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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Твои люди, район

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Редакция газеты «Майские новости» проводит конкурс на лучшую  фотографию

из жизни вашей семьи. Будем  признательны, если она будет сопровождаться небольшим рассказом  о вашей
семье. Лучшие фото будут опубликованы в нашей газете. А победителя ждет приз. Итоги конкурса будут

подведены к Международному дню семьи. Присылайте свои фотографии  с пометкой «На  конкурс».
Наш адрес: г. Майский,  ул. Энгельса, 72, редакция газеты «Майские новости».

Заявки принимаются до 10 мая.

Александр Мусаевич Картлыков один из лучших
работников сельхозкооператива «Ленинцы». Трудит-
ся он на молочно-товарном комплексе, который воз-
главляет Шагован Сулейманович Джаппуев.

- Семьи Картлыковых, Джаппуевых – это золотой
фонд сельхозпредприятия, - говорит о них руковод-
ство.
В зимнее время Александр Мусаевич управляет

кормоцехом на колесах. Таких агрегатов всего два в
республике. Не всякому доверишь эту дорогостоящую
технику. В руках Александра Мусаевича  она уже пять
лет работает безукоризненно.
По итогам 2007 года  валовой надой молока в хо-

зяйстве составил 2735 тонн, а удой на фуражную ко-
рову – 4280 кг.  Эти результаты во многом зависели от
кормления животных. Качественный сенаж и другие
корма для буренок заготавливало звено под руковод-
ством А. М. Картлыкова.
В канун празднования Дня возрождения балкарс-

кого народа Александр вспоминает своего отца, ко-
торый вынужден был уехать в далекий Казахстан. Его
- фронтовика, не пустили на родину, так как он был
балкарцем. На чужбине родился и его сын.
Судьба Александра Мусаевича оказалась счастли-

вее его родителей. В его семье две дочери и сын. Дети
получили высшее образование.  Жена Людмила сей-
час домохозяйка, но и дома дел хватает.
На таких дружных, трудолюбивых семьях и дер-

жится новоивановская земля.

25 марта впервые  в Российской
Федерации отмечался День работ-
ников культуры.  Он объявлен
Указом Президента РФ № 1111 от
27 августа 2007 года.
Сердечно поздравляем работни-

ков культуры Майского района с
профессиональным праздником.
Пусть ваши щедрые сердца и та-
лант продолжают дарить людям
радость,  счастливые  мгновенья
жизни. Желаем дальнейших твор-
ческих находок и удач.

В. И. Марченко, председатель
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района.

Ю. Н. Атаманенко, и. о. главы
администрации Майского
муниципального района.

Культура имеет большое значе-
ние в жизни человека, в его воспи-
тании и становлении, познании ду-
ховных ценностей. Отрадно, что
труд культработников оценен по
достоинству, и отныне в календа-
ре появился еще один профессио-
нальный праздник.
От души желаем крепкого здо-

ровья, успехов и ярких побед на куль-
турном Олимпе. Пусть благодар-
ность ваших зрителей согревает
вам сердца.

М. С. Контер, председатель
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский.

В. А. Оксюзов, и. о. главы
администрации городского

поселения Майский.

28 марта Кабардино-Балкарская Республика отмечает День воз-
рождения балкарского народа. Десятилетия, прошедшие с той па-
мятной весны 1957 года, ознаменованы значительными достиже-
ниями в экономической и социальной жизни нашей республики. Боль-
шой вклад в социально-экономическую стабильность внес братс-
кий балкарский народ.
В нашем районе балкарцы компактно проживают в селе Ново-

ивановском, успешно трудятся в сельхозкооперативе «Ленинцы»,
добиваясь высоких показателей в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции. Представители балкарского народа успешно рабо-
тают в сферах образования, медицины района, в  правоохранитель-
ных органах, достойно выполняя свой долг перед Родиной.
День возрождения балкарского народа - праздник добрых братс-

ких отношений народов нашей многонациональной республики.
Пусть над благословенной Кабардино-Балкарией навсегда воссия-
ют Мир, Добро и Стабильность.
В. И. Марченко, председатель Совета местного самоуправления

Майского муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, и. о. главы администрации

 Майского муниципального района.

В очередной раз наша республика отмечает праздник, который
выстрадан нашими братьями – балкарским народом. Мужество и
мудрость позволили балкарскому народу сохранить себя как эт-
нос, сберечь свой язык и культуру, традиции и обычаи.
Сегодня балкарцы достойно трудятся и служат в разных сфе-

рах жизнедеятельности республики. Их труд отмечен высокими
правительственными наградами, почетом и уважением. Но в па-
мяти народной навсегда останутся те, кто не дожил до этих свет-
лых дней, кто умер, мечтая о родной земле.
В память о них мы должны сохранить мир и согласие в нашей

большой семье - Кабардино-Балкарии, обеспечить ее стабильность
и процветание!
С праздником, дорогие друзья! Пусть сбудутся все ваши лучшие

мечты и надежды!
М. С. Контер, председатель Совета местного самоуправления

городского поселения Майский.
В. А. Оксюзов, и. о. главы администрации

городского поселения Майский.

Поздравляем!

 Сессия

На вторую сессию, ко-
торая состоялась 19 мар-
та, депутаты Совета мес-
тного самоуправления
Майского муниципаль-
ного района собрались
практически в полном со-
ставе, за исключением
одного народного из-
бранника нового созыва.
В работе сессии приняли
участие и.о. главы адми-
нистрации Ю. Н. Атама-
ненко, депутаты Парла-
мента КБР от Майского
района В. И. Бердюжа,
А. А. Ансоков, А. П. Ко-

Год прошел без финансовых срывов
лесников и В. Г. Саенко.
Открыла и вела сессию
председатель Совета ме-
стного самоуправления,
глава Майского муници-
пального района Вален-
тина Ивановна Марчен-
ко.
В ходе работы депута-

ты рассмотрели и вынес-
ли соответствующие ре-
шения по 9 вопросам по-
вестки дня.
Об исполнении бюдже-

та Майского муниципаль-
ного района за 2007 год с
докладом выступил на-
чальник управления фи-
нансами С. В. Яценко.
Он, в частности, конста-
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По данным отдела статистики г. Майского
за февраль 2008 г. зарегистрировано:

47 новорожденных
11 браков  и 14 разводов.
За это время скончалось 45 человек.

тировал, что финансовое
положение района в 2007
году выровнялось. Год за-
вершен без социальных
потрясений и значитель-
ных сбоев в финансиро-
вании. Основные пара-
метры годового отчета
говорят о положительной
динамике финансово-эко-
номического положения
района. В отчетном году
собрано на 12,9 млн. руб-
лей больше, чем в 2006
году, т. е. годовой темп
роста собственных дохо-
дов составил 34 процент-
ных пункта. В бюджет
района поступило сверх
плана 1,6 млн. рублей.

Отрадно, что за последний
год наш район по темпам
роста налоговых отчисле-
ний поднялся на второе
место среди районов и го-
родов республики.
Докладчик  отметил,

что на начало 2006 года
сумма долгов района пре-
вышала 121 млн. рублей,
на начало текущего она
сократилась до 72 млн.
рублей, или на 40 процен-
тов. Полностью ликвиди-
рована задолженность по
продуктам питания, меди-
каментам, муниципаль-
ным пенсиям, коммуналь-
ным платежам и т. д.

(Окончание на 2 стр.)

Светлана
ГЕРАСИМОВА

Главные направления
работы Правительства
Кабардино-Балкарии в
области образования свя-
заны с реализацией наци-
онального проекта «Об-
разование», повышением
эффективности использо-
вания бюджетных
средств , обеспечением
качества и доступности
образования. С 1 сентяб-
ря 2007 года в республи-
ке начат переход на но-
вые механизмы финанси-
рования учреждений об-
разования, предусматри-
вающие выделение фи-

Школа XXI века ставит задачи
нансовых средств, в зави-
симости от количества уча-
щихся. В пилотном режиме
в условиях нормативного
подушевого финансирова-
ния в республике работают
33 образовательных учреж-
дения . Как подчеркнул
Президент Кабардино-
Балкарии А. Б. Каноков,
вхождение республики в
число регионов, внедряю-
щих комплексные проекты
модернизации образования
- уникальный шанс, чтобы
система образования разви-
валась в соответствии с
требованиями XXI века.

(Окончание на 2 стр.)

