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

 «Горячая линия»

 Рейд саночистки

«Счастье начинается со
здорового климата в семье,
который зарождается с пер-
вых дней ее создания», - так
считает многодетная мама
Л. И. Беспалова.

 Людмила Ивановна вме-
сте с мужем Сергеем Влади-
мировичем воспитывают чет-
верых детей. Почти как  в
сказке – три сыночка и лапоч-
ка  дочка. Старший  Алек-
сандр – студент пятого курса
Ставропольского государ-
ственного аграрного универ-
ситета, Евгений учится на
втором курсе Ставропольс-
кого межрегионального мно-
гопрофильного колледжа, а
младшие Роман и Татьяна -
учащиеся гимназии № 1.
Недавно семья Беспало-

вых была приглашена на
республиканский конкурс
«Папа, мама, я – дружная се-
мья», который проходил во
Дворце творчества детей и

Секрет
семейного счастья

Вот что по этому поводу пояс-
няет директор МУК «Горизонт»
Г. В. КУЗНЕЦОВА:

- Кинопрокат в республике пе-
реживает типичные для многих ре-
гионов этапы перестроечно-ре-
формистских катаклизмов. Нали-
цо развал государственной систе-
мы кинообслуживания населения.
Республиканский бюджет снял с
себя заботу о содержании и разви-
тии киносети, а в местных бюдже-
тах на эти цели нет средств.
После ликвидации Государ-

ственного комитета по кинематог-
рафии разрушена материально-
техническая база, которая до 1992
года централизованно обеспечи-
валась новой киноаппаратурой,
кинотехнологическим оборудова-
нием, спецавтотранспортом, за-
пасными частями.
К сожалению, на сегодняшний

день  сельские киноустановки
практически не существуют. Ни в
одном кинотеатре районного цен-
тра республики нет демонстрации
кинофильмов, в том числе и в ки-
нотеатре «Маяк» г. Прохладного.

Для возобновления работы
«Горизонта» нужны

колоссальные средства
  Эта мысль стала главной в письме-просьбе  майчан (32 подписи

под ним), адресованном главе администрации Майского муници-
пального района. Они пишут:«В нашем городе работают лишь «за-
бегаловки» и кафе, где спивается молодежь. Особенно это заметно
в холодное время года…, а единственный в городе кинотеатр пре-
вратился в торговую точку. Видим рекламу новых фильмов, кото-
рые демонстрируются в кинотеатрах России и понимаем, что кино
возрождается. Устали мы от телевизионных сериалов, хочется уви-
деть фильм на широком экране, но для этого надо поехать в Нальчик
или Прохладный…».

К сожалению, на сегодняш-
ний день существуют объектив-
ные причины, которые не позво-
ляют возобновить работу един-
ственного в городе кинотеатра.
Кинооборудование морально

устарело и не соответствует тре-
бованиям современного кинопо-
каза. Кинотеатру требуется ка-
питальный ремонт, который не
проводился с 1993 года: замена
водо и теплоснабжения, замена
кресел. Все это требует колос-
сальных средств, которых на
данный момент в бюджете нет.
Сдача помещений кинотеатра

в аренду является единственным
средством сохранения его как
здания от разрушения, в надеж-
де, что придет время и таких ки-
нотеатров как «Горизонт» и он
возродится.
Мы видим динамические про-

цессы, которые происходят в на-
шей стране и надеемся, что на-
ряду с такими социально-значи-
мыми сферами, как образование
и здравоохранение, культура
тоже не будет забыта.

В рамках проведения месячни-
ка комиссия по надзору за сани-
тарным состоянием города про-
вела очередной рейд.  По итогам
проверки выявлено, что боль-
шинство граждан стараются со-
держать свои придворовые тер-
ритории в надлежащем порядке.
В хорошем состоянии улицы
Горького, 9 Мая,  Калинина,
Трудовая. Совершенно преобра-
зилась после
ремонта до-
роги улица
Сов етск ая .
Однако есть
еще неради-
вые горожа-
не, которые
не  спешат
убрать возле
своих домов
сухие ветки,
траву, стро-
ительный  и
бытовой му-
сор, что пор-
тит вид  ве-
сеннего  го-
рода. Прове-
дена беседа с
жителями и

Нерадивые горожане
предупреждены

улицы Железнодорожной.
В районе пенькозавода возле

бильярдной «У Ефимыча» и на-
ходящегося поблизости к ней
продовольственного магазина –
несанкционированные мусорные
свалки. Видимо хозяева этих то-
чек не уважают ни своих посети-
телей, ни себя. Нарушителям са-
нитарного порядка выписаны
предписания. Если мусор не бу-
дет убран, к ним будут примене-
ны штрафные санкции.

молодежи г. Нальчика. В нем
приняли участие семьи почти из
всех районов республики, про-
шедшие районные конкурсы с
одноименным названием.
Каждой семьей был оформлен

коллаж «Семейное фото». Все
участники раскрывала свои та-
ланты в различных сферах. Ро-
дители проявляли свои знания,
умения и сноровку в конкурсах
мам и пап. Дети подготовили со-
чинения на тему «Моя семья».

 Зрители приняли на «ура»
стихотворение собственного со-
чинения Людмилы Ивановны
Беспаловой о своей семье. Сер-
гей Владимирович был среди
лучших в конкурсе «Примерный
муж». Глава семьи рассказал,
какие качества он ценит в жене.
Организаторы конкурса –

Союз женщин КБР, Министер-
ство образования и науки КБР,
РДТДМ - отметили высокий
уровень подготовки участников
и особенно их замечательные ку-
линарные способности. В «Ку-
линарном поединке» хозяйки
представили свои фирменные

блюда . Чего там  только не
было. И фаршированные блин-
чики , и  шашлык,  и  нацио-
нальные пироги, в общем, огром-
ное разнообразие.

 Итоги подвели члены жюри,
в состав которого вошли совет-
ник Президента республики
А. Уянаева, заместитель мини-
стра образования и науки КБР
Л. Дорохина,  руководители уч-
реждений образования и соци-
альной сферы.
Из девяти семей, принявших

участие в конкурсе, все были
великолепны. Каждая  семья
уникальна в своем роде, и все
они заслуживают наград.
Семья Беспаловых вернулась

домой с заслуженными призами.
Им были вручены книги «Рецеп-
ты для микроволновой печи»,
«Вязание» и футболки.
Всем семьям-участницам вру-

чены памятные медали.
Этот год для семьи Беспало-

вых знаменательный, в июле
супруги готовятся отметить
25-летний юбилей совместной
жизни.

Переход
на летнее время
Два раза в год стрелки

часов переводятся на час.
В последнее воскресенье
марта - на час вперед, в пос-
леднее воскресенье октября
- на час назад. Это необхо-
димо для того, чтобы при-
близить административное
время к солнечному.
В 2008 году переход на

летнее время выпадает на
30 марта.

