
17
СУББОТА

№ 57
(10958)

2008
Газета издается с 1 августа 1939 года

май

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

 Скоро лето

День Победы… Море
цветов, воздушных ша-
ров, звучат песни военных
лет. Уже 63-я весна сопро-
вождается светлым праз-
дником, давшим нам воз-

Гордость России - гора
Эльбрус - по-прежнему
находится среди лиде-
ров. За неделю голосова-
ния он с седьмой позиции
переместился на шестую,
набрав  30991 голос.
Уверены, что все, кто

следит за ходом конкур-
са и поддерживает  леген-
дарную вершину Кавка-
за,  рады такому резуль-
тату, несмотря на то, что
он предварительный.
В числе финалистов:

Байкал - 36572 голоса,
Долина Гейзеров -33200,
Кунгурская ледяная пеще-
ра - 32814, Собор Васи-
лия Блаженного - 32347,
Петергоф  -32039, Запо-
ведник «Красноярские
столбы» - 30744.
Как и прежде, можно

проголосовать  за свое

Меньше месяца оста-
ется до того дня, когда  ти-
шина в оздоровительных
летних  лагерях «Топо-
лек» и «Казачок» будет
нарушена веселым гомо-
ном детей. Сейчас идут
последние подготови-
тельные работы к приему
отдыхающих. По словам
директоров летних оздо-
ровительных учреждений
Л. В. Головатовой и Т. П.
Коваленко,  первый заезд
состоится 15 июня.  В
каждой смене планирует-
ся принять по 100 детей.
Заканчиваются ремон-

тные работы в домиках,
на территории, ликвиди-
руются стихийные свал-
ки, которые  образова-
лись вокруг за зимний пе-
риод. Большую помощь в
подготовке к летнему се-
зону лагеря «Казачок»
оказали представители
районных электрических
сетей, руководитель С. А.
Шаралапов,  которые
протянули новую элект-
ролинию. Электричество
в домиках, санитарную
очистку  территории  и
другие работы выполня-
ли электрики и рабочие
ООО «Домоуправление»,

Оздоровительные лагеря
готовятся

к приему отдыхающих
руководители В. В. Иса-
енко, Н. И. Гринев. Боль-
шую помощь оказали со-
трудники «Майсктепло-
энерго», руководитель
А. В. Мельников, част-
ный предприниматель
А. А. Малеев.
Стараются сделать от-

дых наших детей комфор-
тным и в лагере «Топо-
лек».  Как  отдохнут
школьники этим летом?
Оказывается, этот вопрос
волнует не только госу-
дарственные структуры,
но и руководителей пред-
приятий, частных пред-
принимателей.
Помогают, чем могут,

СХПК «Ленинцы», хле-
боприемное предприятие,
«Водоканал», частные
предприниматели Т. В.
Крамарова, А. А. Мале-
ев , С. А. Варнавский,
С. М. Назаренко, Т. М.
Кугучкова, С. А. Клыша,
Р. О. Абдураимов, И. А.
Войцеховская.  На подго-
товку лагеря к летнему
отдыху ими были выделе-
ны строительные матери-
алы, денежные средства.
Предварительная комис-
сия, которая недавно про-
водилась в лагерях, дала
хорошую оценку, хотя
предстоит еще сделать
значительную работу.

 Светлана
МИХАЙЛОВА

 Конкурсы
               Эльбрус -
в «большой» семерке

чудо на сайте конкурса
http://www.ruschudo.ru/
или отправить SMS-сооб-
щение на номер 4565. Те-
перь выбирать нужно сра-
зу 7 чудес из 14. Напри-
мер, в тексте SMS-сооб-
щения должен быть пред-
ставлен через запятую
список из семи номеров
чудес. Голоса, отданные
за большее или меньшее
количество, учитываться
не будут. Номера участ-
ников SMS-голосования
в третьем туре не меняют-
ся. Третий тур продлится
до 10 июня 2008 года (до
12-00 по московскому
времени). Голосование в
суперфинале закрытое,
его промежуточные ре-
зультаты можно узнать
только в эфире канала
«России» и на сайте http:/
/www.vesti.ru/.
Голосуйте за Эльбрус

- и мы вместе будем гор-
диться победой!

Пресс-служба
Президента и
Правительства КБР

 Дата
И вновь победная весна!

можность жить. К сожа-
лению, с каждым годом
ветеранов Великой Оте-
чественной войны стано-
вится всё меньше, но праз-
дник  не  теряет своей
силы. В станице Котля-
ревской накануне были
убраны и отреставриро-
ваны памятники воинам,

павшим в ВОВ. Уже по
давно сложившейся тра-
диции старшеклассники
и сельхозподразделения
СХПК «Красная нива»
подготовили цветочные
корзины и гирлянды. Ча-
стные предприниматели
станицы внесли благо-
творительные взносы на

подарки ветеранам ВОВ.
Инициатором этой акции
стал глава администра-
ции М. А. Пляко.

9 Мая , несмотря на
пасмурную погоду, жите-
ли станицы собрались на
площади перед Домом
культуры.  Бывших сол-
дат Великой Отечествен-

ной и станичников по-
здравили с праздником
глава администрации
М.А. Пляко, советник
Президента КБР  М.М.
Клевцов, ветеран Т. Т.
Синдиров. Активное уча-
стие приняли школьники
и ДЮПовцы, стоявшие в
карауле у Вечного огня.
Митинг продолжила

литургия, проходившая у
памятника воинам ВОВ.

Затем состоялся большой
праздничный концерт
«Мой дом – Россия», ко-
торый подготовили ра-
ботники  и творческие
коллективы Дома культу-
ры.  Празднование Дня
Победы еще раз показа-
ло , что  наша станица
хранит традиции, а, зна-
чит, память о своих пред-
ках мы будем чтить ещё
долгие-долгие годы.

 Специалист разъясняет

- Граждане вправе при-
обрести в собственность
за плату земельные учас-
тки, предоставленные им
на праве аренды для ве-
дения личного подсобно-
го, дачного хозяйства,
огородничества,  садо-
водства, индивидуально-
го жилищного строитель-
ства, предпринимательс-
кой деятельности, а так-
же земельные участки,
находящиеся под индиви-
дуальным жилым домом
на праве наследования по
закону или завещанию.
Исключением являются

Приватизация земельных участков
О правилах приватизации земельных участков собственниками объектов не-

движимого имущества, расположенных на этих участках, в случае если земель-
ные участки предоставлены гражданам после введения в действие Земельного
кодекса Российской Федерации, а также при наследовании, дарении и других слу-
чаях приобретения имущества в собственность, рассказывает начальник отдела
МИЗО Л. В. ШИН.