Светлана
ГЕРАСИМОВА

 Образование

А. И. Адамский, Т. В. Саенко, С. Х. Шхагапсоев
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Администрация Майского му-
ниципального района   на основа-
нии распоряжения и.о.главы адми-
нистрации Майского муниципаль-
ного района от 24.03.2008г. изве-
щает о проведении открытого кон-
курса  по продаже права  на  зак-
лючение договора  аренды зе-
мельного участка  сельскохозяй-
ственного назначения для произ-
водства  сельскохозяйственной
продукции.
Земельный участок (поле №

85) общей площадью 64.4 га паш-
ни расположен в границах муни-
ципального образования с. Ок-
тябрьское.
Продавец права  на  заключе-

ние договора  аренды земельного
участка  – администрация Майс-
кого муниципального района.
Организатор конкурса – МУ

«Отдел муниципального имуще-
ства и земельных отношений Май-
ского муниципального района».
Форма подачи предложений на

конкурс – закрытая.
Начальный размер арендной

платы 1000 (одна тысяча ) руб/га.
Начальный ра змер годовой

арендной платы 64400 (Шестьде-
сят четыре тысячи четыреста) руб.
Размер задатка 50 % от началь-

ного размера  годовой арендной
платы в сумме 32200 (тридцать
две тысячи двести) руб.
Условия проведения открыто-

го конкурса
К участию в открытом  кон-

курсе допускаются физические и
юридические лица , своевремен-
но подавшие заявку на участие в
конкурсе, представившие надле-
жащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с переч-
нем, установленным в настоящем
сообщении, и обеспечившие по-
ступление на  счет Организатора
конкурса , указанный в настоя-
щем информационном сообще-
нии, установленной суммы задат-
ка в порядке и сроки, предусмот-
ренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое
право на  участие в конкурсе ле-
жит на  претенденте.
Конкурс проводится открытый

по составу  участников и закры-
тый по форме подачи предложе-
ний о выполнении условий кон-
курса и размере арендной платы.
Победителем конкурса  признает-
ся участник, предложивший  наи-
больший размер годовой аренд-
ной платы и программу    по вы-
полнению условий конкурса. До-
говор аренды с победителем кон-
курса заключается не позднее 5
дней после утверждения протоко-
ла  об итогах конкурса , оплата  го-
довой арендной платы  произво-
дится единовременно   в течение
30  календарных дней после зак-
лючения договора  аренды.
Для участия в конкурсе необ-

ходимо:
-  оформить заявку установлен-

ной формы;
- заключить договор о задатке

и внести задаток в сумме  32200
(тридцать две тысячи двести)  руб.
на  счет    УФК по КБР (Управле-
ние финансами Майского муни-
ципального района (МУ «ОМИ-
ЗО Майского муниципального
района» л/с
86601140029999001052Д9020085)
ИНН 0703003020  КПП
070301001 ОКАТО 83220501000
счет 40101810100000010017 в
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской
Республики Банка России г.Наль-
чик,  БИК 048327001, КБК 892 1
13 03050 05 0099 130 «Прочие до-
ходы от оказания платных услуг
получателями средств  бюджетов
муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов»  который
счита ется внесенным с момента
его зачисления на л/счет ОМИЗО
Майского муниципального райо-
на  не позднее даты окончания
приема заявок.
Документы, предоставляемые

для участия в конкурсе:
1. Заявка.
2. Платежное поручение с от-

меткой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение претен-
дентом задатка  в счет обеспече-
ния оплаты объекта  в  соответ-
ствии с договором о задатке.

3. Справка о наличии матери-
ально – технических средств (ко-
пии паспортов транспортных
средств, перечень навесного обо-
рудования, перечень оборотных
средств: посевной материал, гер-
бициды, удобрения и др.).

4. Справка об отсутствии за-
долженности по налогам и сборам.

5. Запечатанный  конверт с
предложениями по выполнению
условий конкурса и годовой сум-

Постановление № 55
7 марта 2008 г.

«О проведении месячника охраны труда»
Во исполнение Постановле-

ния Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от
20.02.2008 г. № 32-ПП «Об
организации и проведении ме-
сячника охраны труда» поста-
новляю:

1. Провести с 1 по 30 апреля
2008 года в Майском муници-
пальном районе месячник ох-
раны труда.

2. Организационное обеспе-
чение проведения месячника
охраны труда в Майском му-
ниципальном районе осуще-
ствляют: Полиенко О. И. – за-
меститель главы администра-
ции района по социальной по-
литике; Никитина Т. А. – руко-
водитель территориального уп-
равления труда и социального
развития Майского района МТ
и СР КБР (по согласованию).

3. Руководителям предпри-
ятий и учреждений в срок до
31.03.2008 г. издать приказы о
порядке  проведения месячни-
ка охраны труда, утвердить со-
ставы комиссий по проведению
месячника.
В период проведения месяч-

ника охраны труда в учрежде-
ниях и на предприятиях незави-
симо от организационно-право-
вой формы и вида деятельности
запланировать проведение дней
охраны труда, совещаний по
вопросам охраны труда, прове-
рок состояния условий и охра-
ны труда, обучения, разъясни-
тельной работы с использова-
нием плакатов, стендов, угол-
ков по охране труда, организо-
вать проведение лекций, бесед,
конкурсов на лучшее рабочее
место, участок, цех, отдел и
другие мероприятия.

Итоги месячника подвес-
ти на совещании учреждения,
предприятия.

4. Информацию о проведе-
нии месячника охраны труда
в учреждении или на предпри-
ятии направить в Районную
межведомственную комис-
сию по охране труда (Поли-
енко О. И.) до 08.05.2008 г.

5. 28 апреля 2008 года  во
всемирный День охраны тру-
да провести районный день
охраны труда и совещание с
приглашением руководите-
лей, специалистов по охране
труда, председателей совме-
стных комиссий и уполномо-
ченных лиц по охране труда
профессиональных союзов,
органов надзора и контроля.

6. Районной межведом-
ственной комиссии по охра-
не труда  (Полиенко О. И.)
подвести итоги проведения
месячника охраны труда  в
Майском муниципальном об-
разовании. Информацию на-
править в Министерство тру-
да и социального развития
КБР до 15.05.2008 г.

7. Главному редактору га-
зеты «Майские  новости»
(Юрченко Н. В.) обеспечить
освещение в местной печати
проведение месячника охра-
ны труда в районе.

8. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления
возложить на  заместителя
главы администрации района
по социальной политике По-
лиенко О. И.

Ю. Атаманенко,
и. о. главы администрации
Майского муниципального

района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ме арендной  платы.  Конверт
предоставляется организатору
торгов вместе с заявкой или пе-
ред началом конкурса .

6. Опись представленных до-
кументов.

7. Физические лица  предъяв-
ляют документ,  удостоверяю-
щие личность (паспорт).

8. Юридические лица  допол-
нительно предоставляют:

 - нотариально заверенные
копии учредительных докумен-
тов;

- копию свидетельства  о го-
сударственной регистрации
юридического лица ;

- копию свидетельства  о по-
становке на  налоговый  учет
юридического лица ;

 -письменное решение соот-
ветствующего органа управле-
ния претендента , разрешающее
участие в конкурсе, если это не-
обходимо в соответствии с уч-
редительными документами пре-
тендента  и законодательством
страны, в которой зарегистри-
рован претендент;

- справку  Управления СХП и
МЗК Майского муниципально-
го района  о наличии техничес-
ких средств для обработки зе-
мельного участка ;

- заверенную копию  балан-
са  и отчета  о прибылях и убыт-
ках за 2007г.

- справку  об объемах соб-
ственного производства .

- доверенность на лицо име-
ющее право действовать от име-
ни организации – претендента.
Порядок и условия проведе-

ния конкурса:
Перед началом торгов Орга-

низатор разъясняет участникам
конкурса  их право на  предос-
тавление других предложений.
На  конкурсе ра ссматривается
предложение, которое участник
подал последним.
Предложение должны быть

изложены на  русском языке и
подписаны участником конкур-
са . Размер арендной платы ука-
зывается числом и прописью. В
случае расхождения принимает-
ся сумма,  указанная прописью.
Условия конкурса :
1. Земельный участок пред-

назначен для выращивания сель-
скохозяйственных культур.

2. Проведение мероприятий:
- по сохранению почвы и ее

плодородию;
- по сохранению земель от

водной и ветровой эрозии и не-
гативных воздействий, приводя-
щих к дегенерации земель;

- по защите земель от зара-
жения бактериально-паразити-
ческими и, карантинными вре-
дителями;

- по ликвидации последствий
загрязнения земель.

3. Внесение  годовой аренд-
ной платы    предоплатой  в тече-
ние 30 календарных дней после
заключения договора  аренды.