Алексей ЛАРИН

1 апреля - Международный день птиц.
День смеха.
2 апреля -

Международный день детской книги.

Основным предметом рас-
смотрения на очередном заседа-
нии межведомственной район-
ной комиссии по охране труда
стал вопрос об организации и
проведении месячника охраны
труда. В предыдущие годы про-
водились смотры-конкурсы меж-
ду организациями и предприяти-
ями, а в нынешнем, правитель-
ство республики вынесло поста-
новление об организации и про-
ведении месячника с 1 по 30 ап-
реля.
Открывая заседание специа-

лист-эксперт отдела трудовых
отношений ТУТ и СР Майского

          Объявлен
месячник охраны труда

района Т.М. Шмелева отмети-
ла значимость улучшения усло-
вий охраны труда. Она прове-
ла беседу и ознакомила с По-
становлением главы админист-
рации Майского муниципаль-
ного района № 55 от 7 марта
2008 года «О проведении ме-
сячника труда».

 Руководителям предприятий
и учреждений необходимо ут-
вердить составы комиссий, зап-
ланировать проведение дней
охраны труда, совещаний, про-
верок состояния условий охра-
ны труда, а также разъяснитель-
ной работы с использованием
плакатов, стендов и уголков.

(Окончание на 4 стр.)

 Год семьи

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

 Заседания

Екатерина  ЕВДОКИМОВА

День в истории
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 Официально
Совет Майского муници-

пального района отмечает, что
за 2007 год доходы бюджета
Майского муниципального
района составили 217 838,1
тыс. рублей, в том числе  до-
ходы без учета финансовой
помощи из бюджета вышесто-
ящего уровня 38 062,0 тыс.
рублей, и обеспечено его ис-
полнение соответственно на
95,9 и 104,3 процентов (При-
ложение № 1).
В бюджет Майского муни-

ципального района мобилизо-
вано собственных доходов в
сумме 21 834,7 тыс. рублей, и
установленное  задание вы-
полнено на 107,9 процента.
Расходы бюджета Майско-

го муниципального района со-
ставили 211 876,1 тыс. рублей
и исполнены на 95,2 процента
(Приложение № 2).
На погашение внутренне-

го долга местного бюджета
Майского муниципального
района в 2007 году было на-
правлено 5 210,3 тыс. рублей,
на  обслуживание долговых
обязательств 144,7 тыс. руб-
лей. Банковские кредиты в

РЕШЕНИЕ № 12
19 марта 2008 г.

«Об итогах исполнения бюджета Майского
муниципального района за 2007 год»

2007 году не привлекались,
задолженности по кредитам
нет (Приложение № 3).
Рассмотрев итоги исполне-

ния местного бюджета Майс-
кого муниципального района
за 2007 год, Совет Майского
муниципального района РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить отчет об ито-
гах исполнения бюджета Май-
ского муниципального района
за 2007 год со следующими
показателями:

1 ) по доходам местного
бюджета Майского муници-
пального района за 2007 год
согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению;

2) по распределению рас-
ходов местного бюджета Май-
ского муниципального района
за 2007 год по разделам и под-
разделам расходов функцио-
нальной классификации рас-
ходов бюджетов Российской
Федерации согласно прило-
жению 2 к настоящему Реше-

нию;
3) по источникам финанси-

рования дефицита  местного
бюджета Майского муници-
пального района за 2007 год
согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить направление
расходов, предусмотренных
по разделу 0100 «Общегосу-
дарственные вопросы», под-
разделу 0113 «Резервные фон-
ды», целевая статья 0700001,
вид расхода 184 «Резервные
фонды органов местного само-
управления» в сумме 797 416
рублей:

1) на раздел 0100 «Общего-
сударственные  вопросы»,
подраздел  экономической
классификации 0115 «Другие
общегосударственные расхо-
ды», целевая статья 0920001,
вид расходов 216 «Выполне-
ние других обязательств госу-
дарства» в сумме 134 000 руб-
лей;

2) на раздел 0100 «Обще-

Деятельность администра-
ции Майского района с нача-
ла года была направлена на
выполнение задач, поставлен-
ных Президентом и Прави-
тельством КБР, а также реше-
ниями сессий районного Сове-
та местного самоуправления.
Исполнение доходной час-

ти бюджета за год  составило
94,2 % от плановых назначе-
ний, при этом при плане 156,2
млн. рублей,  поступило 147,1
млн.рублей, план по собствен-
ным доходам исполнен на
109,4%, а поступление финан-
совой помощи обеспечено на
92,8 %, что сказалось на  об-
щем проценте его исполнения.
При этом собственных дохо-
дов собрано на 5,8 млн. руб-
лей больше, чем за  2006 год.
Оборот розничной торгов-

ли по полному кругу предпри-
ятий и рынкам составил 1040,6
млн. руб., темп роста к 2006
году 111,3 % и к прогнозу 91,5
%. Оборот розничной торгов-
ли на душу населения в 2007
году составил 2177 рублей в
среднем в месяц.   В 2007 году
нас елению было  оказано
платных услуг на 50,9 млн.
рублей, что в сопоставимых
ценах на 10,9 % больше, чем в
2006 году. Наибольший удель-

РЕШЕНИЕ № 14
19 марта 2008 г.

«Об итогах работы администрации Майского муници-
пального района в 2007 г.и задачах на 2008 г.»

ный вес в объеме платных ус-
луг занимают коммунальные
(47,3 %), транспортные (12,9
%)  и  жилищные  ус луги
(15,4%).
Сельскохозяйственными

предприятиями района произ-
ведено продукции растение-
водства и животноводства на
249,2 млн. рублей, прогнозные
обязательства выполнены на
117,5 %.
В районе за 2007 год  всего

произведено продукции, ока-
зано услуг, выполнено работ
во всех учитываемых сферах
деятельности, включая тор-
говлю, на 1439,6 млн. рублей.
Прогнозные обязательства
выполнены на 94,6 %, рост
производства по сравнению с
2006 годом на 104,3 %.
В т.ч. промышленными

предприятиями района выпу-
щено продукции на  138,4 млн.
рублей, в расчете на душу
населения в районе выпуще-
но промышленной продукции
на 3465,8 рублей. Прогнозные
показатели выполнены на 98,1
%, снижение к 2006 году со-
ставило 77,7 %.  Выполнили и
перевыполнили прогнозные
обязательства 4 предприятия:
ООО «Кабардинский крах-
мал» - 107,8 % ( Нахушев В.Х.),