случаи, когда в соответ-
ствии с федеральным за-
коном земельный участок
не может предоставлять-
ся в частную собствен-
ность.
Для  приобретения в

собственность земельно-
го участка необходимо
предоставить в админис-
трацию Майского муни-
ципального района или в
администрации сельских
поселений заявление о
предоставлении земель-
ного участка в собствен-
ность за плату под объек-
тами недвижимого иму-

щества. К заявлению не-
обходимо приложить ко-
пию паспорта заявителя,
документ, устанавлива-
ющий или удостоверяю-
щий право собственности
гражданина на здание,
строение или сооружение,
а также кадастровый пас-
порт земельного участка
с указанием кадастровой
стоимости данного  зе-
мельного участка.
Далее отдел муници-

пальных имущественных
и земельных отношений
производит подготовку и
согласование проекта

купли-продажи или реше-
ние об отказе в привати-
зации земельного участ-
ка. Решение  об отказе
принимается в тех случа-
ях, если с заявлением об-
ратилось ненадлежащее
лицо, заявитель не пред-
ставил в установленный
срок необходимые сведе-
ния и документы. В слу-
чае, если заявитель имеет
долю от земельного учас-
тка, то он приватизирует-
ся, если все собственни-
ки долей обращаются с
заявлением.
Срок рассмотрения за-

явки не должен превы-
шать двух недель с мо-
мента регистрации. Если
заявитель предоставляет
дополнительные матери-
алы, то срок принятия ре-
шения исчисляется с мо-
мента их регистрации.

Не так давно останов-
ка в северной части горо-
да, возле кафе «Лидия»,
имела совсем другой вид.
Чистая, ухоженная, любо
дорого посмотреть. Внут-
ри  выложен  красивый
пейзаж из цветной мозаи-
ки. В ней пассажиры мог-
ли комфортно ожидать
свой транспорт.

Кто разрушил  остановку?
Посмотрев на нее сей-

час, перед взором встает
неприглядная картина.
Остановка находится в
разрушенном состоянии.
Крыша остановки лишь
наполовину покрыта ши-
фером. Большая часть его
свисает сверху. Вполне
возможно, что шифер мо-
жет со скрежетом ото-
рваться и приземлиться
на голову какого-нибудь
гражданина , ждущего
свой автобус. Внутри ос-

тановки - грязь, из-под
асфальта пробивается
молоденькая травка. А
вокруг остановки бушу-
ет «зеленый пожар».
Как же превратилось

это сооружение в разва-
лины!? Кто в этом вино-
ват!?
Не  надо далеко хо-

дить, обратим свое внима-
ние на следующий
объект. По другую сторо-
ну дороги, возле открыв-
шегося  птицесовхозско-

го переезда, находится
наблюдаптельный пост
ДПС, на котором кто-то
постоянно разбивает
стекла, тем самым обес-
печивая работникам
ДПС хорошую «вентиля-
цию». Им приходится
вставлять стекла снова и
снова.  Так кому же они
мешают!?
Вот такая «веселая»

городская картинка!
Фото

Сергея Герасимова.

 Фотофакт

 Вера МИХАЙЛОВА

Мария ТАРАСОВА,
юнкор студии
«Юный журналист»
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Официально

Совет Майского муниципального  района  отмечает,
что в первом квартале 2008 года  доходы местного бюд-
жета  Майского муниципального района  составили
52 568,9 тыс. рублей, в том числе доходы без учета финан-
совой помощи из бюджета  вышестоящего уровня (соб-
ственные доходы) 10 904,3 тыс. рублей, и обеспечено их
исполнение соответственно на  102 и 124 процентов (При-
ложение № 1).
Расходы местного бюджета  Майского муниципально-

го района  составили 46 884,5 тыс. рублей и исполнены на
88,9 процента  (Приложение № 2).
Расходы на  погашение внутреннего долга  местного

бюджета  Майского муниципального района  и обслужи-
вание долговых обязательств в первом квартале 2008 года
не производились. Банковские кредиты в первом кварта-
ле 2008 года  не привлекались, задолженности по креди-
там нет (Приложение № 3).

1. Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета
Майского муниципального района  за  первый квартал
2008 года со следующими показателями:

1) по доходам местного бюджета  Майского муници-
пального района  за  первый квартал 2008 года  согласно
приложению 1 к настоящему Решению;

2) по распределению расходов местного бюджета  Май-
ского муниципального района  за  первый квартал 2008
года по разделам и подразделам расходов функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) по источникам финансирования дефицита  местно-
го бюджета  Майского муниципального района  за  пер-
вый квартал 2008 года  согласно приложению 3 к настоя-
щему Решению.

2. Принять к сведению, что ассигнования, предусмот-
ренные по разделу 01 00 «Общегосударственные вопро-
сы», подразделу 01 13 «Резервные фонды», целевая статья
0700001, вид расхода  184 «Резервные фонды органов
местного самоуправления» в первом квартале 2008 года
не распределялись.

                 РЕШЕНИЕ № 27
4 сессии Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
7мая 2008 г.        г. Майский

Об итогах исполнения бюджета
Майского муниципального района
за первый квартал 2008 года

Приложение № 1
к Решению сессии Совета Майского муниципального

района «Об исполнении бюджета Майского муниципального
района за первый квартал  2008 года»

Отчет об исполнении бюджета
Майского муниципального района по доходам
местного бюджета за первый квартал 2008 года

Единица  измерения: тыс.  рублей

Наименование кода 
бюджетной 

классификации 

Код бюджетной 
классификации 

План на 
 1 

квартал 
2008 года 

Фактиче
ское 

исполнен
ие за 

 1 
квартал 
2008 года 

Про-
цент 
исполн
ения 

%  

ДОХОДЫ  10000000000000000 8 795,9   10 904,3   124,0 

Налог на доходы 
физических лиц 10102000000000110 3 475,2   3 256,3   93,7 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

10502000020000110 520,3   633,0   121,7 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

10503000010000110 12,7   7,2   57,0 

Земельный налог 10606023050000110 0,0   -0,3   0,0 

Государственная 
пошлина, сборы 10800000000000000 72,9   103,5   142,0 

Налог на прибыль 
организаций 10901030050000110 0,0   -0,1   0,0 

Целевые сборы с 
граждан и 
предприятий, 
учреждений, 
организаций на 
содержание милиции, 
на благоустройство 
территорий, на нужды 
образования и другие 
цели 

10907030050000110 0,0   0,0   0,0 

Прочие местные 
налоги и сборы 10907050050000110 0,0   -0,8   0,0 

Арендная плата и 
поступления от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды за земли до 
разграничения 
государственной 

