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 Год семьи

Проблема  благоуст-
ройства дворовых терри-
торий и строительства
детских игровых площа-
док не нова. Об этом идет
постоянный разговор на
совещаниях различных
уровней. Эти же вопросы
звучали и на совещании
актива многоквартирных
домов, которое состоя-
лось  в прошедшую сре-
ду в городской админис-
трации. Причиной послу-
жило письмо  жителей го-
рода, адресованное Пре-
зиденту республики. Оно
затрагивает проблему ус-
тройства внутридворо-
вых территорий, строи-
тельства детских площа-
док.
Заместитель главы ад-

министрации городского
поселения Майский Б. А.
Ний обратил внимание
присутствующих на то,
что  вопросом благоуст-
ройства дворовых терри-
торий администрация за-
нимается постоянно  в
пределах своих возмож-
ностей. Однако средства
бюджета  ограничены.
Детские  площадки из
двух-трех фрагментов –
качели, карусели - стоят
300 и более тысяч рублей.

Начальник Центра обслужи-
вания клиентов Майского района
Н. Г. ХАСАНОВА:

- Согласно договору об оказа-
нии услуг телефонной связи, счет
за оказанные услуги выставляет-
ся после окончания месяца, и мес-
том его получения является ЦОК.
Информацию о состоянии счета
можно  получить  по телефону:
21-0-52.

 В дни перед отключением теле-
фонов за неуплату получается са-

Самое большое ис-
кусство  на  свете со-
здать, а главное, сохра-
нить семью, причем не
только как социальную
ячейку общества, но и
средоточие моральных,
духовных ценностей.
Под это определение
подходит семья Чурси-
новых из станицы Кот-
ляревской,  в которой
19 лет делят между со-
бой и радости, и горес-
ти.
Наталья и Иван по-

знакомились в  1988
году. В ту пору девуш-
ка  окончила первый
курс Владикавказского
полиграфического учи-
лища, а ее избранник
вернулся из армии. Мо-
лодые встретились на
дискотеке в Котлярев-
ском Доме культуры.
Понравились друг дру-
гу, а через год сыграли
шумную , веселую
свадьбу с множеством
гостей и родственни-
ков.

(Окончание на 2 стр.)

- Юрий Николаевич,
как Вы в целом оценива-
ете итоги социально-эко-
номического развития
района за 2007 год?

 - Год мы прожили  в
обстановке политической
и социальной стабильно-
сти, без серьезных потря-
сений, а по ряду направ-
лений с ощутимыми пози-
тивными достижениями.
Основным показате-

лем, характеризующим
социально-экономичес-
кое положение района,

В четверг в районной админист-
рации состоялось заседание сове-
та женщин района. Вела его замес-
титель главы администрации Май-
ского района О. И. Полиенко.
Более 10 лет  совет возглавляла

В. С. Кутахова, директор ДК ст.
Котляревской. Валентина Серге-
евна отчиталась о проделанной
советом за прошедший период ра-
боте.
Затем был избран новый  пред-

седатель. Им стала  Галина Пет-
ровна Чекалина. Утвержден план
работы на предстоящий год. Сво-
им первым решением районный со-
вет женщин объявил благотвори-

 «Горячая линия»

Как без проблем оплатить
услуги телефонной связи?

В редакцию газеты пришло письмо от жительницы г. Майского Т.А.
Головко.
Вот что она пишет:  «Я живу по ул. Широкова, это довольно далеко

от центра. Ежемесячно плачу за телефон и сталкиваюсь с одной и той
же проблемой. Чтобы узнать сумму, которую нужно заплатить, при-
ходится ехать в Центр обслуживания клиентов, в другой конец города
– это очень неудобно. Автоинформатор сообщает только общую сум-
му, не разделяя ее на ЮТК и РТК. А дозвониться по телефону к опера-
тору практически невозможно, иногда на это уходит целый день и все
безрезультатно.
Когда же для удобства майчан счета с расшифровкой будут дос-

тавляться абонентам на дом, как это делается во многих регионах
страны?»

 В совете женщин района

Благотворительная акция
«Вещам – вторую жизнь»

«Не только любим,
но уважаем и понимаем друг

друга»

 Реформа местного самоуправления

Главное - сделать
новые шаги

в развитии нашего
района

является исполнение ут-
вержденного бюджета.
Доходную часть бюд-

жета мы выполнили на
94,2 % от плановых на-
значений. Радует тот
факт, что план по соб-
ственным доходам испол-
нен на 109,4%,  собрано
на 5,8 млн. рублей боль-
ше, чем за  2006 год. Фи-
нансовая помощь респуб-
лики была обеспечена  на
92,8 %.

(Окончание на 2 стр.)

Власть на местах

О детских
площадках,
ТСЖ  и
проблеме
бродячих
собак

Н. ЮРЧЕНКО

Н. ВИКТОРОВА
Закончился первый квартал

нового года, и  местное отделе-
ние «Почты России» объявило
подписку на районную газету
на второе полугодие 2008 года.
Цена полугодового комплекта
несколько возросла и состави-
ла 174 рубля.  Объясню чем
вызвано повышение. Во-пер-
вых, подписная цена делится
(пока равными долями)  между
местным отделением «Почты
России» и редакцией газеты.
Каждое полугодие, будучи мо-
нополистом в этой отрасли,
«Почта России» увеличивает
цену за доставку  районной га-
зеты. И оспорить это невоз-
можно. Подобное установлено
на всей территории страны. И
в этом полугодии  редакция га-
зеты отдаст за доставку район-
ки из 174 рублей, ровно поло-
вину -87.  Во-вторых, если мы
оставим прежней свою часть,
то при постоянно возрастаю-
щих ценах на бензин, бумагу,
тепло, типографские услуги,
газета не сможет   долго просу-
ществовать.  Конечно же, фи-
нансовую помощь газете ока-
зывает наш учредитель- адми-
нистрация района. Но это лишь
половина того, что требуется
на содержание газеты, другую
половину газета должна зара-
ботать сама.
Мы понимаем, что  основная

часть наших подписчиков
люди небогатые. И сотрудни-
ки редакции отдают себе пол-
ный отчет в том, что повыше-
ние стоимости газеты должно
подтверждаться улучшением
ее качества, насыщенностью

(Окончание на 2 стр.)

тельную акцию «Вещам – вторую
жизнь».
Уважаемые жители района! Если

у вас накопились ненужные вам, но
в хорошем состоянии, вещи, прине-
сите их, пожалуйста, в Территори-
альный центр социального обслу-
живания населения, расположен-
ный по адресу: г. Майский, ул. Со-
ветская, 67. Этим вы поможете нуж-
дающимся семьям.