ООО Пищекомбинат  «Не -
ктар» - 163,1  % (Хужоков
М.Х.),  ОАО «Севкаврентген»
- 171,4 % (Ошноков Р. И.), ЗАО
«ЗЖБИ» г. Майский - 100,1 %
(Кабардов А. М.).
Не справились с взятыми

на себя обязательствами кол-
лективы 3 промышленных
предприятий. Недовыполне-
ние допустили ООО «Хлебо-
завод» - 78,7 % (Тырин А.И.),
ОАО «Майсктеплоэнерго»  -
97,2 % (Мельников А.В), ООО
«Агросок» - 7,2 % ( Шкежев
Р.М.). Три предприятия не фун-
кционировали вообще (ООО
«Майский производственный
комбинат», ООО ПК «Эльб-
рус», ООО ЛВЗ «Эльбрус»). И
это при условии, что прогноз-
ные показатели с помесячной
разбивкой на 2007г. были со-
гласованы с руководителями
всех предприятий и их выше-
стоящими министерствами.
Заслушав и обсудив доклад

главы администрации Майс-
кого района Атаманенко Ю.Н.
«Об итогах социально-эконо-
мического положения Майс-
кого района за  2007 год и за-
дачах на 2008 год», сессия
Майского районного Совета
местного самоуправления РЕ-
ШИЛА:

1. Заместителю главы ад-
министрации Майского райо-
на по вопросам жизнеобеспе-
чения и безопасности обеспе-
чить контроль за реализацией
целевых программ по:

РЕШЕНИЕ № 15
19 марта  2008 г.

Об утверждении «Программы развития системы образования
в Майском муниципальном районе на 2008 - 2011 гг.» и
подпрограммы «Создание здоровьеоберегающей среды в

образовательных учреждениях Майского муниципального
района на 2008-2012 гг.»

В соответствии со ст.12 п.10 Устава Майского муниципального
района, Майский районный Совет местного самоуправления РЕ-
ШИЛ:
Утвердить «Программу развития системы образования в Май-

ском муниципальном районе на 2008 - 2011 гг.» и подпрограмму
«Создание здоровьеоберегающей среды в образовательных уч-
реждениях Майского муниципального района на 2008-2012гг.»

Председатель Совета Майского
муниципального района КБР  Марченко В.И.

РЕШЕНИЕ № 16
19 марта  2008 г.

Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета
местного самоуправления Майского района

Заслушав и обсудив предложенные кандидатуры председате-
лей постоянных комиссий Майского  районного Совета местного
самоуправления, в соответствии с п. 4 ст. 20 Закона КБР «О мест-
ном самоуправлении  в КБР», Майский районный Совет местного
самоуправления РЕШИЛ:
утвердить председателями постоянных комиссий:
КармаликоПавел Дмитриевич—председатель комиссии по со-

блюдению законности, правопорядка и предпринимательства;
ШутоваТатьяна Александровна—председатель комиссии по та-

рифам и сборам налогов;
Марченко Валентина Ивановна—председатель бюджетной ко-

миссии;
Скиба Олеся Дмитриевна—  председатель социальной комис-

сии;
Пляко Михаил Александрович— председатель комиссии по

имущественным и земельным отношениям.
Председатель Совета Майского муниципального района КБР

Марченко В.И.
РЕШЕНИЕ № 17

19 марта  2008 г.
О регламенте Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом Майского муници-
пального района, Совет местного самоуправления Майского му-
ниципального района РЕШИЛ:
утвердить регламент Совета местного самоуправления Майс-

кого муниципального района.
Председатель Совета Майского муниципального района КБР

Марченко В.И.
РЕШЕНИЕ № 18

19 марта  2008 г.
«Об упорядочении розничной продажи алкогольной продукции на

территории Майского муниципального района»
Во исполнение  Закона   КБР   от  14.07.2006 г. № 52-РЗ   «О

государственном регулировании  производства  и  оборота  этило-
вого спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции на
территории Кабардино-Балкарской Республики»,  а также  в  це-
лях  упорядочения розничной  продажи  алкогольной  продукции  на
территории Майского муниципального района, Совет местного са-
моуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
утвердить:
1. Перечень территорий Майского муниципального района, при-

легающих к местам нахождения источников  повышенной опасно-
сти, на которых запрещается розничная продажа алкогольной про-
дукции с содержанием этилового спирта более 15  процентов объе-
ма готовой продукции (приложение №1).

2. Размер прилегающей  территории - 200 метров по всему пе-
риметру от границы землеотвода выделенного объекта.

3. Перечень мест массового скопления граждан и мест нахож-
дения  источников повышенной опасности на территории Майско-
го муниципального района,  на которых запрещается  розничная
продажа алкогольной  продукции  с  содержанием  этилового  спир-
та более 15 процентов объема готовой продукции (приложение №2).

Председатель Совета Майского муниципального района КБР
Марченко В.И.

Приложение № 1
к решению Сессии Майского муниципального района

№ 18 от 19 марта 2008г.
Перечень территорий, прилегающих к местам
нахождения источников повышенной опасности

Приложение № 2 к решению Сессии Майского муници-
пального района  № 18 от  19 марта 2008 г.

Перечень мест массового скопления граждан

РЕШЕНИЕ № 19
19 марта  2008 г.

Об уполномоченном органе местного самоуправления
осуществляющим контроль  в сфере регулирования

градостроительной деятельности
на территории Майского муниципального  района
В соответствии со ст.  8.2 Градостроительного  кодекса

Российской Федерации,  ст. 15  п. 15 Федерального Закона
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» Майский районный Совет местного
самоуправления РЕШИЛ:
Определить отдел архитектуры, строительства и хозяй-

ственного обеспечения администрации  Майского  муни-
ципального района уполномоченным органом, осуществ-
ляющим контроль за подготовкой   и   утверждением доку-
ментации территориального планирования на территории
Майского района,  выдачей разрешений на строительство,
выдачей разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
Председатель Совета Майского  муниципального района

КБР  Марченко В.И.

РЕШЕНИЕ № 13
от 19 марта  2008 года

О внесении изменений и дополнений в решение сессии
Совета Майского муниципального района № 194
от 06 декабря 2007 года «О бюджете Майского

муниципального района на  2008 год»
Внести в решение сессии Совета Майского муниципаль-

ного района № 194 от 06 декабря 2007 года «О бюджете Май-
ского муниципального района на 2008 год» следующие изме-
нения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: «Статья 1 Ос-
новные характеристики бюджета Майского муниципального
района.
Утвердить основные характеристики бюджета Майского

муниципального района  (далее – местный бюджет) на 2008
год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфля-
ции, не превышающего 7,0 процентов (декабрь 2008 года к
декабрю 2007 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюдже-
та в сумме 199 689,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики в сумме 156 813,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме
200 901,7 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда в сумме 600,0
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2009
года  в сумме 40 544,3 тыс. рублей;

5) утвердить источники финансирования дефицита местно-
го бюджета Майского муниципального района на 2008 год,
согласно приложению 9 к настоящему Решению».