11105010100000120 425,4   253,6   59,6 

Арендная плата и 
поступления от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды за земли до 
разграничения 
государственной 
собственности на 
землю (за 
исключением земель, 
предназначенных для 
целей жилищного 
строительства) 

11105010100000120 425,4   253,6   59,6 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении органов 
управления 
муниципальных 
районов и созданных 
ими учреждений и в 
хозяйственном 
ведении 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

11105035050000120 39,9   44,4   111,4 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

11201000010000120 5,5   65,9   1 198,9 

Прочие доходы 
бюджетов 
муниципальных 
районов от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

11303050050000130 4 025,0   3 838,5   95,4 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

11400000000000000 0,0   2 317,9   0,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 11600000000000000 219,0   385,1   175,8 

Прочие неналоговые 
доходы 11700000000000000 0,0   0,0   0,0 

ИТОГО доходов без 
финансовой помощи 

 8 795,9   10 904,3   124,0 

Безвозмездные 
поступления 20000000000000000 42 718,7   41 664,6   97,5 

Дотации бюджетам 
муниципальных 
районов на 
выравнивание уровня 
бюджетной 
обеспеченности 

20201001050000151 13 265,4   13 265,4   100,0 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на 
обеспечение жильем 
молодых семей 

20202008050000151 703,9   703,9   100,0 

Субсидии бюджетам 
на денежные выплаты 
медицинскому 
персоналу 
фельдшерско-
акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 
помощи 

20202024050000151 417,5   192,0   46,0 

Прочие субсидии 20202999050001151 1 935,3   1 935,3   100,0 

Прочие субсидии 20202999050003151 3 108,0   3 108,0   100,0 

Субвенции бюджетам 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского 
состояния 

20203003050000151 164,4   164,4   100,0 

Субвенции бюджетам 
на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью 

20203020050000151 8,0   8,0   100,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 

20203021050000151 533,3   456,0   85,5 

Субвенции местным 
бюджетам на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской 
Федерации  

20203024050000151 21 729,2   20 977,8   96,5 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
содержание ребенка в 
семье опекуна и 
приемной семье, а 
также на оплату труда 
приемному родителю 

20203027050000151 769,0   769,0   100,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

20203029050000151 84,7   84,7   100,0 

ВСЕГО доходов  51 514,6   52 568,9   102,0 

 Приложение № 2
к Решению сессии Совета Майского муниципального

района «Об исполнении бюджета  Майского  муниципально-
го района за первый квартал 2008 года»

Отчет об исполнении бюджета Майского
муниципального района по разделам и подразделам

расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

за первый квартал 2008 года
Единица  измерения: тыс.  рублей

01 00 Общегосударственные 
вопросы 

4 355,3 3 839,6 88,2 

01 03 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 

114,5 113,3 99,0 

01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

4 018,4 3 516,9 87,5 

01 07 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 58,0 58,0 100,0 

01 12 Резервные фонды 0,0 0,0 0,0 

01 14 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

164,4 151,4 92,1 

04 00 Национальная экономика 351,3 351,3 100,0 

04 08 Транспорт 351,3 351,3 100,0 

07 00 Образование 34 234,5 31 597,2 92,3 

07 02 Общее образование 33 390,7 30 900,7 92,5 

07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 332,9 238,6 71,7 

07 09 Другие вопросы в области 
образования 510,9 457,9 89,6 

08 00 
Культура, 
кинематография, средства 
массовой информации 

537,0 368,4 68,6 

08 03 Телевидение и  
радиовещание 41,0 41,0 100,0 

08 04 Периодическая печать и  
издательства 496,0 327,4 66,0 

09 00 Здравоохранение и спорт 8 621,0 7 279,2 84,4 

09 01 
Стационарная медицинская 
помощь 3 790,1 2 882,6 76,1 

09 02 Амбулаторная помощь 2 670,6 2 266,3 84,9 

09 04 Скорая медицинская помощь 2 096,3 2 076,3 99,0 

09 08 Физическая культура и спорт 64,0 54,0 84,4 

10 00 Социальная политика 2016,3 837,0 41,5 

10 01 Пенсионное обеспечение 256,8 256,8 100,0 

10 03 
Социальное обеспечение  
населения 896,7 0,0 0,0 

10 04 Охрана семьи и детства 862,8 580,2 67,2 

11 00 Межбюджетные 
трансферты 

2 611,8 2 611,8 100,0 

11 01 

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных образований 

1 935,3 1 935,3 100,0 

11 02 

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

676,5 676,5 100,0 

00 00 ВСЕГО расходов местного 
бюджета 

52 727,2 46 884,5 88,9 

00 00 Погашение кредита и ссуды 0,0 0,0 0,0 

00 00 Дефицит (-), профицит (+) -1 212,6 +5 684,4 0,0 

 БАЛАНС 51 514,6 52 568,9 102,0 
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исполнительной власти 
субъектов Российской 
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01 07 Обеспечение проведения 
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164,4 151,4 92,1 

04 00 Национальная экономика 351,3 351,3 100,0 
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07 00 Образование 34 234,5 31 597,2 92,3 

07 02 Общее образование 33 390,7 30 900,7 92,5 

07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 332,9 238,6 71,7 

07 09 Другие вопросы в области 
образования 510,9 457,9 89,6 
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Культура, 
кинематография, средства 
массовой информации 

537,0 368,4 68,6 

08 03 Телевидение и  
радиовещание 41,0 41,0 100,0 

08 04 Периодическая печать и  
издательства 496,0 327,4 66,0 

09 00 Здравоохранение и спорт 8 621,0 7 279,2 84,4 
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помощь 3 790,1 2 882,6 76,1 

09 02 Амбулаторная помощь 2 670,6 2 266,3 84,9 

Приложение № 3
к Решению сессии Совета Майского муниципального района

«Об исполнении  бюджета Майского муниципального района
за первый  квартал 2008 года»

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Майского муниципального района

за первый квартал 2008 года
Единица  измерения: тыс.  рублей

ВСЕГО 000 00 00 00 00 00 0000 000 1 212,6 -5 684,5 0,0 

Бюджетные 
кредиты от 
других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Получение 
бюджетных 
кредитов, от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации в 
валюте 
Российской 
Федерации 

000 01 03 00 00 05 0000 710 1 500,0 0,0 0,0 

Погашение 
бюджетных 
кредитов, 
полученных от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации в 
валюте 
Российской 
Федерации 

000 01 03 00 00 05 0000 810 -1 500,0 0,0 0,0 

Остатки средств 
бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 212,6 -5 684,5 0,0 

Увеличение 
прочих остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
муниципальных 
районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -53 014,6 -52 568,9 99,1 

Уменьшение 
прочих остатков 
денежных 

000 01 05 02 01 05 0000 610 54 227,2 46 884,5 86,5 
Уменьшение 
прочих остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
муниципальных 
районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 54 227,2 46 884,5 86,5 

 Глава Майского муниципального района КБР
Марченко В. И.

