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У всех на устах

В ночь с 18 на 19 июня
майчане долго не могли
заснуть – город праздно-
вал победу сборной Рос-
сии по футболу над шве-
дами. Радостные крики
болельщиков, зажига-

Город праздновал победу

На Майском участке № 2 ФГУП «Племрыбзавод
«Кабардинский» сейчас выращивается форель, маль-
ки карпа, амура, толстолобика. По словам начальни-
ка участка Вадима Беждугова, к концу года руковод-
ство племзавода планирует заключить контракт на вы-
ращивание каспийского лосося на 50 тысяч покатни-

тельные звуки «Лезгин-
ки» будили тишину и не
стихали до рассвета. А
как иначе, впервые за 20
лет наша сборная вышла
в четверть финала Чемпи-
оната Европы по футбо-
лу, обыграв своих сопер-
ников со счетом 2:0.  По-
бедные голы забили: на

20-й минуте Роман Пав-
люченко, а точку в матче
поставил Андрей Арша-
вин.

 Сегодня  –  матч со
сборной Голландии, кото-
рый, если Россия выигра-
ет, дает ей шанс выхода
в полуфинал. Пожелаем
нашим ребятам успеха!

 Лето

Этим летом  для оздо-
ровления детей Майско-
го района Фонд социаль-
ного страхования выде-
лил 140 санаторных путе-
вок и 280 - в оздорови-
тельные лагеря.

- В этом году Фонд со-
циального страхования
имеет возможность сто-
процентно оздоровить де-
тей работающих родите-
лей, - рассказывает упол-
номоченный государ-
ственного учреждения –
регионального отделения
Фонда социального стра-
хования РФ по КБР по
Майскому району Г. В.
Яковенко.

Нет денег на путевку в лагерь,
оплатит Фонд социального страхования

Светлана
МИХАЙЛОВА

- Каждый ребенок, у
которого родитель рабо-
тает на предприятии, или
у предпринимателя, со-
стоящих на учете  в Фон-
де социального страхова-
ния и  уплачивающих
страховые взносы, имеет
возможность получить
путевку в оздоровитель-
ные лагеря и санатории.
Куда и когда отправить
детей своих сотрудников
решает сама  организа-
ция. Если предприятие
находится в плачевном
состоянии и не имеет воз-
можности оплатить путе-
вку, то Фонд социально-
го страхования  берет на
себя полностью затраты
на оздоровление детей.
Для этого необходимо

представить документы,
подтверждающие непла-
тежеспособность этого
предприятия. Санатор-
ные путевки, как и рань-
ше, оплачиваются за счет
социального страхова-
ния, независимо от финан-
сового состояния органи-
зации.
Так что большая

просьба к руководителям
предприятий, которые не
подали списки и заявки на
оздоровление детей, об-
ратить на этот вопрос са-
мое пристальное внима-
ние. По всем интересую-
щим вопросам  обращай-
тесь к уполномоченному
Фонда социального стра-
хования  по  Майскому
району. Тел. 2-32-18.

ков. Это рыба, которая
будет выпущена в Кас-
пий.
Среди тех, кто зани-

мается выращиванием и
производством, Мари-
на Александровна Сер-
бина.  Более 14 лет тру-
дится она на предприя-
тии. Начинала рыбово-
дом, а  шесть с полови-
ной лет назад ее назна-
чили на должность стар-
шего рыбовода. Ответ-
ственная, умеющая бы-
стро  принимать пра-
вильные решения, Ма-
рина Александровна от-
лично знает повадки и
привычки своих молча-
ливых, но шустрых пи-
томцев.

- У нас дружный кол-
лектив, - рассказывает
она. – Среди лучших ра-
ботников я бы отметила
дизелистов  Хазраила
Ансокова  и  Валерия
Ахумашева.
Недавно в Санкт-Пе-

тербурге состоялось со-
вещание по проблемам
выращивания и произ-
водства форели. В нем
приняли участие и пред-
ставители  рыбоводства
нашей республики. Так
что, в перспективе, наш
рыбзавод не останется
без работы.
На  снимке: М. А.

Сербина с любимцем –
осетром Кузей.

 Твои люди, район

l 19 июня - Всемирный день
детского футбола

Недавно мир отмечал
Всемирный день детского
футбола. Эта захватыва-
ющая игра завоевывает
все больше  и  больше
мальчишеских сердец.
На отделении футбола
Майской ДЮСШ зани-
мается 120 ребят. Трени-
руют их опытные педаго-
ги-тренеры Константин
Гориславский, Владимир
Джебилов и Борис Мизи-
ев . Юные футболисты
неоднократно станови-
лись призерами республи-
канских  первенств по
футболу. Володя Охотин,
Игорь Теличко, Данил

В футбол играют
настоящие ребята

Светлана
ГЕРАСИМОВА

Светлана
ГЕРАСИМОВА

Востриков и Иван Нехо-
рошев 1996 г. р. играли в
сборной команде респуб-
лики за Южный федераль-
ный округ и заняли тре-
тье-четвертое место по за-
вершению первого круга.
В настоящее время сре-

ди дворовых команд про-
ходит традиционный тур-
нир на приз клуба «Кожа-
ный мяч». Его проводят
педагоги ДЮСШ. В тур-
нире принимают участие
восемь команд.  А это зна-
чит, что 70 подростков не
только постигают секре-
ты древней игры,  но и
воспитывают стойкость
характера, мужество –
качества настоящих пар-
ней.