4. Срок аренды земельного
участка 7 лет.

5. Оплата  расходов по меже-
ванию земельного участка   и
оформлению землеустроитель-
ной документации, независимой
оценки рыночной стоимости
арендной платы  за  земельный
участок.
По итогам конкурса, в тот же

день, победителем конкурса  и
Организатором торгов подписы-
вается протокол о результатах
торгов в двух экземплярах, име-
ющий силу договора, который
утверждается Продавцом.
Если  победитель торгов  в

установленные сроки не подпи-
сал протокол по итогам торгов
или отказался от заключения
договора по продаже права   на
заключение договора аренды в
установленный срок, задаток
ему не возвращается, и он утра-
чивает право на  заключение
указанного договора . Суммы
задатков возвращаются осталь-
ным участникам  в течение трех
банковских дней со дня подпи-
сания протокола  о результатах
торгов.
заявки принимаются в ОМИ-

ЗО Майского района  по рабо-
чим дням с 8 до 17 часов.
заявки принимаются с 9 ча-

сов 26 марта  2008г. до 17 часов
24 апреля  2008г.
заседание  комиссии по при-

знанию претендентов участни-
ками конкурса состоится   25 ап-
реля 2008г.  в 11ч.00 мин.
Конкурс проводится в  ОМИЗО
Майского района   25 апреля
2008 г. в 11ч. 30 мин. по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса , 70,
1этаж. Справки по тел: 22-4-09.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

На погашение задол-
женности по вышеуказан-
ным статьям было направ-
лено свыше 3 млн. рублей.
Бюджетные назначения
по  медикаментам из
средств местного бюдже-
та выполнены на 100 про-
центов. Профинансирова-
но 937 тысяч рублей, что
на 607 тыс. руб. больше,
чем в 2006 году.
Впервые за несколько

лет, помимо выполнения
государственных соци-
альных обязательств, в
истекшем году была сде-
лана попытка решения
важнейших вопросов со-
циального характера, на
что были направлены зна-
чительные средства.
Плановые назначения

исполнены на 100 процен-
тов по семи доходным ис-
точникам. В целом рас-
ходная часть бюджета ис-
полнена на 95, 2 процен-
та. Такой значительный
результат работы по ис-
полнению бюджета дос-
тигнут в результате эф-
фективного администри-
рования расходов, каче-
ственной подготовки  кон-
курсных материалов, сво-
евременного заключения
договоров, контрактов и
огромного объема работы
по внесению изменений в
бюджетную роспись.  Од-
нако начальник управле-
ния финансами считает,
что сложностей в управ-
лении бюджетом еще бо-
лее чем достаточно, но
есть надежда, что текущий
год  будет столь же плодо-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В рамках регионально-
го комплексного проекта
модернизации образова-
ния в МОУ «Гимназия №
1 г. Майского» состоялась
встреча работников обра-
зования и представителей
общественности Майско-
го района  с министром об-
разования и науки КБР
С.Х. Шхагапсоевым, рек-
тором Института проблем
образовательной полити-
ки «Эврика», членом Об-
щественной палаты Рос-
сии А. И.  Адамским и ди-
ректором этого института
А. А. Антоновой по реали-
зации КПМО в Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ке.
В семинаре  приняли

участие  председатель
районного Совета местно-
го самоуправления, глава
муниципального района
В. И. Марченко, замести-
тель главы администрации
Майского муниципально-
го района О. И. Полиен-
ко, начальник управления
финансами района С. В.
Яценко, начальник  Уп-
равления образования
Т. В. Саенко, директора
школ, председатели попе-
чительских советов, а так-
же представители образо-
вания и администраций
Терского и Зольского рай-
онов.
Состоялся конструк-

тивный диалог по вопро-
сам, касающимся пяти на-
правлений Комплексного

Год прошел без финансовых срывов

Школа XXI века ставит задачи
проекта модернизации об-
разования. Предполагает-
ся, что по этому проекту
уже со следующего учеб-
ного года будут работать
все школы  Майского
района, что  оказалось
неожиданным для наших
гостей.

 В связи с  введением
новой  системы оплаты
труда работников общего
образования, направлен-
ной на повышение дохо-
дов учителей, А. И. Адам-
ский пояснил, что необхо-
димо поддерживать луч-
ших, инициативных учите-
лей. Они должны полу-
чать очень много. Базовая
часть заработной платы
педагогов будет  вклю-
чать оплату не только уро-
ков, но и других видов
деятельности. Произойдет
стимулирование качества
и результативности труда
учителей.
Стимулирующую часть

предлагается распреде-
лять на основании докла-
да директора образова-
тельного учреждения пос-
ле согласования с обще-
ственным советом. Но эти
советы еще необходимо
создать и обучить. При-
чем, уже к апрелю текуще-
го года. Необходимо так-
же внести изменения в Ус-
тав, подготовить норма-
тивные акты. Насколько
возможно нормировать
образовательную  дея-
тельность вне уроков, и
по каким видам – эта ини-
циатива отдается шко-
лам.

Проблема – форма ат-
тестации учащихся. По
каким критериям оцени-
вать результативность и
качество обучения ребен-
ка? Как оценивать рабо-
ту классного руководите-
ля? Уже здесь возникает
много вопросов. Поэтому
в этом направлении наше-
му учительскому сообще-
ству предстоит большая и
кропотливая работа.
На встрече детально

обсуждалось и второе не-
маловажное направление
проекта - нормативно-по-
душевое  финансирова-
ние. Оно должно стать ин-
струментом повышения
качества образования. В
результате реализации
проекта в КБР в течение
2008-2009 годов средняя
заработная плата учите-
лей должна  вырасти  в
среднем на 20-30 процен-
тов.
Третье направление

КПМО, о котором шла
речь на семинаре – необ-
ходимость создания еди-
ной независимой регио-
нальной системы оценки
качества образования.

«Пакет выпускника»
должен отражать не толь-
ко  оценку полученных
знаний, но и другие обра-
зовательные достижения –
в спорте, труде, исследо-
вательской  или обще-
ственной деятельности.
Соответственно должны
измениться и правила при-
ема в вузы.
Предполагается разви-

тие региональной сети об-

щеобразовательных уч-
реждений, обеспечиваю-
щей соответствие усло-
вий обучения современ-
ным требованиям. Не-
возможно  обеспечить
малые школы всем необ-
ходимым оборудовани-
ем и учителями по всем
предметам. Поэтому пу-
тем повышения каче-
ства в такой ситуации
станет сетевое образо-
вание.
На встрече  состоял-

ся обмен мнениями и по
вопросам расширения
общественного участия
в управлении образова-
нием, повышении квали-
фикации педагогов,
ведь, сейчас, по мнению
А. И. Адамского, в шко-
лах России  лидерами
можно считать 5-6 учи-
телей из коллектива, ос-
тальным еще надо подтя-
нуться. Однако, зная вы-
сочайший уровень про-
фессионализма педаго-
гов Майского района,
нам с таким прогнозом
трудно согласиться.
Семинар  оказался

очень плодотворным для
обеих сторон. Несмотря
на то, что он шел более
трех часов, у  его участ-
ников осталось еще мно-
го вопросов. Но вывод
бесспорен - на образова-
тельную систему нашего
района ложится очень
трудная и чрезвычайно
ответственная задача –
быть пилотным районом
в реализации этого про-
екта.