Наименование кода 
бюджетной 

классификации 

Код бюджетной 
классификации 

План на 
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2008 года 

Фактиче
ское 
испол-
нение  
за  1 

квартал 
2008 года 

Про-
цент 

исполне
ния 
%  
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расходов бюджетов 
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План на 1 
квартал  
2008 года 

Фактич.  
исполнение 

за 1 
квартал 
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2008 года 

Про 
цент 
испол
нен. 
%  

 

РЕШЕНИЕ№ 30
4 сессии Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
7 мая 2008 г.             г. Майский

Об утверждении положений «О порядке управления и
распоряжения  земельными участками  на  территории
Майского муниципального района», «Об организации и
проведении торгов по продаже муниципального имуще-
ства  и земельных участков или права на  заключение

договоров аренды муниципального имущества  и земель-
ных участков на территории Майского  муниципально-

го района» и временного  положения «О порядке и
условиях регулирования арендных  земельных отноше-
ний и муниципального контроля на территории Майс-

кого  муниципального района»
1. Утвердить прилага емые положения «О порядке управ-

ления и распоряжения земельными участками на  территории
Майского муниципального района», «Об организации и про-
ведении торгов по продаже муниципального имущества  и  зе-
мельных уча стков или права  на  заключение договоров арен-
ды муниципального имущества  и земельных участков на  тер-
ритории  Майского муниципального района» и временного
положения «О порядке и условиях регулирования арендных
земельных отношений и муниципального контроля на  терри-
тории Майского муниципального района».

2. Настоящее решение вступа ет в силу  со дня его подпи-
сания.
Глава Майского муниципального района  В.И.Марченко



317 мая 2008 года №  57  (10958)

За I квартал 2008 года  в бюджет
городского поселения Майский по-
ступило налоговых доходов и дру-
гих платежей 3701,1 тыс. рублей, или
115,8 процента от предусмотренного
объема поступлений собственных до-
ходных источников. С учетом взаи-
моотношений с республиканским и
районным бюджетами доходы соста-
вили 4756,9 тыс. рублей, или испол-
нены на 111,9 процента.
За отчетный период поступило до-

таций на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности на сумму
628,4 тыс. рублей, или 100,0 процен-
тов от прогноза, субсидии при этом
составили 427,4 тыс . рублей, или
100,0 процентов от плановых назна-
чений.
Расходы при плане 4944,4 тыс.

рублей профинансированы на 4110,2
тыс. рублей, или исполнены на 83,1
процента.
Средства резервного фонда гла-

вы местной администрации г. Майс-
кого за I  квартал 2008 года исполь-
зованы в размере 9,7 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность уч-

реждений бюджетной сферы по со-
стоянию на  1 апреля 2008 года  со-
ставила 2004,7 тыс. рублей и умень-
шилась на  1232,8 тыс. рублей по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Рассмотрев отчет об исполнении

бюджета городского поселения Май-
ский за I  квартал 2008 года, Совет
местного самоуправления городско-
го поселения Майский  решил:

1. Принять к сведению прилагае-
мый отчет об исполнении бюджета
городского поселения Майский за I
квартал 2008 года.

2. Администрации городского по-
селения Майский (Е.В. Несынова,
М.И. Оголева) совместно с МР
ИФНС России № 3 по КБР (О.С.
Ахов) обеспечить ежемесячное вы-

Решение № 22
Совета местного самоуправления городского поселения Майский

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 апреля 2008 г.

Об исполнении бюджета городского поселения Майский
 за I квартал 2008 года.

полнение обязательств по собственным
доходам в соответствии с плановыми
назначениями.

3. Администрации г. Майского
(М.И. Оголева) совместно с МУ «ОМИ-
ЗО»  (Л.В. Шин) провести инвентариза-
цию договоров аренды  и приватизации
земельных участков, договоров арен-
ды муниципального нежилого фонда в
целях выявления неплательщиков и при-
нятия мер по исполнению доходов от
сдачи в аренду муниципального имуще-
ства  и земельных участков, а также
уточнения программы приватизации му-
ниципального нежилого фонда городс-
кого поселения Майский на 2008 год.

4. Главному распорядителю и полу-
чателям средств местного бюджета
обеспечить исполнение доходов от пред-
принимательской и иной приносящей
доход деятельности в соответствии с ут-
вержденными плановыми назначениями.

5. Главе администрации городского
поселения Майский принять меры, на-
правленные на увеличение собираемо-
сти собственных доходов, снижение до-
тационности бюджета городского посе-
ления.

6. Главе городского поселения Май-
ский обеспечить исполнение бюджета
в соответствии с Постановлением Пра-
вительства КБР «О мерах по реализа-
ции Закона КБР «О республиканском
бюджете КБР на 2008 год», соблюде-
ние очередности платежей, своевре-
менную оплату текущих платежей за по-
требленные коммунальные услуги со-
гласно утвержденным бюджетным на-
значениям.

7. Опубликовать настоящее решение
в газете «Майские новости».

8. Контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на замести-
теля главы администрации городского
поселения Майский по финансовым
вопросам Е.В.Несынову.

Глава городского поселения
Майский М.С. Контер.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МАЙСКИЙ за  I квартал 2008 года (тыс.руб.)

КБК Наименование показателей План Факт % исп-я
10000 НАЛОГИ И СБОРЫ
10100 Налоги на прибыль, доходы 1038,7 882,7 85,0
10102 Налог на доходы физических лиц 1038,7 882,7 85,0
10500 Налоги на совокупный доход 6,2
10503 Единый сельскохозяйственный налог 6,2
10600 Налоги на имущество 231,7
10601 Налог на имущество физических лиц 52,8
10606 Земельный налог 178,9
11100 Доходы от использования имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности 275,2 208,0 75,6
11105 Арендная плата за земельные участки 245,2 151,4 61,7
11105 Доходы от сдачи в аренду имущества 30,0 56,6 188,7
11300 Доходы от оказания платных услуг и компенсации

затрат государства 39,0 47,3 121,3
11303 Прочие доходы от оказания платных услуг 39,0 47,3 121,3
11400 Доходы от продажи материальных и нематериа-

льных активов 1800,0 2288,2 127,1
11402 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

собственности поселений 1800,0 2173,0 120,7
11406 Доходы от продажи земельных участков, расположенных