 Кроме того, каждый понедель-
ник с 8 до 12 часов в ДК «Россия»
(2 этаж, кабинет местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия») предсе-
датель совета женщин района бу-
дет проводить прием граждан по
различным вопросам семьи и дет-
ства.

мая большая нагрузка на операто-
ров. Убедительная просьба, узна-
вайте о сумме платежа заранее.
Кроме Центра обслуживания кли-
ентов, информацию о сумме с раз-
делением по операторам связи мож-
но получить, и произвести оплату,
не выходя из дома, используя «Кар-
ту № 1», которую можно приобрес-
ти у нас.
Доставка счетов абонентам на

дом пока не предусматривается из-
за отсутствия финансовых средств.

 Подписка-2008

«Майские новости»
спешат

в каждый дом
информацией. Это мы и стара-
емся делать. Изменился вне-
шний вид, и, надеюсь, содер-
жание,  газеты.  Каждый номер
мы стараемся максимально на-
сытить  информацией, освещая
все события, происходящие в
районе. В прошлом году вве-
ли  постоянную рубрику «Твои
люди, район». Скажу что,  она
пришлась по душе нашим чи-
тателям. И в редакцию посту-
пают звонки с просьбой опуб-
ликовать на первой странице
статью о том или другом  жите-
ле района. Популярна  и руб-
рика «Наши юбиляры». Прак-
тически, в каждом номере  мы
рассказываем о тех, кто живет
и трудится либо трудился ря-
дом с вами. Газета  оператив-
но реагирует на  обращения
граждан,  без задержек публи-
куя ответы на заданные вопро-
сы.  Одним словом, журналис-
ты делают все возможное для
того, чтобы «районка»  регу-
лярно и без задержек приходи-
ла в ваши дома и была вам ин-
тересной.

 Если вы не можете сразу
подписаться на полгода, мож-
но выписать газету на три ме-
сяца, заплатив за это 87 руб-
лей. А кому и это тяжело сде-
лать, выпишите на месяц. За 12-
13 номеров, которые выходят
в течение одного месяца, вы
заплатите всего  29 рублей.
Это чуть больше двух булок
хлеба, но зато вы всегда буде-
те в курсе всего, что происхо-
дит в нашем районе.

 Если я вас убедила, поспе-
шите в ближайшее отделение
связи для того, чтобы офор-
мить подписку, и тогда с 1 июля
и по 31 декабря  2008 года
«Майские новости» будут в
вашем доме.

Н. ВАСИЛЕНКО

Наталья ЮРЧЕНКО,
главный редактор газеты
«Майские новости»

На сессии Майского районного Совета местного
самоуправления были подведены итоги работы
администрации района за прошлый год и намечены
задачи на 2008 г.  Сегодня мы публикуем интервью с
главой администрации Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко по ключевым вопросам
социально-экономического развития района.

Карина АВАНЕСОВА
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Поэтому разговор идет
о сохранности имеющих-
ся и бережном к ним отно-
шении со стороны самих
граждан. Последний тому
пример, на новой детской
площадке у ДК «Россия»
были  установлены семь
гномиков, но кто-то по-
стоянно их выдергивает и
разбрасывает по площад-
ке. А совсем недавно  од-
ного  уже не досчитались,
хотя фигурка весит боль-
ше 150 кг. Борис Алексее-
вич говорил о том, что по-
добная картина разруше-
ния наблюдается повсю-
ду.  Даже то, малое, что
обновляется и ремонтиру-
ется, безжалостно разру-
шается. Он попросил ока-
зать помощь городским
властям в наведении по-
рядка.
Обсуждаемая пробле-

ма вызвала  неоднознач-
ную реакцию зала. При-
сутствующие высказыва-
ли  нарекания в адрес
РОВД, местных властей,

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Впервые за несколько
лет более чем на сто про-
центов обеспечено плано-
вое задание по сбору на-
логов на доходы физичес-
ких лиц, арендной платы,

платы за негативное воз-
действие на окружающую
среду и иным источникам
поступлений.

- По итогам года упла-
та налога на доходы фи-
зических лиц значительно
увеличена. Чем Вы може-
те объяснить  такие под-
вижки в уплате этого вида
налога?

 - В истекшем периоде
более 75 % от суммы по-
ступившего налога обес-
печено в результате его
полной и своевременной
уплаты получателями
средств бюджета различ-
ных уровней. Кроме того,
нами было направлено
более 50-ти писем в раз-
личные правоохранитель-
ные и контрольные орга-
ны района и республики,
практически ежедневно
мы встречались  с руково-
дителями предприятий-
должников, и эта работа
принесла  и принесет  в
дальнейшем  свои  резуль-
таты.
К тому же было прове-

дено 15 заседаний комис-
сий по налоговым  вопро-
сам с приглашением пред-
ставителей налоговых и
правоохранительных ор-
ганов , прокуратуры,  а
также ответственных
представителей Мини-
стерства финансов Рес-
публики и Управления по
налогам и сборам по КБР.
Не могу сказать, что все
поручения и задачи, по-
ставленные мною на ука-
занных заседаниях, испол-
нялись. Оставляет желать
лучшего контрольная ра-
бота налоговых органов,
Службы судебных приста-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Спустя два года на свет
появился первенец четы
Чурсиновых, которого на-
звали в честь отца Ванюшей.
Хлопоты с младенцем разде-
лил любящий муж  Иван
Викторович, во всем помо-
гая и поддерживая жену. За-
тем родился Алексей, чуть
позже Стасик и Витя. Всего
в семье Чурсиновых четве-
ро детей и все как на подбор
- умные, добрые, отзывчи-
вые, настоящие помощники
для матери. А помощь нуж-
на, особенно в большом хо-
зяйстве. Когда ребята при-
ходят из школы,  их первый
вопрос, который они задают
еще с порога : «Чем  по-
мочь?». И когда Стас помо-
гает пасти коров и быков,
Витя моет посуду и  чистит
картошку, а Иван с Лешей
возятся во дворе, сердце ма-
тери радуется за своих тру-
долюбивых детей.
В их доме всегда много

дел: подоить коров, порабо-

Главное - сделать  новые шаги
в развитии нашего района

вов и иных конт-
ролирующих ор-
ганов.

- На протяже-
нии ряда лет рай-
ону приходилось
по л ь з о в а т ь с я
различными кре-
дитами для реше-
ния текущих воп-
росов. Как изме-
нилась ситуация
сейчас?