творным и позволит улуч-
шить финансово-экономи-
ческое положение района.
Депутаты согласились

с внесением изменений и
дополнений  в решение
сессии Майского район-
ного Совета местного са-
моуправления № 194 от 6
декабря  2007 года «О
бюджете Майского муни-
ципального района».
С отчетами о работе ад-

министрации Майского
муниципального района
за прошлый год выступи-
ли начальник  отдела жи-
лищно-коммунального
хозяйства, коммуникаций,
транспорта и связи Н. В.
Романько , заместитель
главы по социальным воп-
росам О. И. Полиенко,
и. о. начальника управле-
ния сельского хозяйства и
продовольствия С. Н.
Пенкина.  Итог подвел
Ю. Н. Атаманенко, кото-
рому на время конкурсных
мероприятий депутаты
доверили руководство ад-
министрацией  Майского
муниципального района.
Оценивая итоги соци-

ально-экономического
развития Майского муни-
ципального  района за
2007 год, Юрий Николае-
вич отметил, что район
прожил этот год в обста-
новке политической и со-
циальной стабильности,
без серьезных потрясений,
а по ряду направлений -  с
позитивными результата-
ми. Как известно, основ-
ным показателем, харак-
теризующим социально-
экономическое положе-
ние района, является ис-
полнение доходных и рас-

ходных обязательств бюд-
жета. При плане 156 млн.
рублей, в бюджет района
поступило 147 млн. руб-
лей. План по собственным
доходам исполнен на 109
процентов, поступление
финансовой помощи обес-
печено на 92, 8 процента.
При этом собственных до-
ходов собрано на 5, 8 млн.
рублей  больше, чем за
2006 год.
Ю. Н. Атаманенко в

своем выступлении  допол-
нил анализ деятельности
предприятий промышлен-
ности, сельского хозяй-
ства, переработки, состо-
янии малого бизнеса, а
также  образования, здра-
воохранения и социаль-
ной сферы. Одним из глав-
ных направлений работы
администрации в нынеш-
нем году станет активиза-
ция работы по привлече-
нию инвестиций в эконо-
мику Майского района. В
ближайшее время будет
создан реестр инвестици-
онных площадок, в кото-
рые бы вошли производ-
ственные, жилищные,
сельскохозяйственные,
площадки социально-
культурного и туристичес-
кого назначения. Реестр
будет размещен на сайте
района, а также на сайте
Министерства экономи-
ческого развития и тор-
говли КБР. Интервью с
главой администрации по
перспективам развития
Майского района будет
опубликовано в ближай-
ших номерах нашей газе-
ты.
Затем депутаты утвер-

дили Программу развития

системы  образования
Майского муниципально-
го района на 2008-2011
гг. и подпрограмму «Со-
здание здоровьесберега-
ющей среды в образова-
тельных  учреждениях
Майского муниципально-
го  района на 2008-
2012гг.». С докладом по
этим вопросам выступила
начальник Управления
образования Майского
муниципального района
Т. В. Саенко.
В ходе заседания депу-

татский корпус района
утвердил председателей
постоянных  комиссий
Майского районного Со-
вета местного самоуправ-
ления, его регламент. Был
создан уполномоченный
орган местного самоуп-
равления для осуществле-
ния контроля в сфере ре-
гулирования градострои-
тельной деятельности на
территории Майского му-
ниципального района.
Принято решение об упо-
рядочении розничной
продажи  алкогольной
продукции. Создана ко-
миссия по муниципально-
му и общественному зе-
мельному контролю Май-
ского муниципального
района.
Несмотря на то , что

был большой перечень
вопросов, вторая сессия
депутатов четвертого со-
зыва прошла в атмосфере
конструктивного сотруд-
ничества. На все вопро-
сы, заданные депутатами
в ходе заседания, были
даны соответствующие
ответы. Сессия заверши-
ла работу за два часа.

В этом году впервые отмечается
День работника культуры. Анатолий
Михайлович Федорущенко – яркий
представитель отряда культработни-
ков Майского района. Родом он из
села Новоивановского. Энергичный,
жизнерадостный, Анатолий Михай-
лович долго не раздумывал в выбо-
ре профессии. Поступил в Нальчик-
ское культпросветучилище и успеш-
но его окончил. Имя А. М. Федору-
щенко – одного из первых выпускни-
ков этого образовательного учреж-
дения, было занесено в книгу Поче-
та училища.
После окончания молодой выпус-

кник был направлен заведовать от-
делом культуры только что образо-
ванного Майского района. Более 17

Пусть Ваше сердце бьется долго!
лет А. М. Федорущенко  возглавлял
этот ответственный участок.  А потом
коммунисты района рекомендовали
его на партийную работу.  Возглав-
лял парторганизацию, был председа-
телем районной партийной комиссии.
Анатолий Михайлович вместе с же-

ной Еленой Романовной любят вспо-
минать те времена, когда жизнь была
наполнена бурной  деятельностью.
Завтра у главы семьи – 70 летний юби-
лей. Поздравить отца и дедушку при-
дут дети и внуки, друзья.
Культработники района  от всего

сердца поздравляют вас с юбилеем.
Крепкого Вам здоровья, уважаемый
Анатолий Михайлович!  Пусть долго-
долго бьется Ваше сердце, согревая
теплом окружающих.

Наши юбиляры  Официально
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1. Принять проект Решения «О
внесении изменений  и дополнений
в  Устав  городского поселения
Майский» (приложение 1).

2. Обнародовать проект Реше-
ния «О внесении  изменений  и до-
полнений  в  Устав  городского по-
селения Ма йский»  в  срок до
26 марта  2008 года .

3. Установить, что предложения
граждан по проекту  Решения «О
внесении изменений  и дополнений
в  Устав  городского поселения
Майский» принимаются в  письмен-
ном виде комиссией  Совета  мест-
ного самоуправления с 26 марта
2008 года  до 26 апреля 2008 года
согласно Порядку  (приложение 2).
Предложения будут приниматься по
адресу :  КБР,  г.  Майский,  ул.Эн-
гельса ,  70, с 9.00 до 18.00  ежед-
невно (кроме выходных  дней).

4. Для обсуждения проекта  Ре-
шения «О внесении  изменений и  до-

РЕШЕНИЕ № 10
№ 2 сессии Совета местного самоуправления городского поселения Майский

18 марта  2008 года              г. Майский
«О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Майский»

 (вместе с Порядком учета предложений по проекту решения, участия граждан в его обсуждении)

В соответствии  со статьями 35,
44, 84 Федерального закона  от 6
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации  ме-
стного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет местного
самоуправления городского посе-
ления Майский РЕШИЛ:

1. В Устав  городского поселе-
ния Майский  внести  следующие
изменения и дополнения:
а) пункт 5 части  1 ста тьи 2  из-

ложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных дорог ме-
стного значения в границах на се-
ленных пунктов поселения,  а  так-
же осуществление иных полномо-
чий в области  использования ав-
томобильных  дорог  и   осуществ-
ления дорожной деятельности в  со-
ответствии  с законодательством
Российской  Федерации»;
б) пункт 22 части  1 ста тьи 2 пос-

ле слов  «ра зрешений  на  ввод
объектов в эксплуатацию» допол-
нить словами «при осуществлении
строительства , реконструкции,  ка-
питального ремонта  объектов  ка-
питального строительства , распо-
ложенных  на  территории  поселе-
ния»;
в) пункт 30 части  1 ста тьи 2 пос-

ле слова  «малого» дополнить сло-
вами  «и среднего»;
г) дополнить статью 3 частью 4

следующего содержания:
«4. Органы местного самоуп-

равления городского поселения
Майский уча ствуют в  осуществ-
лении государственных полномо-
чий,  не переданных им в соответ-
ствии  со статьей  19 Федерального
закона  от 06.10.2003г. №131-ФЗ, в
случае принятия Советом местно-
го самоуправления решения о реа-
лизации  права  на  участие в осу-
ществлении  ука занных полномо-
чий»;
д) пункт 1 части  3 ста тьи 12 до-

полнить словами «, кроме случа -
ев,  когда  изменения в  у став  вно-
сятся исключительно в целях  при-
ведения закрепляемых  в  у ставе
вопросов местного значения и пол-
номочий по их решению в соответ-
ствие с Конституцией Российской
Федерации,  федеральными закона-
ми»;
е) в абзаце 1 части 2 статьи 19

после слов «на  4 года» дополнить
словами «по мажоритарной   изби-
рательной системе.»
ж) в части 7 статьи 19:
- пункт 4 дополнить словами  «,

осуществляемого в  соответствии
с частями  3, 4 – 7 ста тьи  13 Феде-
рального закона  от 06.10.2003г .
№131-ФЗ, а  также в случае упраз-
днения городского поселения Май-
ский»;

- дополнить пунктами 5 и 6 сле-
дующего содержания:

«5) в случае утраты поселени-
ем статуса  муниципального обра-
зования в связи  с его объединени-
ем с городским округом;

6) в случае увеличения числен-
ности избирателей городского по-
селения Майский более чем на  25
процентов,  произошедшего вслед-
ствие изменения границ  городско-
го поселения Майский или  объе-
динения поселения с городским ок-
ру гом.»;
з) в  ста тье 22 ча сть 13 допол-

нить пунктами  11 - 13 следующего

За  2007 год в бюджет городского
поселения Майский  поступило нало-
говых  доходов  и  дру гих  платежей
11170,4 тыс. рублей, или 103,0 процен-
та  от преду смотренного объема  по-
ступлений собственных  доходных ис-
точников.  С учетом взаимоотношений
с федеральным,  республиканским и
районным бюджетами  доходы соста -
вили 19957,4 тыс. рублей , или испол-
нены на  101,0 процент.
За  отчетный период поступило до-

таций на  выравнивание уровня бюд-
жетной  обеспеченности  на  су мму
3601,3 тыс. рублей, или 97,3 процента
от прогноза , субсидии при этом соста-
вили  4968,6 тыс.  рублей, или  99,4 про-
цента  от плановых на значений.
Расходы при плане 19754,5 тыс.  руб-

лей  профинансированы на  19263,7
тыс.  рублей ,  или исполнены на  97,5
процентов.
Средства  резервного фонда  главы

Во исполнение Федерального зако-
на  № 131 – ФЗ от 06.10.2003г . «Об об-
щих  принципах организации  местного
самоуправления в Российской  Феде-
рации» Совет местного самоуправле-
ния РЕШИЛ:

1.Провести  конкурс на  замещение
вакантной  должности главы городско-
го поселения Майский.