в гранмцах поселений 115,2
11700 Прочие  неналоговые доходы 42,0 37,0 82,1
11705 Прочие неналоговые доходы бюджетов  поселений 42,0 34,5 82,1
11701 2,5

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ  ДОХОДОВ 3194,9 3701,1 115,8
20000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1055,8 1055,8 100,0
20201 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 628,4 628,4 100,0
20202 Прочие субсидии 427,4 427,4 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 4250,7 4756,9 111,9
По администраторам собственных доходов

182 МР ИФНС России № 3 по КБР 1038,7 1120,6 107,9
866 МУ "ОМИЗО" 245,2 266,6 108,7
703 Местная администрация г. Майского 1911,0 2311,4 121,0
100 Отделение по Майскому району УФК по КБР 2,5

РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 1050,6 823,0 78,3
0104 Функционирование …  местных администраций 1028,4 823,0 80,0
0112 Резервный фонд 13,6
0114 Другие общегосударственные вопросы 8,6
0200 Национальная оборона 75,2
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 75,2
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1860,6 1581,8 85,0
0501 Жилищное хозяйство 355,7 212,5 59,7
0502 Коммунальное хозяйство 183,2 96,7 52,8
0503 Благоустройство 1321,7 1272,6 96,3
0800 Культура, кинематография, СМИ 1951,3 1705,4 87,4
0801 Культура 1951,3 1705,4 87,4
0900 Здравоохранение и спорт 6,7
0908 Спорт и физическая культура 6,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 4944,4 4110,2 83,1

В целях усиления охраны лесов, ку-
старников, лесных полос от пожаров,
привлечения населения к тушению по-
жаров в случае их возникновения по-
становляю:

1. Категорически запретить: выжи-
гание сорняков, сухой травы, пожнив-
ных остатков на площадях, прилегаю-
щих к лесным насаждениям; вывоз му-
сора и нечистот в лесные массивы, в
парки и лесополосы; сброс бытовых от-
ходов в неустановленных местах и
организацию несанкционированных
свалок.

2. Предприятиям, учреждениям,
организациям привести в порядок зак-
репленные территории, в том числе
прилегающие, и поддерживать в посто-
янном порядке.

3. Административным и техничес-
ким инспекторам активизировать рабо-
ту по выявлению нарушителей сани-
тарного состояния территории города,
лесов и лесополос.

4. Опубликовать данное распоряже-
ние в газете «Майские новости».

В. Оксюзов,
глава администрации

городского поселения Майский.

Постановление № 9
7 апреля 2008 года
«Об усилении мер

противопожарной безопасности,
санитарного состояния

территорий городского поселения
Майский, охране лесов
в пожароопасный период

 2008 года»

РЕШЕНИЕ № 28
4 сессии Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
7мая 2008 г.                     г. Майский

Об утверждении «Программы экономического
и социального развития Майского муниципального района на  2008 год»

1. Утвердить Программу экономического и социального развития Майско-
го муниципального района на 2008 год.

2. Руководителям предприятий, организаций независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности считать приоритетным:

- в своей работе увеличение доходов и отчислений в бюджеты всех уров-
ней и внебюджетные фонды;

- значительное увеличение численности работников с высоким уровнем
оплаты.

Глава  Майского  муниципального района  КБР   Марченко В.И.

РЕШЕНИЕ№ 29
4 сессии Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
7 мая 2008 г.         г.Майский

О внесении изменений в решение сессии Совета
Майского муниципального района  № 186 от 30 октября 2007 года

 «Об утверждении ставок разового сбора и
установлении корректирующего коэффициента

для МП МР «Майский оптово-розничный рынок»
1. Внести в решение сессии Совета Майского муниципального района

№ 186 от 30 октября 2007 года «Об утверждении ставок разового сбора и
установлении корректирующего коэффициента для МП МР «Майский Опто-
во-розничный рынок» следующие изменения:
Дополнить п.2 пунктом 2.1. следующего содержания:
«Инвалидам и ветеранам ВОВ услуги, предоставляемые МП МР «Майс-

кий оптово-розничный рынок» согласно приложению № 2 в п.6 пп.6.1. «Въезд
на автостоянку на территории рынка» оказывать бесплатно, при предостав-
лении соответствующих документов».

2. Решение вступает в силу на территории Майского муниципального рай-
она с момента опубликования.

Глава Майского муниципального района КБР  В. И. Марченко.

Перед животноводами рес-
публики стоит задача в теку-
щем году произвести  284,2
тыс. тонн молока, в т.ч. в об-
щественном секторе 20,5 тыс.
тонн, в личных подсобных хо-
зяйствах - 256,5, в крестьянс-
ко-фермерских  -7,1 тыс. тонн.
Уровень производства мяса
всех видов должен достигнуть
50,6 тыс. тонн. Большую часть
производства мяса предусмот-
рено получить в личных под-
собных хозяйствах, так как на
долю ЛПХ в общем производ-
стве приходится 90,2 процен-
та.
Успешное выполнение этих

задач неразрывно связано с
организацией прочной кормо-
вой базы, рациональным кор-
млением животных и эффек-
тивным использованием кор-
мов в хозяйствах всех форм
собственности. Известно, что
основная часть кормов произ-
водится за счет полевого кор-
мопроизводства и естествен-
ных кормовых угодий. Наря-
ду с этим значительное место
занимают отходы переработки
сельскохозяйственного сырья.
За последние годы наиболее
эффективно используются от-
ходы производства крахмала
и спирта.
В рационах кормления жи-

вотных большинства хозяйств
зерновая барда занимает зна-
чительный удельный вес. Со-
став ее зависит от перерабаты-
ваемого сырья, степени сбро-
женности. В ней содержится от
5 до 9 процентов сухих ве-
ществ, состоящих из раство-
ренных компонентов и нера-
створенных частиц сырья и
дрожжей. Массовая концент-
рация сбраживаемых углево-
дов в барде от 0,15 до 0,50 г/
100 мл, несбраживаемых угле-
водов (пентоз, пентозанов, ге-
мицеллюлоз и клетчатки) 2-
3,5%, азотистых веществ 1,2-
2,3%. Барда содержит некото-
рое количество спирта. При
нормальном технологическом
процессе его содержание не
превышает 0,015.
На практике имеют место

некоторые отклонения в ту или
иную сторону. Кислотность
барды  составляет 0,40-0,45 ус-
ловных единиц, если же она по-
вышенная, то это свидетель-
ствует об ее инфицированнос-
ти  посторонней микрофлорой.
Питательная ценность куку-