 Национальный проект «Образование»

«Адаптивный» -
значит «приспособленный для каждого»

Республиканская ко-
миссия закончила работу
по проверке готовности
хозяйств Майского рай-
она к уборке озимых зер-
новых колосовых. По ее
результатам наш район
получил хорошую оцен-
ку.
Наиболее качественно

подготовились к предсто-
ящей уборочной страде в
сельхозкооперативе «Ле-

Майчане подготовились
к уборке с оценкой «хорошо»

 Урожай-2008

Только для вас  альтернативную
подписку на 2 полугодие 2008 года
на газету «Майские новости»

 проводит Ли Светлана Денхвановна.
 По всем вопросам обращаться по тел.

2-13-47, в редакции - 2-27-14.

Альтернативная подписка
газеты «Майские новости»

для жителей домов
ул. Энгельса, 55, 57, 59, 63, 65,

 ул. Ленина, 25. Светлана
ГЕРАСИМОВА

нинцы», где и состояние
посевов хорошее, и тех-
ника стоит на линейке го-
товности.
В районе предстоит уб-

рать 5263 га озимых зер-
новых колосовых куль-
тур. При благоприятных
погодных условиях убор-
ку озимого ячменя плани-
руется начать через неде-
лю. Он занимает более
1600 га. А к концу июня
подоспеет и озимая
пшеница, площадь  кото-
рой составляет свыше
3600 га.

День  в истории
22 июня - День   памяти и скорби в России.

Отмечается в день начала Великой
Отечественной войны.

Широко внедряется по стране приоритетный наци-
ональный проект развития образования. Участвуя в
конкурсе, лучшие школы России получают заслужен-
ные награды. В этом году гранта в один миллион руб-
лей удостоена МОУ СОШ № 2.

Пройдя по чистым и
светлым школьным кори-
дорам, переступаешь по-
рог кабинета директора –
обаятельной и строгой
Светланы Ивановны Му-
хорямовой.

- Школа наша с бога-
той историей, - начала
она свой рассказ. – С по-
запрошлого века получа-
ли путёвку в жизнь тыся-
чи  её  воспитанников.

Много славных побед  в
учёбе и творчестве на
счету преподавателей и
учеников . Не раз  уча-
ствовали во всероссийс-
ких конкурсах, представ-
ляли свои достижения на
ВДНХ, принимали учас-
тие в конкурсах педаго-
гического мастерства.
Сегодня в нашей шко-

ле две основные пробле-
мы: кадровая и демогра-

фическая. До перестрой-
ки здесь училось более
1500 детей,  сегодня  -
только 577. Но даже для
такого количества уче-
ников специалистов не
хватает.  Учительский
коллектив за семь после-
дних лет сократился с 80
до 47 человек.

- Светлана Ивановна,
сколько лет Вы  на по-
сту директора?

- Общий стаж - 35 лет.
Начинала методистом в
Доме пионеров. Потом –
секретарь по  школам
райкома комсомола, за-
меститель директора
школы. И семь лет – её
директор.

(Окончание на 2 стр.)

Алексей ЛАРИН

По данным отдела статистики г. Майского
За май 2008 г. зарегистрировано:
27 новорожденных
10 браков  и 11 разводов.
За это время скончался 41 человек.
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 Культура на селе

Торжественно в празднично украшенном
зале звучит музыка, собираются гости, что-
бы поздравить работников Котляревской
библиотеки с их профессиональным празд-
ником. Много добрых слов было сказано
смущенным хранительницам любимых нами
книг, журналов, газет В. С. Сафроновой,
В. Г. Лещеок, Т. Н. Крыгиной.
В настоящее время заведует библиотекой

станицы Татьяна Николаевна Крыгина.
Молодая, энергичная, она любит свое дело,
много интересного рассказала Татьяна Ни-
колаевна о своей работе. Валентина Семе-
новна и Валентина Григорьевна вот уже 43
года проработали здесь. Вся их жизнь с людь-
ми и для людей. Они нам такие родные, все-
гда помогут советом, делом.
Какие же здесь интересные мероприятия

проходят, а темы разные и очень актуаль-
ные. Чисто, уютно в читальном зале, и всю-
ду цветы, и всегда добрая улыбка наших
коллег, внимание, участие к своим читате-
лям.
Друзья, коллеги, читатели шлют свои по-

здравления в песнях, стихах, а как лихо от-
плясывают казаки и казачки в этот празд-
ничный день!
Интересными были игровые конкурсы,

викторины, загадки и «заморочки из бочки».
Да, верно, не хлебом единым жив чело-

век, книги нужны нам как воздух, и кто при-
дет в нашу библиотеку, пищу там духовную
обязательно для себя найдет.