2. Утвердить конкурсную комис-
сию в  следующем составе:

1. Марченко В.И.
2. Контер М.С.
3. Скиба  О.Д.
4. Бондарева  Н.В.
5. Бариев М.А.

Приложение 1
к Решению № 10  Совета  местного

самоуправления городского поселения
Майский от 18 марта 2008 года

Текст проекта

РЕШЕНИЕ № проект
 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
 «____» _____ 2008 года                  г. Майский

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Майский» (вместе с Порядком учета предложений
по проекту решения, участия граждан в его обсуждении)

содержания:
«11) досрочного прекращения пол-

номочий Совета  местного самоуправ-
ления городского поселения Майский;

12) преобразования городского по-
селения Майский, осуществляемого в
соответствии с частями  3, 4 - 7 статьи
13 Федерального закона  от
06.10.2003г. №131-ФЗ,  а  также в  слу-
чае упразднения городского поселе-
ния Майский;

13) увеличения численности изби-
рателей городского поселения Майс-
кий более чем на  25 процентов,  про-
изошедшего  вследствие изменения
границ  городского поселения Майс-
кий или  объединения поселения с го-
родским округом.»;
и) дополнить статью 24 ча стью 4.1.

следующего содержания:
«4.1. Гарантии осуществления пол-

номочий депута та , члена  выборного
органа  местного самоуправления, вы-
борного должностного лица  местного
самоуправления устанавливаются на-
стоящим Уставом в соответствии с фе-
деральными законами и законами  Ка-
бардино-Балкарской  Республики.»;
к) в части 5 статьи 24:
- абзац второй изменить и  изложить

в следующей  редакции:
«Депутаты Совета  местного само-

упра вления  городского поселения
Майский  не могут замещать муници-
пальные должности муниципальной
службы,  быть депутатами законода -
тельных (представительных) органов
государственной вла сти.»;

- дополнить частью 5.1. следующе-
го содержания:

«5.1. Осуществляющие свои полно-
мочия на  постоянной основе депута т,
член выборного органа  местного са -
моуправления, выборное должностное
лицо  местного са моупра вления  не
вправе:

1) заниматься предпринимательс-
кой  деятельностью;

2) состоять членом управления ком-
мерческой организации,  если  иное не
предусмотрено федеральными закона-
ми  или  если в  порядке,  у становлен-
ном муниципальным правовым актом
в соответствии  с федеральными зако-
нами и законами  КБР,  ему  не поруче-
но уча ствовать в  управлении  этой
организацией;

3) заниматься иной  оплачиваемой
деятельностью,  за  исключением пре-
подавательской,  научной и иной твор-
ческой  деятельности . При  этом пре-
подавательская,  научная и иная твор-
ческая деятельность не может финан-
сироваться  исключительно за  счет
средств  иностранных  государств ,
международных и иностранных орга-
низаций, иностранных  граждан и лиц
без гражданства ,  если иное не предус-
мотрено международным договором
Российской Федерации или законода-
тельством Российской  Федерации;

4) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или  наблюда-
тельных советов,  иных органов  инос-
транных  некоммерческих  неправи-
тельственных организаций и  действу-
ющих  на  территории Российской  Фе-
дерации  их структурных подразделе-
ний , если иное не преду смотрено меж-
дународным договором Российской
Федерации  или  законодательством
Российской Федерации .»;
л) часть 7 статьи 25 изложить в сле-

дующей редакции:
«7. Лицо назначается на  должность

Главы Администрации городского по-
селения Майский  Советом местного

самоуправления городского посе-
ления Майский из числа  кандида-
тов , представленных  конкурсной
комиссией по результатам конкур-
са .  Решение Совета  местного са -
моуправления городского поселе-
ния Майский о назначении главы
администрации городского поселе-
ния Майский считается принятым,
если  за  него проголосовало более
половины от установленной  чис-
ленности депута тов .»
м) часть 11 статьи 25 дополнить

пунктами  11 - 13 следующего со-
держания:

«11) преобра зования городско-
го поселения Майский, осуществ-
ляемого в  соответствии с ча стями
3, 4 - 7 статьи  13 Федерального за-
кона  от 06.10.2003г . №131-ФЗ,  а
также в случае упразднения город-
ского поселения Майский;

12) утраты поселением ста ту са
муниципального обра зования в
связи с его объединением с город-
ским окру гом;

13) увеличения численности из-
бирателей  городского поселения
Майский более чем на  25 процен-
тов ,  произошедшего  вследствие
изменения границ городского по-
селения Майский или объединения
поселения с городским окру гом.»;
н) в  абзаце 2 ча сти 2 статьи  33

после слов  «дополнений  в  Устав
городского поселения Майский»
дополнить словами  «, кроме слу -
чаев, когда  изменения в Устав го-
родского поселения Майский вно-
сятся исключительно в целях при-
ведения закрепляемых в уставе го-
родского поселения Майский  воп-
росов  местного значения и полно-
мочий  по их  решению в  соответ-
ствие с Конституцией  Российской
Федерации,  федеральными закона-
ми,»;
о) в статье 38:
- слово «Муниципальные» заме-

нить словами «1. Муниципальные»;
- дополнить частью 2 следую-

щего содержания:
«2. Признание по решению суда

закона  КБР об установлении ста-
туса  муниципального образования
недействующим до вступления в
силу  нового закона  Кабардино-
Балкарской Республики  об уста -
новлении статуса  муниципального
обра зования не может являться ос-
нованием для признания в судеб-
ном порядке недействующими  му-
ниципальных правовых актов ука-
занного муниципального образова-
ния,  принятых до вступления реше-
ния суда  в  законную силу , или  для
отмены данных муниципальных
правовых  актов».

2. Главе городского поселения
Майский Майского муниципально-
го района  в  порядке, установлен-
ном Федера льным законом от
21.07.2005г.  №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации у ставов  му-
ниципальных обра зований», пред-
ставить на стоящее решение на  го-
сударственную регистрацию.

4. Опубликовать (обнародовать)
настоящее решение после его го-
сударственной регистрации.

5. С момента  вступления в силу
настоящего решения, считать Ус-
тав  городского поселения Майс-
кий ,  принятый  решением Совета
местного самоуправления от
08.06.2007г. №161, действующим в
редакции настоящего решения.

6. Настоящее решение вступа -
ет в  силу  со дня его официального
опубликования (обнародования);

7. Контроль за  исполнением на-
стоящего решения оставляю за  со-
бой.

РЕШЕНИЕ № 11
Совета местного самоуправления городского поселения

Майский Кабардино-Балкарской Республики
18 марта 2008 г.                        г. Майский

«Об исполнении бюджета городского поселения Майский за  2007 год»

полнений в Устав городского посе-
ления Майский» с уча стием жите-
лей , провести публичные слушания
15 апреля 2008 года  в 16.00 в зале
заседаний здания администрации го-
рода  по адресу : КБР, г.  Майский ,
ул.  Энгельса , 70.

5. Протокол и результаты публич-
ных слушаний,  а  также сообщение
о том,  что состоялось обсуждение
проекта  Решения «О внесении  из-
менений и дополнений в  Устав  го-
родского поселения Майский», об
отсутствии или  наличии предложе-
ний граждан  с их  перечислением и
сведений о за седании  Совета  мест-
ного самоуправления городского по-
селения Майский, указанного в  пун-
кте 6 настоящего Решения,  подле-
жат обнародованию в срок до 7 мая
2008 года .