рузной барды выше и состав-
ляет 0,12 к. ед., 17 г перевари-

 Животноводство

Барда в меру –
хорошая еда для скота

ваемого протеина в 1 л. Она бо-
гата лизином, метионином, лей-
цином и фенилалонином - жиз-
ненно важными аминокислота-
ми.
Хлебная барда улучшает ап-

петит животных и повышает
мясную и молочную продуктив-
ность. Так, при перебоях завоза
барды животноводческая ферма
на 200 коров теряла в сутки 180-
250 л молока. При этом очень
важно регулировать норму бар-
ды коровам: при сбыте цельно-
го молока и переработке на мас-
ло - не более 40-50 на голову в
сутки. Молодняк приучают к
барде с 3-месячного возраста, а
к 6 месяцам дают до 8-10 л.
Количество скармливаемой

барды зависит от пола, возрас-
та, живой массы и физиологичес-
кого состояния животных. Раци-
он откармливаемых бычков, в
зависимости от живой массы,
включает до 70-80 л барды, 4-5
кг соломы, 1,5-2,0 кг отрубей,
0,5-0,6 кг молотых зерноотхо-
дов, до 70 г кальция и поварен-
ной соли, что дает 700-800 г
среднесуточного прироста. Глу-
бокостельным коровам и нете-
лям за 2 месяца до отела барду
из рациона исключают.
Сроки откорма  взрослого

скота на барде не должны пре-
вышать 60-90 дней. По отзыву
многих ученых, питательные ве-
щества барды лучше конверси-
руются в мясную продукцию и
не успевают проявить негатив-
ных действий.
В хозяйствах степной зоны

средний расход барды на коро-
ву составляет 95-100 л и более.
Анализируя причины падежа и
вынужденного забоя молодняка
молочного периода выращива-
ния, специалисты отмечают глу-
бокое поражение печени, ее ток-
сическую дистрофию, вызван-
ную постоянным воздействием
токсинов. В основном, это про-
исходит потому, что сухостой-
ные коровы и нетели за два ме-
сяца до отела получают большое
количество барды. В молозиве
и молоке новотельных коров со-
держание нитратов и нитритов с
доступом к барде стало от 10 до
22 раз больше допустимых кон-
центраций. Такие же высокие
концентрации токсинов были
обнаружены и в крови телят, что
могло вызвать летальный исход.
В большинстве ферм, как пра-

вило, сухостойные коровы со-
держатся в общем стаде и имеют
доступ к барде.
Для многих производителей

животноводческой продукции
барда является «палочкой выру-
чалочкой». Большинство ферме-
ров заготавливают барду на

зимний период. В емкости, за-
копанные в землю или установ-
ленные на поверхности, обло-
женные соломой или сеном, за-
ливают 3-4 тонны барды или
1,5-2 тонны бардяной каши и
используют по мере необходи-
мости, и она не замерзает.
Для длительного хранения

ее  консервируют.  Лучшим
способом консервации являет-
ся сушка при умеренной темпе-
ратуре. Сухую барду можно
обогатить белками, микроэле-
ментами, вводить комбикорм.
Ее с добавками гранулируют
и брикетируют в смеси с гру-
быми кормами, что повышает
использование соломы и дру-
гих отходов растениеводства,
улучшает их переваримость.
Барду можно применять при си-
лосовании кукурузной бадил-
ки. Измельченную сухую куку-
рузную массу поливают бар-
дой с добавлением патоки или
кормовой свеклы, мела и соли
(расход 3-3,5 т барды с добав-
ками на 1 т грубого корма). Си-
лосуемая масса, смоченная
бардой, хорошо трамбуется.
Повышается питательная и ви-
таминная ценность, поедае-
мость и переваримость.
К настоящему времени нако-

пилось множество эксперимен-
тальных и производственных
данных, полученных в разных
регионах страны, по использо-
ванию свежей, консервирован-
ной и сухой зерновой барды
для откорма и производства
молока. По нашему мнению и
мнению большинства исполь-
зующих барду в кормлении жи-
вотных можно заключить, что
умеренные дачи ее крупному
рогатому скоту с учетом стель-
ности, направления продук-
тивности, возраста и живой
массы повышают продуктив-
ность и питательность, перева-
римость других кормов рацио-
на.
Хорошим подспорьем для

развития животноводства всех
форм собственности республи-
ки стала бы разработка техно-
логии получения высокобелко-
вых кормовых добавок на ос-
нове барды путем ее микроби-
ологического синтеза. Она мо-
жет стать хорошей питатель-
ной средой для некоторых
штаммов микроорганизмов.
Затраты на разработку такой
технологии окупились бы неза-
медлительно.

Ж. ЖАШУЕВ,
старший научный сотрудник
КБНИИСХ

 Легкая атлетика

В городе Прохладном
прошло первенство МОН
КБР по легкой атлетике. В
этих соревнованиях прини-
мали участие команды из
шести районов республи-
ки.
Воспитанники Майской

д е т с к о - ю н ош е с к о й
спортивной школы показа-
ли высокие результаты.
Екатерина Шаповалова
уже второй год становит-
ся победителем в двух ви-
дах программы: бег на 400
и 800 метров. Сергей Пан-
ченко стал призером в беге
на 1500 метров  и занял
второе место, а на дистан-
ции 3000 метров - третье.

С высокими результатами
выступили наши
спортсмены

Екатерина Михайлова в
беге на 3000 м заняла второе
место. Самая юная спорт-
сменка этих соревнований
Нина  Васильева удивила
всех соперников, достойно
заняв третье место.
В своих видах обладате-

лями третьего места стали
Артем Крохин –  тройной
прыжок и Антон Тюкин –  бег
на 800 м.
В зрелищном виде про-

граммы, в эстафетном беге
две команды юношей в со-
ставе: Е. Болдырев, А Кро-
хин, С. Ременюк, Э. Фищу-
ков, С. Панченко, А. Тюкин,
А. Семенов, П. Чередник по-
казали хорошую технику и
заняли третьи места. Девуш-
ки в эстафетной команде - Е.
Шаповалова, М. Войцехов-
ская, Н. Васильева, А. Тиви-
кова - тоже были третьими.