- Финансиро-
вание расходных
обязательств  в
прошедшем году
осуществлялось
без привлечения
дополнительных
финансовых ре-
сурсов, а именно

банковских и бюджетных
кредитов, на уплату про-
центов по которым еже-
годно направлялось не
менее одного миллиона
бюджетных средств. Воз-
можным это стало в ре-
зультате качественного
планирования основных
параметров  бюджета
Майского муниципально-
го района. Мы не только
своевременно погасили
текущие бюджетные обя-
зательства, но и значи-
тельно сократили креди-
торскую задолженность
прошлых лет (это около
4,0 млн. рублей). К тому
же полностью погашена
задолженность по продук-
там питания, социальным
выплатам, коммунальным
платежам, выплатам опе-
кунских пособий, муници-
пальных пенсий.
По экономическим и

социальным показателям
в  целом Майский  район
остается в категории бла-
гополучных территорий с
налоговым и социальным
потенциалом. Работа ад-
министрации  района нео-
днократно имела положи-
тельную оценку  в отрас-
левых министерствах. 
В рейтинге муниципаль-

ных районов КБР по эко-
номическим, финансовым
и социальным показате-
лям район занимает вто-
рое место.

- 27 марта в Тобольске
прошло заседание Прези-
диума Госсовета под пред-
седательством Д.Медве-
дева, на котором обсуж-
дались конкретные меры
по  поддержке малого
пр едпринимательства .

Что собой представляет
малый бизнес в нашем
районе и какую конкрет-
ную помощь  оказывает
администрация района
предпринимательству?

- На начало 2008  года
в районе осуществляли
свою деятельность  42
малых предприятия и 1017
индивидуальных пред-
принимателей. На малых
предприятиях трудится
394 человека из числа
трудоспособного населе-
ния, занятого в экономи-
ке Майского  муниципаль-
ного  района . Величина
налоговых поступлений
от малых структур пред-
принимательства во все
уровни бюджета за 2007 г.
-  4,1 млн. руб., в том чис-
ле в районный бюджет -3,4
млн.руб.

  За 2007 год введено в
эксплуатацию 33 объек-
та, в том числе: 25 мага-
зинов,  2 кафе,  газовая
АЗС,  парикмахерская,
стоматологический каби-
нет,   автомоечный  комп-
лекс, склад  для хранения
зерна, комплекс строений
на  территории  ОАО
«ГППЗ Котляревский».

  В 2007 году в Майс-
ком районе было создано
более 200 новых рабочих
мест, в том числе в малом
бизнесе – 72.
Администрация района

активно занимается про-
блемами малого бизнеса,
оказывая необходимое со-
действие. С 2004 года со-
здан фонд поддержки ма-
лого предприниматель-
ства, который реализует
программу по льготному
кредитованию  малого
бизнеса. За минувший год
выдано 47 займов  на об-
щую сумму 3,9 млн.руб-
лей. Средства фонд полу-
чает из Министерства эко-
номического развития и
торговли КБР, таким об-
разом кредитный порт-
фель на сегодня составля-
ет более 4,5 млн.руб., ко-
торый позволяет значи-
тельно расширить компе-
тенцию и  возможности
муниципального фонда
поддержки малого   пред-
принимательства Майс-
кого муниципального рай-
она.
В  2008 году планиру-

ется регистрация кредит-
ного кооператива граж-
дан, который также тесно

будет сотрудничать с Ми-
нистерством экономичес-
кого развития и торговли
КБР и продолжит предос-
тавлять микрокредиты
малым предприятиям,
предпринимателям и граж-
данам района.

29 ноября 2007 г. обра-
зован Совет по предпри-
нимательству при главе
администрации Майского
муниципального района,
который в дальнейшем
поможет   рассмотреть
важнейшие вопросы под-
держки и развития пред-
принимательства в Майс-
ком  муниципальном  рай-
оне.

- Для  того, чтобы  ре-
шать различные соци-
альные вопросы, бюджет
района должен попол-
няться поступлениями от
налогов. А это в свою оче-
редь возможно при усло-
вии функционирования
предприятий и создания
новых рабочих мест. Ка-
кие меры принимает адми-
нистрация  для привлече-
ния инвестиций в район?

- В настоящее время ре-
шается вопрос о строи-
тельстве современного
консервного завода  (до-
чернего  предприятия
ООО  «Агро +»). Он бу-
дет полностью укомплек-
тован новым итальянским
оборудованием  по произ-
водству зеленого горош-
ка, фасоли и сахарной ку-
курузы с расфасовкой в
жестяные банки. Срок на-
чала реализации проекта
- 2008 год. Выход пред-
приятия  на  проектную
мощность планируется к
2012 году. Оно будет вы-
давать в год 85 млн. ус-
ловных банок  плодо-
овощной продукции. На
заводе будет создано бо-
лее 100 новых рабочих
мест. Прирост среднего-
довых объемов производ-
ства составит 650,0 млн.
рублей. Объем финанси-
рования проекта составит
450,0 млн. рублей. Финан-
сирование проекта пре-
дусматривается осуще-
ствить за счет собствен-
ных  средств-100,0 млн.
рублей и за счет кредитов
банка- 350,0 млн. рублей.
Срок окупаемости проек-
та-3,5 года.
На базе сельскохозяй-

ственных кооперативов
«Красная нива» и «Ленин-

цы»планируется внедре-
ние инвестиционного про-
екта по капельному оро-
шению, самому прогрес-
сивному методу наращи-
вания производства ово-
щей, это даст возможность
в три и более раз увели-
чить урожайность овощ-
ных культур при одновре-
менном улучшении их ка-
чества.  Овощеводство
как отрасль нуждается не
в реанимации, а в рожде-
нии заново. Наращивание
производства овощей пу-
тем применения капельно-
го орошения принадлежит
к числу приоритетных за-
дач аграрного производ-
ства. Решить задачи уве-
личения объемов произ-
водства овощной продук-
ции возможно только на
основе использования но-
вейших технологических
достижений.
Организация сбыта

продукции сельхозпредп-
риятием «Красная нива»
будет производиться по-
средством сотрудниче-
ства с ООО «Агро +», а
«Ленинцы» смогут пере-
рабатывать овощи на соб-
ственном консервном за-
воде.
Кроме  того ,  в 2008

году планируется  начать
строительство  комплекс-
ного детского    многофун-
кционального спортивно-
игрового центра с аттрак-
ционами и площадками
для игр и отдыха всей се-
мьи.  Финансирование
проекта будет осуществ-
ляться за счет  частных
инвестиций и бюджета го-
рода. Объем инвестиций
уже в 2008 году составит
12-13 млн. руб. По данно-
му проекту уже собрана
предпроектная докумен-
тация и определен учас-
ток, на котором предпола-
гается размещение детс-
кой развлекательной пло-
щадки. Самое главное-это
сделать так, чтобы детс-
кая площадка была при-
влекательна и интересна
для детей всех возрастов,
а ее оборудование было
качественным и безопас-
ным в  использовании.
Детскую площадку  будет
строить банк «Евроком-
мерц» одновременно со
строительством своего
офиса по проспекту Лени-
на.
Большую заинтересо-