6. Провести  за седание  Совета
местного самоуправления городс-
кого поселения Майский  29 апреля

2008года  по вопросам:
1) учета  предложений  граждан

в проект Решения «О внесении  из-
менений и дополнений в  Устав  го-
родского поселения Майский», об-
суждения результа тов  проведен-
ных  публичных слушаний по про-
екту  Решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав город-
ского поселения Майский»;

2) принятия Решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в  Ус-
тав  городского поселения Майс-
кий» с учетом мнения на селения.

7. Настоящее решение подле-
жит одновременному  обнародова-
нию с проектом Решения «О вне-
сении  изменений и дополнений в
Устав городского поселения Май-
ский» и вступа ет в силу  со дня его
официального опубликования.

Глава  городского поселения
Майский

М.С. КОНТЕР.

1. Настоящий Порядок направ-
лен на  реализацию прав  граждан,
проживающих  на  территории  го-
родского поселения Майский  на
осуществление местного самоуп-
равления путём участия в  обсуж-
дении  проекта  Решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в  Ус-
тав  городского поселения Майс-
кий» (далее – проект Решения).

2. Обсуждение проекта  Реше-
ния осуществляется посредством
участия в публичных слушаниях,
а  также направления предложений
по проекту  Решения.

3. Проект Решения не позднее,
чем за  30 дней  до дня рассмотре-
ния вопроса  о принятии Решения
«О внесении  изменений  и допол-
нений  в Устав городского поселе-
ния Майский» на  заседании Сове-

Приложение 2 к Решению № 10  Совета местного самоуправления городского поселения Майский от 18 марта 2008 года

Порядок учета предложений по проекту Решения
 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Майский»,

участия граждан в его обсуждении

РЕШЕНИЕ № 14
№ 2 Сессии Совета местного самоуправления городс-

кого поселения Майский
18 марта 2008 г.  г. Майский

 «О проведении конкурса на замещение вакантной должности
главы администрации городского поселения Майский»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЙСКИЙ ЗА 2007 ГОД

та  местного самоуправления городс-
кого поселения Майский  подлежит
официальному  опубликованию (обна-
родованию) для обсуждения на селе-
нием и  представления по нему  пред-
ложений. Настоящий Порядок подле-
жит опубликованию (обнародованию)
одновременно с проектом Решения.

4. Предложения по проекту  Реше-
ния представляются в  письменном
виде  главе  городского поселения
Майский по адресу : КБР, г.  Майский,
ул.  Энгельса ,  70, в  течение 30 дней
со дня опубликования (обнародова-
ния) проекта  Решения и регистриру-
ются в  журнале учета  предложений
прошитом,  пронумерованном и скреп-
ленном печатью.
Одновременно с внесением пред-

ложений, граждане должны предста-
вить следующие сведения: фамилия,

имя, отчество, адрес места  житель-
ства , место работы (учебы).

5. Для обсуждения проекта  Ре-
шения проводятся публичные слу-
шания.

6. Поступившие от населения
замечания и предложения по про-
екту  Решения,  носят рекоменда -
тельный  характер.
Указанные замечания и предло-

жения рассматриваются на  заседа-
нии  Совета  местного самоуправ-
ления городского поселения Май-
ский.
После за вершения ра ссмотре-

ния предложений граждан   Совет
принимает Решение «О внесении
изменений  и дополнений в Устав
городского поселения Майский
Майского муниципального райо-
на».

администрации городского поселения
Майский за  2007 год использованы в
размере 116,7 тыс. рублей .
Кредиторская задолженность уч-

реждений  бюджетной сферы по состо-
янию на  1 января 2008 года  составила
2218,5 тыс. рублей  и уменьшилась на
1116,3 тыс. рублей по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года .
Рассмотрев  отчет об исполнении

бюджета  городского поселения Май-
ский  за  2007 год,  Совет местного са-
моуправления городского поселения
Майский   решил:

1. Принять к сведению прила гае-
мый  отчет об исполнении бюджета  го-
родского поселения Майский за  2007
год.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в  газете «Майские новости».

 Глава городского
 поселения Майский

 М.С.Контер

6. Цеова  Л.И.
7. Игнатьев В.В.
3. Утвердить форму  информацион-

ного сообщения о проведении и усло-
виях конкурса  по замещению вакант-
ной должности главы администрации
городского поселения Майский.

4. Опубликовать информационное
сообщение о проведении и у словиях
конкурса  по замещению вакантной
должности  главы администрации го-
родского поселения Майский в  газе-
те «Майские новости»

Председатель Совета местного
самоуправления  городского

поселения Майский М.С. КОНТЕР.

Совет местного самоуправления
городского поселения Майский Май-
ского муниципального района  объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной
должности главы администрации го-
родского поселения Майский Майс-
кого муниципального района .
К участию в конкурсе на  замеще-

ние должности главы администрации
городского поселения Майский Майс-
кого муниципального района  допуска-
ются граждане Российской Федерации
не моложе 25 лет и не старше 65 лет.
Для замещения должности  главы

администрации  устанавливаются сле-
дующие квалификационные требова-
ния:
Наличие высшего профессиональ-

ного образования;
Стаж работы на  руководящей дол-

жности  в обла сти финансов , права ,
сельскохозяйственного или  промыш-
ленного производства , иных отраслях
экономики или социальной сферы  не
менее 3-х лет, или  стаж муниципаль-
ной или государственной службы  со-
ответственно на  высших или главных
муниципальных  (государственных)
должностях муниципальной (государ-
ственной) службы не менее 3-х лет,
или  стаж работы на  постоянной осно-
ве на  муниципальных (государствен-
ных) должностях не менее 3-х лет.
Гражданин, изъявивший желание

уча ствовать в  конкурсе, представля-
ет лично в конкурсную комиссию сле-
дующие документы:

·  личное за явление об уча стии в
конкурсе на  замещение должности
главы администрации городского по-
селения Майский  Майского муници-

Утверждено: Решением Совета  местного самоуправления городского
поселения Майский № 14  от  18   марта 2008 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении и условиях конкурса на замещение вакантной

должности главы администрации городского поселения Майский
Майского муниципального района.

пального района ;
· собственноручно заполненная анке-

та  участника  конкурса ;
· документ удостоверяющий личность;
· копия трудовой книжки, заверенная

в установленном порядке;
· копии документов, подтверждающих

профессиональное образование;
· справка из органов налоговой служ-

бы о представлении сведений о получен-
ных доходах и об имуществе, принадле-
жащем ему  на  праве собственности, ко-
торые являются объектами налогообло-
жения;

· медицинское заключение о состоя-
нии здоровья (справка № 086-У);

· фотография   3х4;
· другие документы или их копии, ха-

рактеризующие его профессиональную
подготовку ,  а  также результаты тести-
рований, характеристики, рекомендации
и т.п. (представляются по у смотрению
гражданина).
Прием документов для участия в кон-

курсе осуществляется с 26.03.2008 г . по
16.04.2008 г. в администрации городско-
го поселения Майский по адресу :  КБР,
г. Майский, ул. Энгельса ,70  с 9-00 час,
до 18-00 час,  ежедневно (кроме выход-
ных дней).
Конкурс состоится 28.04.2008 г.  в

14-00 час в здании  администрации г. п.
Майский.
Более подробную информацию о кон-

курсе можно получить по телефону
22-4-05, 22-7-28, 22-7-12.  (Ознакомиться
с проектом контракта  для главы админи-
страции г.п. Майский   можно в админис-
трации городского поселения Майский,
а  также на сайте администрации г.п. Май-
ский       http:// mayadmin-kbr.ru ).