Н. МОСКАЛЕЦ,
инструктор-методист
ДЮСШ
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Требуются рабочие в пеплоб-
лочный и тротуарный цеха, мой-
щики на  автомойку. КУПЛЮ
металлический                  гараж.
8 9 28 6 9 1 56 8 8 , 8 9 2 87 2 2 1 41 8 .
827(1)

Требуются скотник,  работни-
ца  по  хозяйству    (женщина).
89054357137, Аслан, 89604284402,
Галя.              718(6)

В кафе-бар  в  г. Майском (ста-
рый центр) требуются повара,
официантки, посудомойщицы.
89604311650.                                       788(2)

Майскому АТП требуются во-
дители категории Д - на автобусы
и Газель, категории С, Е - на  Ка-
мАЗ с прицепом, для междугород-
ных  рейсов, мойщик-уборщик
подвижного состава. 793(2)

МУП «МКХ» требуются рабо-
чие по уборке городских террито-
рий. Зарплата  5 тыс. руб. Тел. 7-
10-89.                                    825(1)

Редакции газеты «Майские но-
вости»  требуется  рекламный
агент. Тел. 2-21-48.

В магазине  «МОДЕРН»,
ул . Ленина,  11, поступление
одежды больших размеров,
а также к выпускному балу и
последнему звонку.                             777(3)

Работа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по  продаже встроено-

пристроенных нежилых помещений в  г. Майский
Во исполнение решений Майского городского  Сове-

та местного самоуправления от № 203 от  29.11.2007 г.  на
аукцион выставляются следующие объекты недвижимо-
го имущества:

 Вид собственности -  муниципальная.
Продавец и организатор аукциона – администрация

г. Майского.
ЛОТ № 1. Встроенно-пристроенные нежилые  поме-

щения, расположенные на 1 этаже многоквартирного
жилого дома, общеполезной площадью 110,0 кв. м, нахо-
дящиеся по адресу: г. Майский, ул. Ленина,13. Имущество
обременено договором аренды (договор № 6 от 01.01.2004
г. сроком на 20 лет).
Начальная цена продажи – 1020 000 (один миллион

двадцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 2% от начальной цены или 20 400

(двадцать тысяч четыреста) рублей.
Размер задатка – 20% от начальной цены или 204 000

(двести четыре тысячи) рублей.
ЛОТ № 2. Встроенно-пристроенные нежилые  поме-

щения, магазина «Импульс», расположенные на 1 этаже
многоквартирного жилого дома, общеполезной площа-
дью 43,1 кв.м, находящиеся по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 59.
Начальная цена продажи – 430 000 (четыреста трид-

цать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 2% от начальной цены или  8 600

(восемь тысяч шестьсот) рублей.
Размер задатка – 20% от начальной цены или  86 000

(восемьдесят шесть тысяч) рублей.
Условия проведения аукционов по продаже имуще-

ства.
К участию в аукционе допускаются физические и юри-

дические лица, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе, представившие надлежащим образом офор-
мленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении и обеспечившие поступ-
ление на счет продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в
порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукци-
оне лежит на претенденте.
Аукцион проводиться открытый по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене имуще-
ства. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за объект продажи.
Договор купли-продажи с победителем аукциона зак-
лючается не позднее 5 дней после утверждения протоко-
ла об итогах аукциона, оплата стоимости объекта про-
дажи производится единовременно по полной стоимос-
ти  в сроки, предусмотренные договором  купли-прода-
жи.
Об итогах аукциона участники уведомляются лично

под роспись, либо путем направления уведомления за-
казным письмом.
Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток  на счет

администрации г. Майский:  КБК 70311402033100000410
УФК МФ РФ по КБР (Администрация г. Майский) ИНН
0703002690 КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 в ГРКЦ
НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России
г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, ко-
торый считается внесенным с момента его зачисления на
счет администрации г. Майского не позднее даты оконча-
ния приема заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе

по продаже имущества.
1. Физические лица предъявляют документ, удостове-

ряющий личность.
2. Платежное поручение с отметкой банка об испол-

нении, подтверждающее внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с дого-
вором о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
 - копии учредительных документов, заверенные в ус-

тановленном порядке;
 -письменное решение соответствующего органа уп-

равления претендента, разрешающее приобретения иму-
щества, если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент;

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента - организации.
Порядок и условия продажи имущества:
Торги начинаются с представления организатором

торгов предмета торгов, объявления его начальной цены
и величины шага торгов, установленного комиссией. Уча-
стник торгов подает заявку на увеличение предыдущей
цены (включая начальную цену) поднятием своего номе-
ра. Увеличение цены осуществляется организатором тор-
гов на  величину шага  торгов, указанном в настоящем
информационном сообщении.
Предмет торгов считается проданным по последней

цене, названной организатором торгов. Окончание тор-
га фиксируется объявлением организатора торгов. По-
бедителем торгов признается участник, номер которого
был последовательно произнесен организатором торгов
три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от
других участников торгов. По итогам торгов, в тот же
день, победителем торгов и продавцом подписывается
протокол о результатах торгов в двух экземплярах, име-
ющий силу договора.
Если победитель торгов в установленные сроки не под-

писал протокол по итогам торгов или отказался от зак-
лючения договора купли-продажи имущества в установ-
ленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора. Суммы
задатков возвращаются участникам аукциона в течение
пяти дней со дня  подведения итогов аукциона.
Передача имущества осуществляется после полной оп-

латы имущества.
Расходы по регистрации права собственности несет

покупатель.
Заявки принимаются в администрации г. Майского

по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 19 мая 2008г. до 17 часов

16 июня 2008 г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию

претендентов участниками аукциона состоится 18 июня
2008 г.
Дата проведения аукциона 20 июня 2008 г.
Время проведения аукциона:
Лот  № 1 – в 10 часов 00 мин.
Лот  № 2 – в 10 часов 30 мин.
Аукцион проводится по адресу: г. Майский, ул. Эн-

гельса, № 70 (здание администрации г. Майского, 2 этаж).
Справки по телефону: 2-14-97.
Председатель комиссии Б.А. Ний
Члены комиссии: Е. В. Несынова, Е. В. Минюхина,

М. И. Оголева, Ю. А.Колесников, П. Д. Кармалико,
Ю. А. Прокопенко.                                                                  832(1)

Продаю
1 -комна тную  ква ртиру

(2  эта ж,  ремонт,  мебель)  -
8 0 0 тыс .  руб .   2 -6 2 -5 8 ,
89034911828.                       818(1)

щенков немецкой овчарки (1
месяц). 89280799890.   817(1)

2 дойные коровы, 1, 2 отела ;
квадроцикл .  Тел .  2 -1 6 -3 9 ,
89287036464.                                  824(1)

УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
обращает внимание льготников о ежегодной подаче
заявления об отказе от набора социальных услуг!
Уважаемые граждане, Управление Пенсионного фонда РФ

ГУ-О ПФР по КБР в Майском районе  сообщает, согласно Феде-
ральному закону  от 22.08.2004 №122-ФЗ заявление об отказе от
получения набора  социальных услуг (социальной услуги) (НСУ
(СУ) на следующий год подается гражданином в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда ежегодно в срок до 1 октября
текущего года. Периодом предоставления гражданам набора со-
циальных услуг (социальной услуги) является календарный год.
Исходя из этого, обращаем внимание, что льготники, отка-