ванность проявляют сто-
ронние инвесторы нашим
районом и уже есть наме-
рения по строительству
цеха по розливу соков и
виноградных вин; завода
по изготовлению канали-
зационных труб на базе
вакуумного завода, биту-
мохранилища  объемом
более 100 млн. руб. (уже
выделена земля 2,5 га.),
завода по алюминиевой
катанке на территории
бывшего пенькозавода,
вложения более 500 млн.
руб.
Кроме того, идет выбор

участка под строитель-
ство комплекса по произ-
водству индюшиного
мяса объемом 3000 тонн в
год. Этим производством
будет заниматься сельско-
хозяйственная производ-
ственно-коммерческая
компания ООО «Артим»-
представитель российско-
израильского совместно-
го производства. Общий
объем капитальных вло-
жений составит 17 милли-
он евро.

- Каковы  главные за-
дачи на 2008 год?

- Приоритетными я бы
назвал:  создание благо-
приятного инвестицион-
ного климата в районе,
градостроительство, раз-
работку схемы территори-
ального планирования до
2030г., создание условий
для динамичного разви-
тия систем жизнеобеспече-
ния, удовлетворение по-
требностей населения в
качественных услугах си-
стемы образования, защи-
та прав и интересов соци-
ально уязвимых и мало-
обеспеченных групп     на-
селения, создание условий
для развития агропро-
мышленного комплекса,
занятость на селе, обеспе-
чение возможности  от-
крыть собственный бизнес
для каждого вынужденно
неработающего, а также
любого жителя района,
желающего реализовать
свои предпринимательс-
кие качества.
Подводя итог сказан-

ному, ключевая цель это-
го года - закрепить пози-
тивные изменения в эконо-
мике, социальной полити-
ке, управлении финанса-
ми и сделать новые шаги
в развитии нашего райо-
на.

О детских площадках,
ТСЖ  и проблеме бродячих

собак
школ, родителей, которые,
по их мнению, недостаточ-
но занимаются воспитани-
ем подростков. А  резуль-
тат «шалостей» великовоз-
растных «малышей» -  бес-
причинные  разрушения.
Борис Алексеевич довел

до сведения, что за счет го-
родского бюджета плани-
руется строительство детс-
кой площадки во дворе
трех домов,  создавших
ТСЖ,  и  по линии партии
«Единая  Россия»  -  еще
ряда детских площадок. В
этом году  будет  начато
строительство  детского
спортивно-игрового комп-
лекса с аттракционами и
площадками для отдыха
всей семьи.
Поднимались вопросы

создания ТСЖ, озеленения
дворов, запрета автостоя-
нок  у домов , освещение
дворовых  территорий  и
улиц  в вечернее время, от-
сутствия благоустроенных
тротуаров на отдельных
улицах города и проблеме
бродячих собак. На все за-
данные вопросы  были
даны подробные ответы.

«Не только любим,
но уважаем и понимаем

друг друга»
тать в огороде. Часто даже
не бывает времени отдох-
нуть.  Помимо домашних
дел, мальчишки хорошо
учатся в школе, любят рыба-
чить и увлекаются легкой ат-
летикой. Но когда большая
семья все же собирается за
столом - отдыхает от души!
Ребята наперебой рассказы-
вают о том, как  провели
день, делятся своими мысля-
ми и мечтами, а родители с
умилением и любовью смот-
рят на своих чад, понимая
их.

- За эти годы мы многое
пережили. Всякое бывало: и
хорошее, и плохое. Но в на-
шей семье хорошего боль-
ше, потому что все мы лю-
бим, а главное уважаем и по-
нимаем друг друга, - говорит
Наталья Алексеевна Чурси-
нова.
Семейная жизнь действи-

тельно полна и счастья, и
проблем, но важно суметь
вовремя найти решение этих
проблем и рука об руку прой-
ти нелегкий жизненный путь,
гордо именуя себя семьей.

Наталья Васильевна Тин  родилась в нашем
городе в семье железнодорожников.
После окончания школы работала в обще-

пите, потом на заводе «Севкаврентген». Сей-
час Наталья Васильевна трудится в ГУ «Дом
пожилого человека Майского района». Ее тру-
довой стаж насчитывает более 20 лет.
Очень тепло отзываются о своей коллеге со-

трудники, с особой благодарностью - прожи-
вающие. Наталья Васильевна всегда очень
доброжелательна и отзывчива.
У нее две взрослые дочери. Недавно Ната-

лья Васильевна отметила свой юбилей.

Наши юбиляры
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Кражи имущества остаются
наиболее актуальной темой для
органов внутренних дел в борь-
бе за общественный правопоря-
док и личную безопасность вви-
ду недостаточного серьезного
подхода граждан к обеспечению
своей безопасности и безопас-
ности своего имущества. Даже
установка дополнительных зам-
ков не всегда помогает, ведь
замки существуют для «чест-
ных людей».
Одним из путей решения дан-

ной проблемы может служить
оборудование квартиры, свое-
го автомобиля, гаража, частно-
го домовладения техническим
средствами охранной сигнали-
зации. Это обойдется дешевле
утраченного имущества.
В последнее время обостре-

ние социально-экономического
климата в стране подстегнуло
рост преступности. Кто из вас
застрахован от ограбления в
собственной квартире, автома-
шине. Тем не менее, в последнее
время участились случаи воо-
руженных ограблений граждан,
находящихся в своих жилищах
и автомобилях.
Установив кнопку тревож-

ной сигнализации с выводом на
пульт централизованного на-
блюдения отдела  вневедом-
ственной охраны, вы обезопа-
сите себя и своих близких. Про-
стое нажатие «кнопки», и наряд
милиции прибудет к вам на по-
мощь.
Подъезды домов в последнее

время стали пристанищем нар-
команов, пьяниц, бомжей, дру-
гого полукриминального эле-
мента. Установив в подъезде
жилого дома кодовый замок, вы
ограничите доступ посторонних
лиц. Этим самым вы обезопаси-
те свое жилье, обеспечите чис-
тоту подъезда, сохраните почто-
вые ящики, лифты и другое обо-
рудование.
Охрана и обследование квар-