Председатель Совета Майского
муниципального района КБР  Марченко В. И.

государственные вопросы»,
подраздел  экономической
классификации 0104 «Функци-
онирование Правительства
Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, местных админи-
страций», целевая статья
0010001, вид расходов 005
«Центральный аппарат» в
сумме 49 200 рублей;

3) на раздел 0700 «Образо-
вание», подраздел экономи-
ческой классификации 0709
«Другие вопросы в области
образования», целевая статья
4520001, вид  расходов 327
«Обеспечение деятельности
подведомственных учрежде-
ний» в сумме 50 000 рублей;

4) на раздел 1000 «Соци-
альная политика», подраздел
экономической классифика-
ции 1001 «Пенсионное обес-
печение», це левая статья
4900001, вид расходов 714
«Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и
муниципальных служащих» в
сумме 564 216 рублей.

Председатель Совета
Майского  муниципального
района КБР Марченко В.И.

РЕШЕНИЕ № 20
19 марта  2008 г.

О комиссии по муниципальному и общественному
земельному контролю Майского муниципального района
С целью осуществления надлежащего контроля за со-

блюдением земельного законодательства на территории
Майского муниципального района, в соответствии с Зако-
ном РФ № 131-РФ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» и «Земель-
ным Кодексом Российской Федерации» от 25.01.2001г.
№ 36-ФЗ Совет местного самоуправления Майского муни-
ципального района РЕШИЛ:

1. Образовать при администрации Майского муниципаль-
ного района комиссию по муниципальному и общественно-
му земельному контролю.

2. Возложить муниципальный и общественный земель-
ный контроль за использованием земель на территории
Майского муниципального района на комиссию по муни-
ципальному и общественному земельному контролю.

3. Утвердить состав комиссии по муниципальному и об-
щественному земельному контролю Майского муниципаль-
ного района. (приложение №1)
Председатель Совета Майского муниципального района

КБР Марченко В.И.
Приложение № 1 к решению Сессии Майского муници-

пального района № 20 от 19 марта 2008 г.
Состав комиссии по муниципальному и общественному
земельному контролю Майского муниципального района

1. Полиенко Александр Федорович  - председатель муни-
ципального земельного контроля по использованию и охране
земель Майского муниципального района – гл. специалист
МУ «Управление сельского хозяйства, продовольствия и му-
ниципального земельного контроля» Майского муниципаль-
ного района

2. Сон Игорь Моисеевич - инспектор муниципального зе-
мельного контроля, специалист администрации городского
поселения Майский Майского муниципального района.

3. Оголева Марина Ивановна - инспектор муниципально-
го земельного контроля - землеустроитель городского посе-
ления Майский Майского муниципального района.

4. Пляко Михаил Александрович - инспектор муниципаль-
ного земельного контроля – глава сельского поселения Кот-
ляревская Майского муниципального района.

5. Кабузихин Борис Дмитриевич - инспектор муниципаль-
ного земельного контроля – глава  сельского поселения  Ново-
ивановское Майского муниципального района.

6. Мосежная Екатерина Дмитриевна - инспектор муници-
пального земельного контроля - ведущий специалист сельс-
кого поселения Новоивановское Майского муниципального
района.

7. Радченко Владимир Иванович- инспектор муниципаль-
ного земельного контроля – глава сельского поселения  Алек-
сандровская Майского муниципального района.

8. Егоренко Алла Степановна- инспектор муниципального
земельного контроля – землеустроитель сельского поселе-
ния  Александровская Майского муниципального района.

9. Масленников Эдуард Викторович - инспектор муници-
пального земельного контроля – глава  сельского поселения
Октябрское  Майского муниципального района.

- проведению капитально-
го ремонта многоквартирных
домов Майского муниципаль-
ного района на 2007-2012 годы;

- переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Майского муниципального
района на 2007-2012 годы

2. Управлению сельского
хозяйства и муниципального
земельного контроля:

- обеспечить выполнение
прогнозных показателей по
производству продукции сель-
ского хозяйства и предприя-
тий переработки, отчисление
налогов и сборов;

- успешно завершить зим-
нее  содержание  поголовья
КРС. Подготовить сельскохо-
зяйственную технику к весен-
не-полевым работам и к убо-
рочной компании урожая
2008года до 20.06.08г.

- Продолжить строитель-
ство торговых точек, отвеча-
ющих современным требова-
ниям, и ликвидации и сносу
временных, не отвечающим
санитарным и архитектурным
нормам.

3. Отделу экономического
развития и торговли (Канаева
Н.А.):

- усилить контроль за рабо-
той рынков и  торговых пред-
приятий за соблюдением пра-
вил торговли, режима работы,
качества реализуемых това-
ров и услуг.

4. Рекомендовать Управле-
нию труда и социального раз-

вития (Никитина  Т.А.):
— обеспечить контроль за

соблюдением своевременной
выплаты заработной платы в
сфере материального произ-
водства и услуг;

— продолжить выявление
семей, нуждающихся в мате-
риально-финансовой помощи
и социальных услугах.

5. Заместителю главы ад-
министрации Майского райо-
на по вопросам социальной
политики (Полиенко О.И.)
обеспечить:

5.1. Совместно с отделом по
молодежной политике, здраво-
охранению и спорту

- продолжить укрепление
лечебно-профилактических
учреждений квалифицирован-
ными кадрами;

— принять меры по комп-
лектации недостающего обо-
рудования и замене устарев-
шего.

—прове сти  ревизию
спортивных сооружений рай-
она с закреплением их за пред-
приятиями и учреждениями
района с проведением смотра-
конкурса спортивных площа-
док образовательных учреж-
дений района.

— разработать и осуще-
ствить мероприятия по активи-
зации спортивно-массовой
работы среди населения, об-
ратив особое внимание  на
сельские населенные пункты.

5.2. Совместно с Управле-
нием образования администра-

ции Майского муниципально-
го района (Саенко Т.В.):

— организованно завер-
шить учебный год и провести
итоговую аттестацию выпус-
кников;

— разработать и осуще-
ствить мероприятия летнего
труда и отдыха учащихся.

-  руководителями образо-
вательных учреждений своев-
ременно и качественно подго-
товить учреждения образова-
ния к новому учебному году, с
реализацией комплекса мер
по охране жизни детей и со-
трудников.

  5.3. Совместно с отделом
культуры и совершенствова-
ния межнациональных отно-
шений (Дзадзиев П.П.):

- обеспечить своевремен-
ный ремонт зданий учрежде-
ний культуры, и комплектова-
ние недостающим оборудова-
нием, инвентарем, используя
финансирование из разных ис-
точников.