ДОХОДЫ (тыс .руб .)
КБК Н аимен ова ни е пока зате лей П ла н Фа кт %  исп-я

10 00 0 НАЛОГИ  И  СБОРЫ
10 10 0 Налоги  на прибыль ,  доходы 34 07 ,0 37 18 ,7 10 9,1
10 10 2 Налог  на  до ходы  физиче ски х лиц 34 07 ,0 37 18 ,7 10 9,1
10 50 0 Налоги  на со вокупны й  до ход 1,0 18 ,9 18 90 ,0
10 50 3 Единый  се льскохо зяй ств енны й на ло г 1,0 18 ,9 18 90 ,0
10 60 0 Налоги  на имущ ество 25 62 ,0 26 75 ,2 10 4,4
10 60 1 Налог  на  имущество  физи ческих  лиц 68 0,0 78 8,3 11 5,9
10 60 6 Земельны й н алог 18 82 ,0 18 86 ,9 10 0,3
11 10 0 Доходы  о т исполь зо вани я имущес тв а,  н ахо дяще -

гося  в  муниц ипальной  собс тв енно сти 16 39 ,0 15 44 ,4 94 ,2
11 10 5 Аре ндна я  плата  за земельны е  участки 11 75 ,0 11 58 ,6 98 ,6
11 10 5 Дохо ды  от  сдачи  в  а ре нду  имущества 46 4,0 38 5,8 83 ,1
11 40 0 Доходы  о т прод аж и  матер иальны х и  нема териа -

льных  акти вов 28 51 ,0 28 55 ,0 10 0,1
11 40 2 Дохо ды  от  р еа ли заци и имуще ст ва,  нахо дящегося  в

муниципа льной  со бст вен ности 28 51 ,0 28 55 ,0 10 0,1
30 00 0 ДОХОДЫ  ОТ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКО Й  И  ИНОЙ  

ПРИНО СЯЩ ЕЙ  ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНО СТИ 38 0,3 35 6,2 93 ,7
30 20 0 Доходы  о т прод аж и  товаров  и  услу г 38 0,3 35 6,2 93 ,7
30 20 1 Дохо ды  от  п родажи услу г 38 0,3 35 6,2 93 ,7
30 30 0 Безвозмездные пос тупл ения  от  пр ед прини мате-

льской  и  ин ой  прино сящей  доход  д еятел ьнос ти 2,0
30 30 2 Про чие безв озме здны е по ступлени я 2,0

ИТОГО  СОБСТВЕННЫХ  ДО ХОДОВ 10 84 0,3 11 17 0,4 10 3,0
20 00 0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 86 97 ,1 85 69 ,9 98 ,5
20 20 1 Дот ации  о т  дру гих  бюдже тов  бюджетн ой  си стемы  РФ 37 00 ,1 36 01 ,3 97 ,3
20 20 4 С убсидии от  дру гих  бюджето в  бюдже тно й си стем ы  РФ 49 97 ,0 49 68 ,6 99 ,4
80 20 Ув еличение  прочих  о статков  денеж ных  средс тв 21 7,1 21 7,1 10 0,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 19 75 4,5 19 95 7,4 10 1,0
По  админис тра торам  собственных  доходов

18 2 МР  ИФ НС  России  №  3  по КБР 59 70 ,0 64 12 ,8 10 7,4
86 6 МУ  "ОМИЗО " 11 75 ,0 11 58 ,6 98 ,6
70 3 Мест ная  а дмин истр ация  г .  М айско го 36 95 ,3 35 99 ,0 97 ,4

РАСХ ОДЫ
01 00 Общегос уд арс тв енны е вопр осы 41 06 ,0 39 74 ,7 96 ,8
01 04 Функцио ни ро ван ие  …   ме стны х  а дмин истр аций 37 96 ,5 36 78 ,5 96 ,9
01 13 Резе рвны й фонд 13 ,3
01 15 Други е общего судар ствен ны е во про сы 29 6,2 29 6,2 10 0,0
02 00 Наци ональная  о боро на 75 ,2
02 02 Мобилиза ци он на я  и вне вой ско вая  п од гото вка 75 ,2
04 00 Наци ональная  э ко номика 18 5,5 18 5,5 10 0,0
04 08 Тр ан сп ор т 18 5,5 18 5,5 10 0,0
05 00 Жилищ но -коммун альное  хозяй ство 98 25 ,2 92 76 ,6 94 ,4
05 01 Жилищное хоз яйство 39 52 ,8 35 97 ,1 91 ,0
05 02 Комм ун ально е хозя йство 58 72 ,4 56 79 ,5 96 ,7
08 00 Культур а,  кин ематографи я,  СМ И 55 21 ,9 53 86 ,2 97 ,5
08 01 Культур а 55 21 ,9 53 86 ,2 97 ,5
09 00 Здравоохранение  и  спор т 40 ,7 40 ,7 10 0,0
09 02 Спор т  и физи ческая  культура 40 ,7 40 ,7 10 0,0
02 01 Погашение кредита  вышестоящему  бюдже ту 40 0,0

ВСЕГО  РАСХОДОВ 19 75 4,5 19 26 3,7 97 ,5
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Работа
Косметическая  компания

«Orifla me» предлагает  работу
консультантов. Льготная регис-
трация. 89054361621. 436(2)

Требуются пастух, разнорабо-
чие.  89 05 43 57 137 , Асла н,
89604284402, Галя.             438(5)

ФГУ «Спецмелиоводхоз» тре-
буются машинист бульдозера Т-
130, зарплата стабильная, от 9000
до 12000 руб.; машинист Драглай-
на ЭО-4112, з/плата  от 10000 до
14000 руб.; машинист экскавато-
ра ЕК-14,             з/плата  от 9000 до
11 00 0 руб.  Обращаться:
8(86632)71-7-77, 89034917262, КБР,
Терский район, пос. Джулат, ул.
Сибилова, 3.                                       430(1)

АЗС «Ладья»  требуются
заправщицы, мойщицы а/машин.
89034914545.                     469(1)

Зверосовхозу  «Майский» на
постоянную работу требуются
рабочие на теплицы. 89604302189.
460(1)

Организации требуются техно-
лог, токари, фрезеровщики. Обра-
щаться по тел. 8(8662)                  44-
04-14, 44-04-24.                    258(5)

Требуются официантки, шаш-
лычник. 89064851304. 408(2)

СХПК «Ленинцы» на  посто-
янную работу  требуются агро-
номы подразделений, механиза-
торы. Оплата  сдельная, соцпа -
кет. Тел. 4-42-41.          410(4)

Работа в Москве: электрики,
электромонтажники.                Про-
живание, соцпакет. 89263048047.
450(1)

Срочно  сниму  квартиру .
89034950545, 89633962841. 459(1)

ЧП возьмет в аренду помеще-
ние под склад, площадью 20-30
м2, по  договору аренды. Своевре-
менную оплату гарантирую. Тел.
89626509305. 457(2)

Выполню все строительные
работы. +79631658214.   455(1)

Меняю небольшое домовладе-
ние (участок 9 соток) на  кварти-
ру. 89034911996. 303(5)

Куплю  мотороллер.
89887255370.                                        432(1)

Куплю земельный участок, фун-
даментные блоки. 89887267571, 2-
29-38.           464(1)

Принимаю лом цветных метал-
лов по  высокой  цене . Тел.
89626509305.                                   381(5)

Перетяжка, реставрация мягкой
мебели. 89287182882, 8(86631) 92-
9-51.                   260(5)

Сдаю 1-комнатную квартиру.
2-17-03.                                          467(1)

Электрик выполнит все виды
работ. Обращаться после 17.00 - 2-
27-43.                                                  472(1)

Разное

3-комнатную квартиру  на
4 этаже , улучшенной планиров-
ки, без ремонта , по ул. Ленина ,
15. Тел. 89280750618, Тамара .
448(1)

2 -комна тную  ква ртиру ,
ул. 9 Мая, 83, кв. 4,  89280764966.
435(1)

2 -комна тную  ква ртиру
(1  эта ж).  89 0 9 49 2 9 39 1 ,
ул. 9 Мая, 25, кв. 1.                465(1)

2 -комна тную  ква ртиру
(2 этаж). 89034960581.        449(2)

2 -комна тную  ква ртиру
(4 этаж). 2-55-80, 2-35-19. 476(1)

1 -комна тную  ква ртиру .
89604223354.                          429(1)

дом, ул. Карабутова, 17, тел.
2-41-35.                          470(1)

кирпичный дом (5 комнат,
жилая кухня, баня, хозпострой-
ки , огород  1 5  соток,  газ ).
89604307983, 89094920327. 385(3)

дом в /у.  Тел .  4-7 1 -1 7 ,
89094876837.                    393(2)

а/м «Москвич-412-ИЖ», зад-
ние и передние крылья,                    2
полуоси, емкость из толстого
железа  0,5 мм, кислородный бал-
лон. Тел. 7-13-27.         446(1)

«Москвич -4 1 2 » .  Тел .
4-43-47.                                               414(2)

«Опель-Аскона» (хетчбек),
1986 года. Тел. 2-35-57.   454(1)

саженцы плодовых деревьев:
черешня, абрикос, яблоня, сли-
ва, кизил. Тел. дом.                            2-
27-35, 89054362048.        447(1)

новые  оконные блоки 1,5х1,5.
7-30-05, 2-27-14, 89034911996.
327(5)

телефон  «S ie men s С  75 » .
89887255370.                             433(1)

компьютер  «Пентиум-4 » .
22-5-63.                                  437(1)

компьютеры. Тел. 2-14-19,
89289106596.                              451(1)

мебель, холодильник,  га з-
плиту ,  детскую коляску .
7-11-90.                                                474(1)

помещения площадью 460 м2 в
г. Тереке. 89187263948.  452(1)

семечки  -  6 т в  г . Тереке .
89280769496.                             453(1)

МП «Водоканал» продает авто-
вышку в аварийном состоянии,
без документов. Обращаться в
администрацию МП «Водоканал»
по адресу: г. Майский, ул. Кали-
нина, 142.    466(1)

С 17 марта по 6 апреля
 регистрация в компании
«Oriflame» - 10 рублей.