тир граждан, частных домовла-
дений , объектов  различных
форм собственности на предмет
технической укрепленности.
Тел. в г. Нальчике  (8662)
49-43-54; 42-68-88. Консульта-
ции по вопросам охраны по за-
явкам руководителей или вла-
дельцев, выдача заключений о
соответствии требованиям тех-
нической укрепленности объек-
тов, технический надзор за вы-
полнением монтажных работ,
участие в их приемке. Тел в г.
Нальчик (8662) 75-26-62; (ГУ
Управление вневедомственной
охраны при МВД по КБР).
Техническое обслуживание и

ремонт всех видов охранных
средств. Консультации по раз-
работке рабочей технической
документации на оборудование
объектов средствами охранной,
пожарной и тревожной сигнали-
зации, системами видеонаблю-
дения и контроля доступа. Тел
в г. Нальчик (8662) 77-82-30
ФГУП «Охрана» при МВД РФ.
Вооруженное сопровожде-

ние грузов денежных средств,
ценных бумаг, коммерческих
рейсов авиа, авто, железнодо-
рожным, водным транспортом
по всей России.
Мониторинг автотранспорта

с реагированием на чрезвычай-
ные ситуации  в  пределах
г.Нальчик, г. Чегем, г. Баксан.
Обращаться в подразделения

вневедомственной охраны по
КБР.
ГУ ОВО при ОВЖ по муни-

ципальному району  Майский
КБР (86633)  7-20-00.
Тарифы за услуги по охране

квартир
Охрана  квартир в много-

этажных и многоквартирных
домах, гаражей – 250 рублей в
месяц.
Охрана индивидуальных жи-

лых домов – 250 рублей в ме-
сяц.
Кнопка тревожной сигнали-

зации в квартирах граждан –
250 рублей в месяц.
Стоимость оборудования

квартир охранной сигнализаци-
ей зависит от типа устанавли-
ваемой аппаратуры, количе-
ства комнат и помещений. Пол-
ноты блокировки квартиры.
Стоимость сертифицированно-
го оборудования, по данным
ФГУП «Охрана» МВД РФ, ори-
ентировочно составляет: одно-
комнатная квартира – от 8 т.р.;
двухкомнатная квартира – от 12
т.р.; трехкомнатная квартира –
от 16 т.р.                                  569(1)

Охрана – это
надежное плечо
профессионалов

 Смотр-конкурс «Веселые нотки»

В актовом зале МОУ
«Гимназия №1 г. Майско-
го» прошел  районный
смотр-конкурс музыкаль-
ного творчества детей
дошкольного возраста
«Веселые нотки». В нем
приняли участие все дош-
кольные учреждения Май-
ского района.
Конкурс проходил  в

двух номинациях – вокал
и хореография. Каждый
детский сад представил
своих конкурсантов.
Компетентное жюри в

составе: Т.В. Саенко - на-
чальника Управления об-
разования администрации
Майского муниципально-
го района; Н.А. Рудак -
заместителя начальника
УО; Н.А. Захаровой  -
главного специалиста
УО; Е.В. Бабенко - пред-
седателя Совета предсе-
дателей профсоюзных ко-
митетов; Э.А. Скотаренко
- заведующей районным
методическим кабинетом;
Т.П. Юдиной - методиста

Никто не остался без призов

по дошкольному образованию
районного методического каби-
нета, строго оценивало представ-
ленные номера.

 С каждым разом жюри стано-
вилось все сложнее выбрать по-
бедителей, ведь все номера в ис-
полнении юных звезд восприни-
мались на «ура».

В итоге в номинации  «хореог-
рафия» победителем стал Адам
Гергов из дошкольного корпуса
«Улыбка», исполнив  «Танец
джигита». Лауреаты этого кон-
курса Валерия Рыбальченко и
Астемир Керимов из детского
сада «Березка» показали зажига-
тельную «Весеннюю ламбаду».

В номинации «вокал» воспи-
танница дошкольного корпуса
«Радуга» Катя Шульга с песней
«О мамочке» стала лауреатом.
Победителем признан и дуэт
Кота и Пирата. С этими ролями
мастерски справились воспитан-
ники детского сада «Ромашка»
Сергей Гарбузов и Албике Дуда-
рова.

 Все участники получили па-
мятные призы и сертификаты уча-
стника смотра-конкурса.
За подготовку победителей и

лауреатов смотра-конкурса «Ве-
селые нотки» руководителям но-
меров О. В. Саяпиной, И. Ф. Пи-
роговой, Н. Я. Дерибас, И. А.
Бережной вручены почетные гра-
моты.
Учредителями призового фон-

да конкурса являлись Кабарди-
но-Балкарское региональное от-
деление ВПП «Единая Россия»,
ЧП АЗС «Ладья», Управление
образования администрации
Майского муниципального рай-
она и Майский райком профсою-
за работников народного образо-
вания и науки КБР.

Вера МИХАЙЛОВА

 Подросток и общество

Недавно состоя-
лось выездное заседа-
ние комиссии по делам
несовершеннолетних
в станицу Котляревс-
кую. Заседание прохо-
дило в МОУ СОШ №
8. Рассматривались
материалы по двум
статьям – неисполне-
ние родительских
прав и уклонение от
учебы.
Первой перед ко-

миссией предстала мо-
лодая  мама 20 лет,
имеющая двоих детей
в возрасте четырех лет
и до года. Она нигде
не работает, в основ-
ном рассчитывает на
помощь своей мамы. С
мужем в разводе не со-
стоит, но с сожителем
ведут аморальный об-
раз жизни. На комис-
сии грубила, вела себя
как капризный ребе-
нок. Комиссия приня-
ла решение поставить
ее на учет и дала на ис-
правление три месяца.
Мама пятилетнего

ребенка, инвалид, но
целыми днями работа-
ет. Она живет на съем-
ной квартире, вроде
бы все нормально. Но
ее дочь всю неделю на-
ходится у тети. Мама
видит  ребенка только
в выходные дни. Ко-
миссия рекомендова-
ла женщине больше
времени уделять доче-
ри.
На девочку из тре-

тьей семьи регулярно
поступают жалобы из
школы, за то, что она
прогуливает первые
уроки. Причина всех
опозданий  – проспа-
ла.  После школы де-
вочка не идет домой,
а бежит поиграть на
окраину станицы, ув-
лекая за собой других
детей. Домой возвра-
щается поздно. Мать
за ребенка не волнует-
ся . В  доме  условия
проживания далеки от
санитарно-гигиени-
ческих норм, царит
затхлый запах. У вто-
рого ребенка пробле-
мы со зрением.  Дети
одеты плохо, нередко
от  врача поступала
информация, что у них
педикулез. Комиссия

Выездное заседание
комиссии

вынесла предупрежде-
ние о лишении родитель-
ских прав. Эта семья по-
ставлена на учет.