6. Отделу внутренних дел
по Майскому муниципальному
району   (Сохов З.П.):

— обеспечить контроль по
соблюдению общественного
порядка на территории Майс-
кого муниципального района.

— усилить работу по ук-
реплению службы участковых
уполномоченных.

Председатель Совета
Майского  муниципального

района КБР
Марченко В.И.

N п/п Название организации   Юридический адрес        
1.  Автовокзал              г. Майский, ул. 9 Мая, 162      
2.  Ж/дорожный вокзал       г. Майский, ул. Ж/дорожная, 118 
3.  Автостоянка платная 

МУП 
"Майский оптово-        
розничный рынок"        

г. Майский, ул. Энгельса, 51    

 

N   
п/п  

Название организации       Юридический адрес     

1.  МУЗ "Амбулатория"               ст. Котляревская, ул. Красная, 23 
2.  МУЗ "Участковая больница"       с. Новоивановское, ул. Ленина 167                   
3.  Городской ДК "Родина"           г. Майский, ул. Ж.дорожная, 46    
4.  Городской ДК (Пришиб)           г.Майский, ул.Калинина, 125                  
5.  Дом культуры                    с. Новоивановское, ул. Ленина, 162                   

6.  Детская школа искусств          г. Майский, Энгельса, 69  
7.  Клуб                            с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 42 
8.  Дом культуры "Октябрь"          ст. Александровская, ул. Октябрьская, 

24               
9.  Сельский Дом культуры           ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 93                
10.  Сельский Дом культуры           х. Колдрасинский                 
11.  Сельский Дом культуры           х. Курской                       
12.  Клуб                            х. Пришибо-Малка                 
13.  Клуб                            х. Сарский                       
14.  МУЗ "Майская районная больница" г. Майский, ул. Ленина, 10     

г. Майский, ул. Ленина, 7 
г. Майский, ул. Энгельса, 58 

15.  МОУ НШДС N 12 "Теремок"         ст. Александровская, ул. Октябрьская, 
14               

16.  МОУ НШДС 8 "Сказка"             г. Майский, ул. 9 Мая, 2          
17.  Лицей N7                        с. Новоивановское, ул. Ленина, 169                  
18.  МУ "Управление образования  

Администрации Майского района"  
г. Майский, ул. Энгельса, 63/3    

19.  МУЗ "Участковая больница  
с. Новоивановкое"                  

с. Новоивановское, ул. Ленина, 305                   

20.  МУЗ "Участковая больница 
ст. Александровская"                  

ст. Александровская,             
ул. Надтеречная, 38               

21.  МОУ ООШ N10                     г. Майский, ул. Вокзальная, 8     
22.  МОУ СОШ N8                      ст. Котляревская,                

ул. Лебедевых, 40                
23.  МОУ СОШ N14                     г. Майский, ул. Комарова, 13      
24.  МОУ СОШ N2                      г. Майский, ул. Кирова, 227       
25.  МОУ СОШ N3                      г. Майский, ул. Трудовая, 44      
26.  МОУ СОШ N5                      г. Майский, ул. Горького, 116     
27.  МОУ СОШ N6                      с. Октябрьское,                  

ул. 50 лет Октября, 36            
28.  МОУ СОШ N9                      ст. Александровская,             

ул. Первомайская, 117             
29.  Прогимназия N13                 г. Майский, ул. Горького, 112     
30.  Районный ДК "Россия"            г. Майский, ул. Ленина, 24        
31.  МОУ ДОД ЦДТ                     г. Майский, ул. Октябрьская, 46   
32.  Майская стоматологическая       

поликлиника                     
г. Майский, ул. Ленина, 37        

33.  МОУ Гимназия N1                 г. Майский, ул. Гагарина, 10      
34.  Филиал (колледж) КБГУ им. Х.М.  

Бербекова                       
г. Майский, ул. Октябрьская, 44  

35.  Майский филиал ГОУ Кабардино-   
Балкарский  агропромышленный    
лицей им.Б.Г.Хамдохова          

г. Майский, ул. 9 Мая, 2-а       
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Владимир Зарубин

***
Не дано поэту права
Быть свободным от всего –
Из особенного сплава
Сердце честное его.

Настоящего поэта
Всё касается всегда –
От обычного рассвета
До минут, когда беда.

Если выковано слово
Волью, совестью, огнём –
В нём зерно, а не полова,
Сила праведная в нём.

Слишком мало в мире смеха,
Слишком много в мире слёз,
И поэт – он злу помеха
Втрое, если гол и бос.

Счастлив тот, чей голос слышен,
Голос-рупор, голос-гром,
Всем, кто стонет в стенах хижин
У дворцов под сапогом.

Кто тиранам не угоден,
Кто во тьме горит, как свет,
Тот лишь истинно народен,
Тот лишь истинный поэт!

Ложится ночь
Лохматой лапой
На всполох дня,
И просьба прочь
Летит куда-то:
«Услышь меня!»

Кричит сова
И замирает
В тревоге грудь,
С тобой меня
Соединяет
Вдруг Млечный Путь.

Взошла луна.
Иду навстречу
По пыли звёзд.

Роман Гусаков

Отслужите
Подойду к ограде храма,
На кресты перекрещусь,
В церковь я войду без срама,
Хоть и в срок я не пощусь.

В тишине играют тени,
И монах канон твердит.
За стеною лист осенний
Между веток шелестит…

Я отсюда уезжаю
Первым рейсом – навсегда.
Дайте только помолиться
В церкви русской, господа!

Выйдет батюшка степенно,
Дверь алтарную толкнет,
Подойдет, проникновенно
В душу грешную взглянет.

И промолвит: «Знаю, сыне,
Привела тебя беда…»
Я отвечу, что отныне
Не вернусь я никогда.

Улыбнется поп устало,
Осенит меня крестом
И напомнит: «Не оставь же
Покаянье на «потом»…».

Пред иконой тихо встану
На колени, мол, прости,
И на сторону чужую
С миром душу отпусти.

По старинной Божьей книге
Прочитаю «Отче наш»,
И в немом зайдется крике
Мой незримый ангел-страж…

И закружатся за мною
Дни, недели и года…
Со щемящею тоскою
Вспоминать мне иногда,

Как молился в русском храме,
Унимая дрожь в руках,
Как отблескивал слезами
Лик Христа на образах.

Упокоиться мне в чуждой
Предначертано земле,
Пусть поставит хмурый служка
Свечку в память обо мне.

Пусть не выдержал соблазна,
Русь покинул навсегда. –
В русском храме отслужите
Панихиду, господа!

Владимир Кудаев,
литгруппа «Эдельвейс», г. Нарткала

Памятник
Великий памятник
Народу моему -
Не бронза
На гранитном пьедестале,

А женский плач
В пороховом дыму,
Затмившем
Исторические дали.