89287032443.                417(2)

Дорогого Анатолия Михайловича ФЕДОРУЩЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Нет, считать не надо годы,
Молод ты и полон сил,
Сможешь победить невзгоды,
И всегда нам будешь мил.
                                                           Твои друзья.               431(1)

Совет директоров ОАО «Севкаврентген» извещает акционе-
ров, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Севкаврент-
ген», по решению Совета директоров, состоится 11 апреля 2008 r.
в 11 часов в конференц-зале ОАО «Севкаврентген» по адресу:
г. Майский, ул. 9 Мая, 181.
Собрание проводится в очной форме.
Регистрация участников собрания и выдача бюллетеней для

голосования будет производиться в конференц-зале Общества.
Начало регистрации в 9 часов, окончание регистрации - 11 час.
Списки акционеров, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров Общества, составлены по состоянию
на 24 марта 2008 г. Акционеры, не прошедшие перерегистрацию,
к голосованию по повестке собрания не допускаются.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельно-

сти Общества.
2) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса сче-

тов прибылей и убытков.
3) Распределение прибыли.
4) Выборы членов совета директоров.
5) Выборы членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора Общества.
С материалами по проведению собрания можно ознакомиться в

администрации Общества.
Для регистрации и участия в собрании иметь при себе доку-

мент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера
- заверенную доверенность.                                                            441(1)

К СВЕДЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
При ликвидации организа-

ции, сокращении численности
или штата работников, работо-
датель обязан  в письменной
форме сообщить об этом в орга-
ны службы занятости не по-
зднее, чем за два месяца до на-
чала проведения соответствую-
щих мероприятий, довести до
сведения работников их права,
основания и порядок высво-
бождения. Адрес Центра заня-
тости: г. Майский, ул. Ленина,
40/2 тел. 23-7-20.                         442(1)

Государственное учреждение «Центр занятости населения
Майского района» приглашает к сотрудничеству по вопросу вре-
менного трудоустройства безработных граждан (общественные
работы) работодателей всех форм собственности -  представлять
заявки на вакансии, а граждан,  ищущих работу, - обращаться в
ЦЗН для поиска работы и консультаций.
При трудоустройстве на временные работы ЦЗН может допол-

нительно к заработной плате работодателя оказывать гражданам
материальную поддержку в размере 1540 руб. в месяц при усло-
вии, что трудоустройство будет осуществляться через службу за-
нятости. Всем заинтересованным лицам обращаться: ул. Ленина,
40/2, тел. 2-37-21; 2-37-20; 2-54-78.                                                                   443(2)

Вниманию предприятий, организаций, школ, колледжа, ПУ,
всем заинтересованным в совместной работе по организации

временного трудоустройства подростков!
ГУ «Центр занятости населения по Майскому району» имеет

возможность при трудоустройстве подростков в свободное от уче-
бы время и на период летних каникул, дополнительно к заработ-
ной плате оказывать материальную поддержку в размере 1155
руб. в месяц при условии, что трудоустройство будет осуществ-
ляться через службу занятости. Помните! Забота о наших детях
- это забота о нашем будущем!
Ваши предложения ждем по  адресу:  ул. Ленина , 40/2,

тел. 2-37-21; 2-3720; 2-54-78.                                                                                      444(1)

Дорогую,  любимую подругу  Лилию  Трофимовну
КОРОВЯНСКУЮ поздравляем с юбилеем!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил.
                         Твои друзья Малухины, Цурковы.               456(1)

Дорогую, любимую маму, бабушку Лилию Трофимовну
КОРОВЯНСКУЮ - с юбилеем!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
                                                 Дочери, зятья и внуки.               461(1)

Любимого Анатолия Михайловича ФЕДОРУЩЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
                            Уважающие тебя, дети и внуки.               463(1)

ООО «ТЕРЕК - КРОВЛЯ»
принимает заказы на изготовление

металлочерепицы и профнастила на финском
оборудовании, а также аксессуары.

г. Терек, ул. Ногмова, 1 (бывшая Сельхозтехника),
тел. 8(86632) 44-6-20, 89064836566.                        324(5)

Работники культуры от души поздравляют первого
заведующего  отделом культуры  Майского  района
Анатолия Михайловича ФЕДОРУЩЕНКО  с юбилеем и
желают крепкого здоровья!                                                                             471(1)

16 марта 2008 года ушла из жизни
Колесникова Валентина Трифоновна. Ее
сердце остановилось в 67 лет. Не стало с
нами нашей любимой мамочки и бабушки.
Всю свою жизнь она трудилась, отдавая
душу детям и внукам, никогда не отказы-
вая в помощи друзьям и соседям.
Мы выражаем сердечную благодарность

всем, кто оказал нам моральную и матери-
альную поддержку в тяжелое для нас вре-
мя: коллективам зверосовхоза, детского
сада «Радуга», районной больницы, кафе
«Пилот», друзьям, родственникам, соседям.
Низкий поклон вам, добрые люди.

                                 Дети и внуки.                462(1)

Выражаем огромную благодарность коллективам МОУ
СОШ № 5, Л. Г. Чепурной, В. В. Клопову - АТП, Е. В. Выскре-
бенец - ДСУ, ФСБ и всем, кто разделил с нами горечь утраты
любимого  мужа,  отца , дедушки  Ефремова Анатолия
Семеновича.

                                 Семьи Редькиных, Михайловых.                458(1)

Выражаю огромную благодарность всем, кто оказал помощь
в связи с огромной утратой - преждевременной смертью един-
ственного дорогого сыночка Коробко Михаила Николаевича.
Особая благодарность сватам Карагод, Виноградовым и

Руденко, семьям Малько, Григорьевым, Сониным, Гладковым,
друзьям: Роману, Андрею, Александру, Светлане, Владимиру,
всем одноклассникам, соседям, родственникам. Низкий поклон
вам, добрые люди. Да хранит вас Господь.

                                                                Коробко Н. М.                434(1)

Перечень вакансий по Майскому району на 18.03.2008 г.
1. ДОЛ «Тополек»: водитель, воспитатель, кухонный рабочий,

мойщик посуды, плотник, рабочий, уборщик помещений, цвето-
вод.

2. ДОЛ «Казачок»: дворник, завхоз.
3. МОУ «Прогимназия № 13 г. Майского», учебный корпус

№ 2 (д/с № 5 «Улыбка»): дежурный по режиму, рабочий по зда-
нию, сторож.

4. МП «Домоуправление»: кровельщик, штукатур, электрога-
зосварщик.

5. МОУ СОШ № 13: лаборант ИЗО, рабочий по зданию.
6. ОАО «МПМК»: машинист бульдозера, машинист экскава-

тора.
7. ГУ «Дом пожилого человека»: медицинская сестра, кухон-

ный рабочий.
8. ЗАО «ЗЖБИ г. Майский»: электрик, сторож, электрогазос-

варщик.
9. Майский филиал КБГУ: преподаватель бухучета.
10. МОУ культуры «Дом культуры «Россия» г. Майского:

электрик.
11. ООО «Авто-Транс-Универсал»: сторож.                        445(1)

Утерянный аттестат А № 7402179
об основном общем образова-
нии, выданный МОУ СОШ № 2
в 2001 году на имя Илькович
Сергея Николаевича, считать
недействительным.                       440(1)

Утерянный аттестат А № 7402180
об основном общем образова-
нии, выданный МОУ СОШ № 2
в 2001 году на имя Илькович
Алексея Николаевича, считать
недействительным.                       439(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского посе-

ления Майский сообщает, что на ос-
новании п.39 Правил проведения ор-
ганом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления
многоквартирными домами, утверж-
денных постановлением Правитель-
ства РФ от 06.02.2006 года № 75, кон-
курс по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквар-
тирными домами в г.п. Майский по
лоту № 1 и лоту № 2 отменяется.   468(1)

Лучшие мастера выполнят
быстро и качественно сантех-
нические (установка автома-
тики), электротехнические ра-
боты, косметический ремонт.
89094880206.                       426(5)