-  Мой сын находится
на заработках, - воскли-
цает следующая «герои-
ня». А то, что ее сыну 17
лет, он находится под
следствием и в данное
время пропадает на по-
лях в Ставропольском
крае , мамашу  это не
волнует.
По внешнему виду за-

метно, что женщина упот-
ребляет алкоголь. Она
проживает с сожителем
вдвое младше ее, кото-
рый постоянно выпива-
ет. Живут в  доме, тре-
бующем капитального
ремонта. Женщина стра-
дает эпилепсией, но она
работает на полях. Рань-
ше  с этой семьей уже
встречались на заседа-
ниях по поводу уклоне-
ния сына от учебы, толь-
ко тогда семья прожива-
ла в г. Майском. Комис-
сия дала матери на поис-
ки сына две недели, по
истечении которых ей
придется  заплатить
штраф.
Из мест лишения сво-

боды, отсидев за кражу,
вернулся домой 16–лет-
ний подросток. В тюрь-
ме он успел получить
профессию каменщика,
но не окончил 9-й класс.
До лишения свободы в
школе  он  появлялся
крайне редко. Причиной
тому - его мать. Она не
отправляла сына на за-
нятия, так как днем они
вместе промышляли на
свалке. А ночью в доме
собиралась сомнитель-
ная  компания . Теперь
мамаша утверждает, что
ее сын обязательно будет
ходить в школу. Но ни
директор , ни соци-
альный педагог, ни ко-
миссия не уверены в том,
что подросток будет по-
сещать занятия. И все-
таки дали шанс.
Ученик девятого клас-

са редко посещает шко-
лу. У него слабые  интел-
лектуальные способнос-
ти. Родители воспитани-
ем и содержанием сына
не занимаются, так как
мать с ними не прожива-
ет, а отец злоупотребля-
ет алкоголем.  Женщина
пообещала комиссии,
что заберет сына к себе
и будет заниматься его
воспитанием.

Вера
ВЛАДИМИРОВА

Интересный, красивый праздник
прошел в гимназии № 1. Перво-
классники из 1 «Б» прощались со
своим первым учебником – «Буква-
рем». Вместе со своим любимым
учителем Светланой Алексеевной
Головчанской ребята читали стихи,
пели песни. В гости к первокласс-
никам пришли их новые друзья «Ли-

Красный диплом за «Букварь»
 Школа

тературное чтение» и «Русский язык».
С начала учебного года дети научи-

лись хорошо читать и писать, поэто-
му библиотекарь гимназии З. Е. Ре-
шетникова пригласила их стать ак-
тивными читателями школьной биб-
лиотеки. В завершение праздника
каждый ученик 1 «Б» получил «крас-
ный» диплом об отличном окончании
обучения по «Букварю» и книгу на
память.

 Сделаем город чище

Вот как прокомменти-
ровал создавшуюся ситу-
ацию директор  МУП
«МКХ» М.Т. ГУЩИН:

- Ранняя весна для ра-
ботников МУП «Майско-
го коммунального хозяй-
ства» - очень напряженный
период времени. Вся необ-
ходимая техника работает
в усиленном режиме.
Всего в городе около 80

контейнеров  для сбора
твердых бытовых отходов,
более 20 из них не подле-
жат ремонту. В ближайшее
время мы получим 15 но-
вых контейнеров из г. Та-
ганрога.
Такая же ситуация и с

мусоровозами. На пред-
приятии две машины. Одна
вышла на линию после ка-
питального ремонта, кото-
рый обошелся предприя-
тию более чем в 50 тысяч
рублей. Но, несмотря на
имеющиеся трудности,
контейнеры с мусором вы-
возятся регулярно по гра-
фику.
Однако в одиночку нам

с этой проблемой не спра-
виться.
Каждый житель города

не должен быть сторонним
наблюдателем, и обязан
наводить порядок в соб-
ственном доме и на приле-
гающей к нему территории.
На деле все происходит

по-другому.  Некоторые
жители превращают газо-

Навести порядок – наша
                 общая задача

Апрель – означает «расцветать», на деревьях раскрываются почки, распус-
каются цветы, а на улицах нашего города повсюду «расцвели» поляны мусо-
ра .
С наступлением весны в нашем районе возобновились рейды администра-

тивной комиссии по санитарной очистке. В результате которых, выясняется,
что основная масса улиц и прилегающих к домам территорий выглядят до-
вольно неприглядно. Пустые мусорные баки, а вокруг горы мусора. Бумаж-
ки, пустые бутылки и полиэтиленовые пакеты разбросаны повсюду.
Мы регулярно рассказываем на страницах нашей газеты о результатах рей-

дов. И фотографии корреспондентов служат ярким подтверждением того, что
город утопает в грязи.

ны у домов в строитель-
ные свалки: перегоражи-
вают улицы кирпичами,
раствором, отсевом, со-
вершенно не считаясь с
соседями. Отдельные
улицы города стали по-
хожи на мусорные свал-
ки. Неужели трудно ско-
сить вовремя траву, по-
красить забор, посадить
цветы и побелить дере-
вья, чтобы было видно,
что здесь живет рачи-
тельный хозяин?!
Говорят, глаза – зер-

кало души. Я считаю, что
и состояние территории у
дома – показатель тех,
кто в нем живет.
Совсем недавно мож-

но было видеть, особен-
но весной, как весь город
наводил порядок. Сегод-
ня же редко убирается
прилегающая террито-

рия к тому или иному
предприятию.
Наболевшая пробле-

ма – нежелание некото-
рых горожан оплачи-
вать наши услуги. Игно-
рируя все  предупрежде-
ния, торговые точки по-
прежнему не торопятся
заключать договора на
вывоз мусора и продол-
жают заваливать терри-
тории вокруг контейне-
ров пустыми коробка-
ми, что естественно пор-
тит общий вид.
Обращаюсь ко всем

жителям нашего города
с просьбой, навести по-
рядок на своих придво-
ровых территориях. От
этого просто станет лег-
че дышать, и мы будем
радоваться красоте и
уюту нашего зеленого
города.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

О. ВОСКОБОЙНИКОВА
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ОАО ремонтно-механический
завод «Прохладненский» пригла-
шает: электрогазосварщиков (з/
плата  от 8000 руб.), рабочих стро-
ительных специальностей, води-
теля автокрана, маляра, слесарей
механо-сборочных работ (от 8000
руб.). Обращаться: г. Прохлад-
ный, Головко, 305, тел. 8(86631)
4-49-04.                                          576(2)

Требуется  водитель  на
КамАЗ - самосвал, категории Е.
89034915137.                                      571(1)

Требуется продавец в ларек в
Пришиб  (р-н городского  Дома
культуры). 89287224371. 559(1)