Тот горький плач
К отмщению взывал.
Он в души и сердца
Стучит доныне.

Он витязей черкесских
Поднимал
В атаки
На российские твердыни…

Эльмира Сизякина

***
Зову тебя
На эту встречу,
На этот мост.

В один конец
Лежит дорога –
Мой переход.
Ещё шажок,
Ещё немного,
Но… вдруг, восход!

Трубили в рог.
Растаял в дымке
Наш Млечный Путь…
Пошёл не впрок
Твой возглас зыбкий:
«Меня забу-у-дь!»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Но миром кончен
Спор богатырей…
В российских храмах –
Траурная месса…

И в реку скорби
Влились слёзы матерей,
Невест и вдов
Российских и черкесских!

Великий памятник
Народу моему -
Не бронза
На гранитном пьедестале,

А женский плач
В пороховом дыму,
Открывший
Исторические дали!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Валерия Балабуха,
ученица 5-го класса

Кошка
Села кошка на забор и сказала: «Мяу!
Мне бы птичку или мышку…
Больно кушать хочется!»
Тут-то слышит киса наша:
«Мурка, милая, быстрей!
Молока иди попей».

Вера Антонова

Повесть о временах
Россия, ты куда несёшься?
И что за флаг над головой?
Чего ты в гонке той добьёшься?
Народ-то растеряла свой…

Сбылись мечты капиталистов:
Страну порвали на куски.
Остатки красных коммунистов
Зачахли от такой тоски…

Что толку строй социализма
За перегибы те ругать!?
Добились вы капитализма…
Зачем же стали исправлять?

Россию гордую вернули
В старинный, допетровский век.
Прибалтику вдруг умыкнули…
А там ведь русский человек!

Кровь проливал в борьбе с фашизмом,
Работал, строил, просто жил…
Доволен был социализмом
И с нацией любой дружил.

Теперь он стал как бы изгоем,
Забылся подвиг на войне.
И оказался он с семьёю
В чужой, неласковой стране.

А Украина!? – Были братья…
Теперь мы с ней – почти враги!
Правители сменили платья,
Сменили даже сапоги!

«Короткоумам» и не снится
То, что понять они должны:
Что нужно в ноги поклониться
Народам ещё той страны.

Была в единстве наша сила,
Поэтому фашизм и пал!
Нас дружба на фронтах хранила,
А с ней патриотизм крепчал.

Москва была для всех столицей.
Не отступили ни на шаг
С Кавказа и с Урала лица,
И был разбит коварный враг.

А что теперь? – Москве надменной
Узбек давно уже чужой.
Так есть ли правда во Вселенной?
Союз, что сделали с тобой?

Быть может это сын солдата,
Который за Победу пал?...
Считал он русского за брата,
Москву с ним вместе защищал.

И русским хлопковое поле
Казалось близким и родным…
Вот это точно была воля!
И было время золотым.

Совместно, дружно поднимали
В степях казахских целину,
Все вместе пели, танцевали,
Гордились за свою страну.

Какие стройки одолела
В то время наша молодёжь!
Был каждый нужен и у дела…
Теперь работу - не найдёшь!

Кино, газеты развращают
Доверчивую молодёжь.
Наркотиками добивают,
Его в любом селе найдёшь!

Конечно, были перегибы…
Их надо было исправлять.
Но, если в крыше есть прогибы,
Зачем же стены разрушать!?

Надеюсь, что свобода слова
У нас не только для порно…
А повесть, в сущности, готова.
В ней то, что мучило давно.

Куда Россия-мать несётся?
И как её остановить?
Неровно её сердце бьётся…
Встаёт вопрос: не быть, иль быть?

Анастасия Демченко,
ученица 5-го класса.

Басня
Лев пришёл на именины
Горд величием своим,
Всех зверей вокруг обидел
Поведением своим.

Звери все по кругу встали,
Огляделись и сказали:
«Всем зверям на день рожденье
Он испортил настроенье…».

В разговор вмешался ёж:
«Ты сейчас от нас уйдёшь!»
Лев в ответ сказал ему:
«Я командую в лесу!»

Звери  круг сжимать свой стали
И царя в кругу прижали:
«Много нас, а ты – один.
Всё равно мы победим!»

………………………….
Мораль сей басни такова:
Лесные звери одолели льва.
Такая дружба – крепкая всегда!

Людмила Рыбальченко.

***
Первое марта, весенний денёк.
О чём, улыбаясь, молчит паренёк?
Ещё «не попал не под чей он каблук»…
Причём, это мой замечательный внук!

Несёт он из школы отличные вести.
Как будто недавно играли с ним вместе…
Бывало, мы даже сбивались со счёта –
Я много голов пропускала в ворота.

Идёт, не спеша, молодой гражданин…
Двух внучек люблю. А любимец - один!
Я знаю его уж четырнадцать лет…
Что думает он – для меня не секрет:

«Сейчас бы в футбол поиграть, для прикола…
Да, некогда, ждёт музыкальная школа».
А улыбается он почему? –
Увидел, что я улыбаюсь ему.

И рады мы встрече, довольны вполне!
Приятно вдвоём улыбаться Весне!

Юрий Батманов

Ей…
Не говори мне ничего! Не надо.
Слова твои волнуют и зовут.
Глаза твои… - Зачем другая сладость!?
А в поволоке их и зов, и грусть…

Не говори мне ничего! Не надо.
К чему слова? Кто понимает их?..
В душе моей и торжество, и радость.
Как это много! – Много на двоих.

Не говори мне ничего! Не надо.
Летать, как птица, начал я во сне!..
А от тебя я жду себе награду.
И всё грущу о будущей весне…

Не говори мне ничего! Не надо.
Я верю в Русь и в карму, и в судьбу.
А больше?.. – Ну, зачем мне это надо!?
О! Как я рад, что всё живу, живу!..

Хочу смотреть, как люди всё умнеют,
Хочу смотреть, как Русь идёт вперёд,
Хочу смотреть, как небо голубеет…
Моя душа ещё чего-то ждёт…

Булат Окуджава

***
Тьмою здесь всё занавешено
И тишина, как на дне…
Ваше величество, женщина,
Да неужели – ко мне?

Тусклое здесь электричество,
С крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
Как вы решились сюда?

О, ваш приход – как пожарище.
Дымно и трудно дышать…
Ну, заходите, пожалуйста.
Что ж на пороге стоять?