завшиеся от получения социальных услуг на 2008 год и желаю-
щие продолжить в 2009 году получение социальных услуг в де-
нежном выражении, должны подать заявление в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда по месту жительства до 1 октября
2008 года.
Заявления об отказе от получения социальных услуг в 2009

году принимаются с 1 января  по 30 сентября 2008 года в Управ-
лениях ПФР по КБР по месту жительства и во избежание боль-
ших очередей в сентябре 2008 года,   просьба к гражданам, же-
лающим отказаться от получения НСУ (СУ) обращаться уже сей-
час.                                                                                                        833(1)

МАЙСКИЙ   ПОЧТАМТ
п р о д о л жа е т  а к ц ию

по бесплатной установке почтовых
ящиков в многоквартирных домах
в тех подъездах, в которых жильцы
всех квартир выписали хотя бы одно

периодическое издание
           на II полугодие 2008 года.     831(1)

Выражаем сердечную благодарность коллективу, админис-
трации ИПК «Майский», родным, друзьям, соседям, оказав-
шим моральную и материальную поддержку в проведении по-
хорон нашей мамы Карпенко Александры Александровны.

                                                              Семья Карпенко.             816(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального райо-

на извещает о передаче в аренду в границах муници-
пального образования г. Майского:
земельных участков из земель населенных пунктов

для индивидуального жилищного строительства:
- площадью 1000 кв.м. в районе ул. Парковой - 4

участка;
- площадью 1000 кв.м. в районе Майской районной

больницы – 4 участка;
Заявки принимаются в  течение тридцати дней от

даты опубликования в администрации г. Майского
по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70, 2 этаж. Теле-
фон для справок 2-30-00.

Любимую жену ЮРЧЕНКО Наталью Викторовну
поздравляю с днем рождения!
Я женщине любимой с радостью дарю
Всю красоту большой земной планеты
И всем друзьям с улыбкой говорю:
Она милее женщин всех на свете.
Она звезда, горящая в небесном океане,
И розы цвет, цветущей в сказочной стране,
Она хозяйка осени в злаченом сарафане,
И королева красоты, конечно, по весне.
Я сегодня ее поздравляю,
С днем рожденья, с любовью большой,
Счастья, здравия в жизни желаю
И душой быть всегда молодой.
                                                      Любящий муж.            829(1)

Утерянные документы на имя
Осадчук Геннадия Михайлови-
ча: паспорт, техпаспорт, права,
доверенность на а/м, страховку,
прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 89034912646.           820(1)

Семья из 4 человек снимет
дом или квартиру, желательно
с телефоном и мебелью. Оплата
вперед. 89064858238.             828(1)

ШКОЛА ИСКУССТВ  проводит
III республиканский

хореографический фестиваль
18 мая в 11 часов в ДК «Россия».

Всех приглашаем на «Праздник танца».

83
0

(1
)

Всем потребителям, пользующимся природным
газом  и имеющим газовые счетчики,

ежемесячно с 20 по 30 число необходимо
передавать показания счетчиков

в абонентскую службу филиала «Майскийгаз»
по следующим номерам тел.:

                       2-21-63 или 2-32-21.                    783(3)

Калифорнийская щитовка - мелкое насекомое,
устойчивое к неблагоприятным условиям: выжи-
вает как при низких температурах, так и при вы-
сокой влажности воздуха. Опасный вредитель
многих плодовых, ягодных, декоративных и лес-
ных лиственных пород. Наибольший вред она
наносит яблоне, груше, персику и сливе. Щитов-
ка образует на пораженных деревьях плотные ко-
лонии, покрывающие сплошь стволы, ветви. За-
ражаются листья и плоды. На плодах и молодых
побегах в местах повреждения появляются ха-
рактерные красные пятна. Распространяется ка-
лифорнийская щитовка посадочным и прививоч-
ным материалом – саженцами и черенками. Ли-
чинки могут даже переноситься на одежде лю-
дей.
В течение года развиваются два, а в жаркие

летние месяцы – три поколения вредителя. Раз-
витие от личинок первого возраста до взрослых
самок происходит за 50-60 дней. В мае-июне каж-
дая самка отрождает до 100-120 живых личинок
(бродяжек), которые расползаются по стволам,
ветвям, листьям, плодам. В этой стадии борьба с
этим вредителем наиболее эффективна.
Для своевременного выявления очагов зара-

жения необходимо проводить систематические
обследования плодовых насаждений. Меропри-
ятия в зонах частичного и широкого распрост-
ранения калифорнийской щитовки подразделяют-
ся на агротехнические и химические. К агротех-
ническим мероприятиям относится выкорчевка
зараженных старых деревьев, уничтожение при-
корневой и кустарниковой поросли вокруг ство-
лов, в междурядьях. Обрезку на омоложение силь-
но зараженных деревьев следует проводить с пос-
ледующим их тщательным опрыскиванием (про-
мывкой) инсектицидами, допускаемыми к приме-
нению в соответствии со списком химических и
биологических средств борьбы с вредителями,
болезнями растений и сорняками. Следует не за-
бывать о привыкаемости вредных организмов к
одному и тому же препарату, поэтому при повтор-
ных обработках необходимо чередовать препа-
раты.
С появлением за последнее время новых форм

ведения сельскохозяйственного производства
его участники получили гораздо больше возмож-
ностей для организации своей деятельности. Од-
нако при заключении соответствующих догово-
ров хозяйствующие субъекты обязаны следовать
Федеральному закону «О карантине растений»
от 15 июля 2000 года и Положению по охране
территории республики от карантинных вреди-
телей, болезней растений и сорняков, утвержден-
ному Кабинетом Министров КБР от 16 июля 2003
года. Наш отдел будет запрещать вывоз поса-
дочного материала (саженцы и черенки), без по-
лучения разрешения региональных органов Рос-
сельхознадзора и карантинных сертификатов.
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Калифорнийская щитовка –
опасный карантинный вредитель
Р. ХАМОВ, государственный инспектор
отдела надзора в области карантина растений
Россельхознадзора по КБР
по Майскому и Терскому районам

Любимого  КАСАЕВА Максима
поздравляем с днем рождения!
Пусть в твой светлый праздник
Солнце светит ярко,
Множество прекрасных
Ждет тебя подарков!
Слышится задорный твой веселый смех,
В жизни пусть огромный ждет тебя
успех!

            Мама, бабушка, дедушка,
             Лена, Валера.               811(1)