Фирме «Гарант» требуется са-
нитарка. Полный соцпакет. Обра-
щаться: 2-11-45.         581(1)

РАЗНОЕ
РЕМОНТ: шпаклевка, гипсов-

ка, обои, т. д. 89034266424. 551(1)

Ремонт холодильников на
дому. 2-20-35.                                      565(1)

Сниму  дом в районе церкви.
89604266125.                                         554(1)

Предлагаю опекать женщину
порядочному русскому бодрому
пенсионеру без вредных привычек.
Жильем обеспечу, центр, в/у.
89 88 721 80 91,  вечером.
568(1)

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

ПРОДАЮ
3 -комна тную  ква ртиру

(3 этаж, с ремонтом), Ленина, 38,
89034915720.                      478(5)

автоприцеп КМЗ легковой;
трубы; забор железный; продаю
или меняю дом со всеми удоб-
ствами по  ул. Ганночка, 41, на
квартиру. Обращаться: Калини-
на, 115,   7-19-00, 89034257095.
534(1)

3-комнатную квартиру  на
4 этаже , улучшенной планиров-
ки, без ремонта , по ул. Ленина ,
1 5 . Цена  1 1 0 00 0 0  руб .
89280750618, Тамара.      584(1)

2-комнатную квартиру  (3-й
этаж, без ремонта) район ГППЗ;
дом саманный (частичные удоб-
ства, газ, вода , хозпостройки,
огород 16 соток) район церкви.
2 -40 -1 2 , 8 9 0 94 4 3 4 82 6 .
572(1)

2 -комна тную  квартиру  (2
этаж). 89034960581.          573(2)

срочно 2-комнатную секцию в
общежитии ЖБИ . 2 -1 2 -7 6 ,
89604245204.                        564(1)

2 -комна тную  ква ртиру
(4 этаж). 2-55-80, 2-35-19. 580(1)

1-комнатную квартиру в цен-
тре , по  ул. Энгельса  (4 этаж) или
меняю  на  1-2 эта ж.  2 -1 0-44 ,
89626513102.       560(1)

1 -комна тную  ква ртиру
(2  эта ж ,  центр  города ).
2-21-87.                                                  562(1)

дом из 4-х  комнат, ремонт,
ка мин ,  на ве с ,  теплица , по
ул.  Железнодорожной,  1 57 ,
89626499849.                                  567(1)

автобус ЗИЛ - «бычок», 1999
года ,  дизель ,  15  мест .
89280779436.                       578(1)

ВАЗ-2106, 1978 г., срочно. Тел.
4-34-34.                                  552(1)

ВАЗ -210 99 (1992 ). 7 -28-85,
89887290295.                                 563(1)

срочно  ВАЗ-21011, салон -
2106, 89631651403.          566(1)

«Пежо-Боксер», 1995 года, пе-
редний привод, дизель - 2,5, мощ-
ность - 103, цвет белый, грузоп. -
1,5, центр. замок. Прохладный,
89287032528.        574(1)

КамАЗ-53212, 1990 года , дви-
гатель после капремонта, контей-
нер , недорого . Прохладный,
89287032528.   575(1)

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

двигатель МТЗ-80, после кап-
ремонта .  8 (86 6 3 2 ) 7 9 35 0 ,
89287181782.                                   512(3)

швейную машинку  «Чайка
132М»; две деревянные кровати
(полуторные). Тел. 2-30-14. 550(1)

клетки для зверей; котел КЧМ
б/у. 2-53-71.                  561(1)

черно-пеструю корову (4-й
отел). 2-64-10.                     582(1)

«Москвич-2140», улики, медо-
гонку, баян, швейную машинку.
2-15-75.                         583(1)

ОАО «Швейная фабрика» при-
глашает на  работу:  швей (сдель-
но до  14 000 руб.), учеников швей
(3000 руб. - в первый месяц обу-
чения), упаковщиков готовой про-
дукции.
Обращаться: г. Прохладный,

ул. Свободы, 139, тел. 8(86631)
4-22-39 - секретарь, 4-22-67 - отдел
кадров, с 9 до 18.00.                       480(5)

10.04.2008 г. в 15.00 в ДК
«Октябрь» проводятся публич-
ные слушания по проекту Уста-
ва с/п ст. Александровской.

Администрация
ст. Александровской. 558(1)

Вторник, 15 апреля,
с 9 до 16.00,

ПОКУПАЮ
ВОЛОСЫ

от 27 см до 35000 руб.
за 1 кг (согласно прейскуранту).
Обращаться: г.  Майский,
ул. Энгельса, 60, салон «Шарм».
553(1)

При пассажирских перевоз-
ках единый налог на вмененный
доход начисляется и уплачива-
ется в зависимости от количе-
ства посадочных мест.
Автоперевозчики будут по

разному определять сумму еди-
ного налога в зависимости от
того, какие перевозки осуще-
ствляются: грузовые или пасса-
жирские. При оказании услуг по
перевозке грузов физическим
показателем по-прежнему явля-
ется количество автотранспор-
тных средств, используемых в
перевозках.
При пассажирских перевоз-

ках сумма единого налога бу-
дет напрямую зависеть не от ко-
личества  автотранспортных
средств, а от количества поса-
дочных мест. Посадочные мес-
та – это места для сидения (за
исключением мест водителя и
кондуктора), а не общая вмес-
тимость транспортного сред-
ства. Количество посадочных
мест транспортного средства
определяется по техпаспорту.
Расчет Единого налога на

вмененный доход при осуще-

Начисление единого налога на вмененный
доход при оказании автотранспортных

услуг по перевозке пассажиров
ствлении деятельности по пас-
сажирским перевозкам: базовая
доходность (1500 руб.) умножа-
ется на количество посадочных
мест, на 3 месяца, на К1 (1,081),
на К2 (0,4), на 15%.
Например, расчет налога на

4-х местные машины на 1 квар-
тал: 1500х4х3х1,081х0,4х15%
= 1167 руб.
Сумма начисленного налога

уменьшается на сумму уплаты
в страховые взносы пенсионно-
го фонда.
Также напоминаем, что в со-

ответствии с Федеральным за-
коном № 54-ФЗ от 22.05.2003
года «Применение ККТ при
осуществлении наличных де-
нежных расчетов» контрольно-
кассовая техника применяется
на территории Российской Фе-
дерации в обязательном поряд-
ке всеми организациями и инди-
видуальными предпринимате-
лями при осуществлении ими на-
личных денежных расчетов и
(или) расчетов и использовани-
ем платежных карт, в случаях
продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг. 546(1)

 ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Все, кто пользуются природ-
ным газом, знают, какое неза-
менимое топливо – природный
газ. Но нельзя забывать о том,
что газ может быть опасен, если
не соблюдать правила обраще-
ния с ним.
Иногда абоненты не обраща-

ют внимания на запах газа в по-
мещении, считают, что незначи-
тельная утечка газа большого
вреда не принесет, но она может
повлиять на здоровье человека.
Зачастую утечки газа бывают
на резьбовых или флянцевых со-
единениях, в кранах, в подъез-
дах у домов многоэтажной зас-
тройки или возле домов частно-
го сектора.
Проверить это  можно  мыль-

ной эмульсией. При утечке газа
из мыльной пены появляются
мыльные пузыри. Но нельзя эту
неисправность проверять от-
крытым огнем: зажженной спич-
кой, зажигалкой.
Если вы почувствовали за-

пах газа в помещении, во дво-
ре, подъезде, на улице вызови-
те аварийную службу по теле-
фону 04. Аварийно-диспетчерс-
кая служба выполняет все ава-
рийные заявки круглосуточно,
но до ее приезда необходимо
открыть окна, форточки, двери
для проветривания помещения;

 Служба «04»

Газ прекрасен и опасен
закрыть краны перед газовыми
приборами, краны на опуске га-
зопровода; не включать элект-
роприборы и электроосвеще-
ние, не зажигать огонь и не ку-
рить. Помните, при утечке газа
в помещении возможен взрыв и
пожар.
Нельзя также оставлять за-

жженные горелки плиты, водо-
нагревателя, так как возможно
затухание пламени. Пламя мо-
жет затухнуть из-за снижения
давления газа, задувания пото-
ком воздуха, заливания выки-
пающей воды. Нельзя также ус-
танавливать на конфорку посу-
ду с чрезмерно широким дном,
так как при этом возможно не-
полное сгорание газа  и выделе-
ние окиси углерода (т.е. угар-
ного газа). Если человек, нахо-
дясь в таком помещении, почув-
ствует головную боль, головок-
ружение, тошноту, слабость в
руках или ногах, необходимо
немедленно вызвать «Скорую
помощь» или обратиться в лю-
бое медицинское учреждение.
Помните, с газом шутки пло-

хи. Он может быть прекрасным
и опасным.

Т. Шарапова,
инженер по охране труда
филиала «Майскийгаз».

Магазин
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
реализует по оптовым ценам
фанеру: 4 - 310 руб.,
6 - 405 руб., 8 - 520 руб.,
9 - 550 руб.,  10 - 610 руб.
12 - 700 руб.,
шифер плоский:
1,5 х 1 - 260 руб.
1,5 х 2 - 510 руб.
1,5 х 3 - 720 руб.,
шифер семиволновый,

клеи, боларс, юникс, цемент
белый, стекловату , перга-
мент, лес, металл, рубероид
и многое другое.
Обращаться: г. Майский,
ул. Калинина, 104.   570(1)

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

Заказ косметики
Avon, Oriflame, Faberlik.
89287032443.                  507(2)

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом
г. Майский                             31.03.2008 год

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого  кон-
курса  по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Лот № 3, г. Майс-
кий, ул. Ленина, 15; Лот № 4, г. Майский, ул. 9-го Мая, 138; Лот № 5, г.
Майский, ул. Энгельса, 57/1.
Председатель комиссии: Ний Б. А. – зам. главы администрации г.п.

Майский, члены комиссии: Сон И. М. – главный специалист админис-
трации, Минюхина  Е. В. – главный специалист администрации, Про-
копенко Ю. А. – депутат Совета  местного самоуправления в присут-
ствии претендентов: директора  МП «Домоуправление» Исаенко В. В.
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоко-
лом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили
заявки на участие в конкурсе от следующих организаций:

1. Лот № 3 – МП «Домоуправлении», заявка  из 26 листов;
2. Лот № 4 – МП «Домоуправление», заявка  из 7 листов;
3. Лот № 5 – МП «Домоуправление», заявка  из 7 листов.
На  основании решения конкурсной комиссии признаны участни-

ками конкурса  следующие претенденты:
1. Лот № 3 – МП «Домоуправление», заявка  из 26 листов (соответ-

ствует требованиям, указанным в конкурсной документации);
2. Лот № 4 – МП «Домоуправление», заявка  из 7 листов (соответ-

ствует  требованиям, указанным в конкурсной документации);
3. Лот № 5 – МП «Домоуправление», заявка  из 7 листов (соответ-

ствует требованиям, указанным в конкурсной документации).
В соответствии с п. 71, раздела VII Постановления Правительства

РФ № 75 от 06.02.2006 года  организатор конкурса в течение трех рабо-
чих дней после подписания данного протокола  передает единственно-
му участнику проект договора  управления многоквартирными дома-
ми, входящий в состав конкурсной документации
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на  1 листе.
Председатель комиссии: _________ Ний Б. А.
Члены комиссии: Сон И. М., Минюхина  Е.В., Прокопенко Ю.А.

55
7(

4)

Выражаю огромную благодарность врачам терапевтическо-
го отделения Борису Урусхановичу Хохову, Ольге Александ-
ровне, медицинским сестричкам Лене, Тане, Свете и Зине, а так-
же поварам.

                                       Русанов Николай Михайлович.             579(1)

ООО «Моя столица» требуют-
ся на  работу: главный бухгалтер,
инженер-химик по  качеству (со
стажем работы),  мастер купаж-
ного цеха, механик, оператор про-
изводственного участка (дробиль-
щик), аппаратчики перегонки и
ректификации спирта, наладчики
КИПиА, аппратчик ХВО, опера-
тор котельной, слесари-электри-
ки, слесари-ремонтники. Имеется
соцпакет. Обращаться в отдел кад-
ров предприятия по адресу: г. Про-
хладный, ул. Промышленная, 60,
тел. 8(86631) 7-55-75.                           577(1)

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

Ученые из Института физи-
ки твердого тела РАН (Черно-
головка) разрабатывают уста-
новку, от которой практичес-
ки невозможно спрятать взрыв-
чатку, оружие и наркотики. В
основе ее работы – просвечи-
вание предметов, в том числе
машин и вагонов, потоком бы-
стрых нейтронов. Метод не са-
мый безопасный (во время ис-
следования люди должны нахо-
диться на расстоянии не мень-

Новости науки
Рентген для террористов

ше двух-трех десятков метров),
зато очень эффективный. Все-
го за пять минут можно полу-
чить полную информацию об
объекте, включая химический
состав спрятанных внутри него
предметов. К тому же установ-
ка очень компактна и может
быть исполнена в мобильном
варианте, что важно для всяко-
го рода антитеррористических
и противонаркотических опе-
раций.