Кто вы такая? Откуда вы?!
Ах, я смешной человек…
Просто вы дверь перепутали,
Улицу, город и век.
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Работа
АЗС «Ладья»  требуются

заправщицы, мойщики а/машин.
89034914545.                     469(1)

Такси «МАХ» требуются води-
тели со стажем не менее 2-х лет.
89604249111, 7-17-83. 483(1)

ЗАО «ЗЖБИ Майский» тре-
буются  бетонщики,  дворник,
электрогазосварщик, арматур-
щица. Оплата  своевременно.
Обращаться по тел.                  7-16-
36.                                               482(1)

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

Требуется водитель  на пасса-
жирскую «Газель». Тел.                7-
18-93, 89626524907.     498(1)

кафе «Кассандра», 240 м2, ре-
монт, в центре, 3200000 руб. Тел.
89054370012.               490(1)

3 -комна тную  ква ртиру
(3 этаж, с ремонтом), Ленина, 38,
89034915720.                                 478(5)

3 -комна тную  ква ртиру
(8 этаж, ремонт), 89287054557.
475(2)

дом в  ст. Котляревской или
меняю на  2-комнатную кварти-
ру в Майском. Тел. 2-22-37. 491(1)

ВАЗ-21974, 2005 года, цвет си-
ний, пробег 83 тыс., цена  105 тыс.
руб. 89064851648. 479(1)

а/м «Ауди-80», 1984 года. Тел.
2-19-24.                       434(2)

срочно «Газель» (грузовой),
19 96 года , с ел.  Плановское ,
ул . Пролетарская ,  42 ,  тел .
8(86632) 75-8-09.                           484(4)

компьютер. 2-14-19.      493(1)

Дорогих, любимых, замечательных родителей Марию
Ильиничну и Николая Федоровича СОРОКИНЫХ по-
здравляем с изумрудной свадьбой!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы,
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам,
Чтоб доброй жизнь была!
                                                Максины - Любинец.               481(1)

Разное
Срочно  сдается  жилой дом

и  1-комнатная  квартира .
89604243197.                                477(2)

Сниму    2-комнатную   квар-
тиру  в  центре города .
89626504644.                       488(1)

Пирсинг,  татуаш,  тату .
89094901097. 489(1)

Администрация,  профком,
совет ветеранов ОАО «Сев-
каврентген» выражают глубо-
кое соболезнование Полякову
Федору Павловичу, Мазиной
Александре Павловне по по-
воду смерти матери Поляко-
вой Лидии Петровны.       485(1)

АНДРЮЩЕНКО Наталью Михайловну
Мы с юбилеем поздравляем!
Счастья, радости, успехов Вам желаем,
Пусть Вам сопутствует удача,
Пускай отступит неудача и недруги уйдут с пути!
От всей души желаем неба синего-синего,
Чувства - самого сильного,
Грусти - самую малость,
Чтоб удача всегда улыбалась!
                                               ООО ИПК «Майский».               486(1)

РУДИЧ Юрия Владимировича поздравляем с юбилеем,
ЧЕРНИКОВУ Людмилу Константиновну - с днем рождения!
От души мы вам желаем
Мира, счастья и тепла,
Ну, а главное - здоровья,
Счастья в жизни и добра!
      Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».    487(1)

Чахотка, как раньше велича-
ли туберкулез, уходит, остает-
ся на страницах старых рома-
нов, герои которых шикарно
умирали от чахотки.
Но нет: жив туберкулез – тя-

желое инфекционное заболева-
ние, при котором в разных орга-
нах – легких, прежде всего, –
происходят специфические вос-
палительные изменения.
Ежегодно от туберкулеза в

России умирают 14 тысяч чело-
век, а заболевает больше 80
тысяч. Что касается Майского
района, то заболевают от 9 до
15 человек, а умирают от 3 до 5
человек.
Такова статистика. Но  в

данном случае она знает не все.
Из нее «выпадают» многочис-
ленные представители так назы-
ваемой группы риска: бомжи,
проститутки, наркоманы, ток-
сикоманы. Ежегодно из тюрем
и колоний России освобождает-
ся около десяти тысяч больных
туберкулезом. Заболев тубер-
кулезом в тюрьме, не все обра-
щаются за медицинской помо-
щью. Страшнее всего то, что
многие из группы риска, даже
зная о своем недуге, не торопят-
ся к врачам. Они являются ос-
новными «поставщиками» ту-
беркулеза для населения. Ос-
новной причиной позднего об-
ращения к врачу является так-
же невнимательное отношение
к своему здоровью. Обычно
рассуждают так: кашляет – зна-
чит, от курения, слабость, по-
тливость – просто усталость, а
ведь это уже симптомы туберку-
леза легких.
Туберкулез, как и любое дру-

гое заболевание, легче предуп-
редить, чем лечить. В настоящее

Проблема не только
медицинская, но и социальная

время он лечится, но это очень
трудоемкий процесс.
Для специфической противо-

туберкулезной профилактики
проводится вакцинация детей
вакциной БЦЖ. Прививка обя-
зательна для всех новорожден-
ных, если нет противопоказа-
ний, установленных врачом.
Продолжительность действия
вакцины семь лет, после этого
иммунитет постепенно угасает.
Поэтому периодически детям в
7 и 14 лет проводят повторные
вакцинации. Не уклоняйтесь от
них.
Не уклоняйтесь и от флюо-

рографии – она позволит захва-
тить туберкулез на ранней ста-
дии.
Проблема туберкулеза не

только медицинская, но и соци-
альная. Поэтому решение ее
требует участия и обществен-
ных организаций. Чтобы не до-
пустить эпидемии, нужен закон
о принудительном лечении ту-
беркулеза. Разговоры о правах
человека в данном случае совер-
шенно не уместны.
Один раз в год надо обяза-

тельно обследовать каждого
взрослого, проводить туберку-
линодиагностику детей и подро-
стков, обследовать на туберку-
лез всех алкоголиков, наркома-
нов, больных с хроническими
заболеваниями, освобожден-
ных из заключения, оформляю-
щихся на прописку, чтобы бо-
лезнь действительно не приняла
форму эпидемии.

М. Бондарева,
врач эпидемиолог

филиала ФГУЗ «Центра
гигиены и эпидемиологии

 в КБР в Прохладненском
районе».

 Врач разъясняет

 Сигнал

В настоящее время отмечает-
ся фаза «зеленый конус» на пло-
довых культурах. В этот пери-
од выходят из зимовки и пита-
ются на деревьях соком почек
жуки яблонного цветоеда. Сами
по себе они большого вреда не
нанесут, но вскоре самки нач-
нут откладывать яйца в плодо-
вые почки, личинки, вылупив-
шиеся из яиц, питаются элемен-
тами цветка и воздействию ин-
сектицида не доступны. Поэто-
му основные меры борьбы необ-
ходимо проводить именно по
жукам, не давая им отложить
яйца.
Против яблонного цветоеда

и других долгоносиков можно
применить   один   из   инсекти-
цидов: актара из расчета
0,125 кг/га; кинмикс – 0,4 л/га;
кемифос (фуфанон) – 1 л/га.
В частном секторе против

цветоедов можно использовать
фуфанон, кемифос или искру из
расчета 10 мл на 10 л воды, а

Весенние заботы
садоводов

также кинмикс – 25 мл на 10 л
воды.
Фаза «зеленый конус» - это

еще и начало заражения садов
спорами болезнетворных гри-
бов, поэтому желательно прове-
сти комплексную обработку,
добавляя в один из вышереко-
мендованных инсектицидов
любой из фунгицидов: хорус из
расчета 0,2 кг/ га, в частном
секторе – 2 г на 10 л воды; скор
– 0,2 л/га, в частном секторе –
абига-пик – 50 г на 10 л воды.
В производственных и арен-

дных садах расход рабочей жид-
кости – 1000-1500 л/га.
При работе с ядохимикатами

соблюдайте технику безопасно-
сти.

С. Нестеренко,
главный специалист Майского

районного отдела
филиала ФГУ

Россельхозцентра по КБР.

Основной задачей Государ-
ственной противопожарной
службы является спасение лю-
дей в случае угрозы их жизни
при возникновении пожара. Но
увы, пожарная служба не все-
сильна, поэтому мы полагаемся
на гражданскую ответствен-
ность жителей.
Так, 12 марта в 15 часов 42

минуты на пункт пожарной свя-
зи поступило сообщение, что по
ул. Энгельса, 61/3 из квартиры
идет дым. По указанному адре-
су прибыло первое отделение де-
журного караула. В задымлен-
ной квартире был обнаружен

 Служба «01»
Соседка спасла жизнь

крепко спящий мужчина, нахо-
дящийся в алкогольном опьяне-
нии. Причиной задымления был
тлевший от сигареты матрац.
Только своевременное сооб-

щение соседки по лестничной
клетке в службу 01 и немедлен-
ное прибытие пожарного расче-
та спасли жизнь человека и пре-
дотвратили развитие пожара на
соседние квартиры. Поэтому
еще раз напоминаем, что каж-
дый гражданин должен помнить
и беспокоиться о пожарной бе-
зопасности своего дома.

Н. Смыкова,
инструктор ПЧ-6.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района  извещает о пе-

редаче в аренду земельного участка  сельскохозяйственного назначе-
ния в  районе х. Пришибо–Малка  в  пойме реки Черная речка  общей
площадью 3 га пастбищ и 1 га пастбищ в районе карьеров для сельско-
хозяйственного использования.
Заявки принимаются в течение тридцати дней от даты опубликова-

ния в Отделе муниципального имущества  и земельных  отношений
Майского муниципального района  по адресу: г.Майский, ул.Энгель-
са, 70, 1 этаж. Телефон для справок 2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района  извещает о пе-

редаче в аренду земельного участка   из земель населенных пунктов в с.
Октябрьское, ул. Дальняя, 8 «а» под индивидуальное жилищное стро-
ительство общей площадью 1200 кв.м.
Заявки принимаются в течение тридцати дней от даты опубликова-

ния в Отделе муниципального имущества  и земельных  отношений
Майского муниципального района по адресу: г. Майский, ул. Энгель-
са, 70, 1 этаж. Телефон для справок 2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района  извещает о на-

личии 33–х земельных участков в районе жилого дома  по ул. Энгель-
са, 73 в г. Майский и передаче их на  праве аренды для строительства
гаражей.
Заявления принимаются в  течение тридцати дней от даты опубли-

кования  в администрации г. Майский по адресу: г. Майский, ул. Эн-
гельса, 70, 2 этаж. Телефон для справок 2-30-00.
К заявлению прилагается копия паспорта  физического лица  с ука-

занием места регистрации и копия паспорта  транспортного средства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района  извещает о пе-

редаче в аренду земельного участка  из земель населенных пунктов
площадью 100 кв.м., прилегающего к подсобным помещениям магази-
на, расположенного по адресу: г. Майский, ул. Ленина, 13.
Заявки принимаются в  течение тридцати дней от даты опублико-

вания в Отделе муниципального имущества  и земельных отношений
Майского муниципального района  по адресу: г. Майский, ул.Энгель-
са, 70, 1 этаж. Телефон для справок 2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района  извещает о пе-

редаче в аренду земельного участка   под водной гладью  «Телятниково
озеро» 0.5 га   на  территории ст. Александровская.
Заявки принимаются в  течение тридцати дней от даты опублико-

вания  в    Отделе  муниципального имущества  и земельных отноше-
ний Майского муниципального района  по адресу: г. Майский ул.Эн-
гельса, 70,   1 этаж. Телефон для справок 2-24-09.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Организовать  проведение
бесед, лекций, конкурсов на
лучшее рабочее место. В ходе
месячника председателям рай-
комов профсоюзов рекомендо-
вано изыскать средства на по-
ощрение наиболее отличивших-
ся специалистов по охране тру-
да.
Затем члены комиссии были

проинформированы о выполне-
нии мероприятий, предусмот-
ренных решением предыдущего
заседания. Согласно этому ре-
шению управлением труда по-
вторно направлены письма-пре-
дупреждения об устранении на-
рушений по электро- и пожар-
ной безопасности ООО «Не-
ктар», руководство которого в

Объявлен месячник охраны
труда

очередной раз проигнорирова-
ло замечания со стороны инс-
пекции. Аналогичное письмо
направлено в ОАО ПК «Кабар-
динский», откуда своевременно
был представлен отчет о проде-
ланной работе.
Получен ответ главы город-

ской администрации о рассмот-
рении возможности замены ма-
гистральных электросетей и га-
зификации  жилого дома по
ул. Ленина, 32, в котором ска-
зано, что данное мероприятие
включено в программу капи-
тального ремонта на 2008 год,
и при условии выделения
средств будет выполняться.
В организации и предприятия

численностью свыше 50 чело-
век  направлены  рекоменда-
тельные письма о предусмотре-

нии  в штатном расписании еди-
ницы специалиста по охране
труда.
В ходе заседания обсуждал-

ся вопрос о ликвидации несанк-
ционированных преград, меша-
ющих подъезду к многоквартир-
ным домам пожарной техники и
«Скорой помощи». Во многих
домах силами  работников
МУ  «Домоуправление» эти
преграды ликвидированы, но в
некоторых они еще существуют,
и могут послужить препятстви-
ем в экстренных случаях.

 С отчетом о ходе подготов-
ки к летнему оздоровительному
отдыху  детей выступили дирек-
тора ДОЛ «Казачок» и «Топо-
лек». Они обратили внимание
на  проблемы обеспечения
транспортом, электро- и пожар-
ной безопасности.
По всем рассматриваемым

вопросам комиссией были при-
няты соответствующие реше-
ния.