Вы душ людских
навечно лекари

 Выпускник-2008

Пролетели незаметно девять лет, прове-
денных нами в нашей родной школе
№ 6. Впереди экзамены. Еще мы все вмес-
те собираемся на консультациях, так же
что-то обсуждаем, спорим, веселимся, но в
каждом из нас чувствуется легкая грусть
от того, что скоро мы расстанемся с род-
ной школой и друг с другом. Кто-то пой-
дет в другую школу и будет заканчивать
там свое среднее образование, а кто-то уже
пойдет осваивать какие-то профессии. Но
все мы с огромной благодарностью будем
вспоминать нашу первую учительницу Ли-
дию Дмитриевну Губиеву. Низкий ей по-
клон за то, что, собрав нас, таких разных,
она сумела не только вложить знания, но и
сплотить нас, как коллектив. Добрая, сер-
дечная, всегда готова прийти на помощь,
подсказать, пожалеть, понять…
Покидая стены нашей школы, мы гово-

рим сердечное «спасибо!» всему педагоги-
ческому коллективу школы. Наши педа-
гоги были для нас не только учителями-
предметниками, но и нашими наставника-
ми, переживая вместе с нами поражение и
радовавшиеся вместе с нами нашим успе-
хам. Пусть всегда им сопутствует в жизни
удача, пусть только добро они видят от
своих учеников, пусть их нелегкий, благо-
родный труд будет еще и трудом благодар-
ным!

И чувствуется
легкая грусть…

Совсем недавно вся страна праз-
дновала День России. Этот празд-
ник подарил много интересных и яр-
ких мероприятий жителям нашего
района.  Например,  работники
Дома культуры ст. Котляревской
подготовили для станичников на-
родное гуляние «Распахни, Россия,
ширь своей души!»
На площади перед Домом куль-

туры гостеприимно и с теплотой  жи-
телей станицы встречали ведущие
Татьяна Тарасова и Марина Боб-
рова. С поздравительными слова-
ми выступил глава администрации
ст. Котляревской М.А. Пляко. Он
пожелал всем мира, добра и любви
к своей стране России.
В этот вечер станичников пора-

довали своим выступлением Лари-
са Волкова, Оксана Исаева, Ма-
рина Боброва, хор старинной ка-
зачьей песни «Терские казаки»,
танцевальная группа «Мираж».
Зрители дружно подпевали Елене
Зарковой и Олегу Скляренко. Ни-
кого не оставила равнодушным
задорная песня наших маленьких
звёздочек Олеси Кудрицкой и Инги
Савченко. Концерт проходил весе-
ло, и даже капризы погоды не смог-
ли испортить настроение.

 Студия «Юный журналист»

«Распахни, Россия,
ширь своей души!»

М. КОНОВАЛОВА,
президент ДО «Сотворение»
МОУ СОШ № 6

2008 год объявлен Годом семьи. В
День России нельзя было не отметить
это событие. Ведущие поздравили с
рождением дочери Виктории моло-
дую семью Чурсиновых. Чествова-
ли многодетную семью Зарковых, ко-
торая собирает за семейным столом
пятеро детей, тринадцать внуков и
восемь правнуков. Станичники друж-
но кричали горько молодоженам Вик-
тору и Екатерине Шелякиным. Отме-
тили 55-летний юбилей совместной
супружеской жизни четы Ивана Пет-
ровича и Александры Николаевны
Гончаровых. Поздравили Хажби Гу-
цериевича Дацирхоева, которому ис-
полнилось 60 лет.
Для всех виновников торжества

подготовили памятные подарки спон-
соры праздника – частные предпри-
ниматели Юрий Шульга, А. В. Зате-
ева, В.В. Матвиенко, Г.Н. Кулиги-
на, Алик Кушхаунов. Порадовали
своими поздравлениями гости из
г. Нарткалы Валерий Шогенов и
участники ансамбля песни и танца
«Водограй» Новоивановского СДК.
Народное гуляние завершилось

финальной песней «Мой дом – Рос-
сия» и красивой россыпью разноцвет-
ных фейерверков в ночном небе, но
мероприятие на этом не закончилось!
Очень долго веселились на дискоте-
ке, как говорится, и стар, и млад.

«Адаптивный» -
значит «приспособленный для каждого»

Мария ТАРАСОВА, юнкор

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

По  специальности  я
учитель русского языка и
литературы. К сожале-
нию, самой вести уроки не
позволяет директорская
загруженность, ведь под-
готовка к ним требует
очень добросовестного
отношения.

- Что  побудило вас
принять участие в конкур-
се?

- Во-первых, матери-
альная база школы нуж-
дается в серьёзном улуч-
шении.
Другая причина – не-

обходимость поднять пре-
стиж школы в глазах кол-
лектива преподавателей
и учеников, в глазах об-
щественности всего рай-
она.

- За что  присуждают
грант в  один миллион
рублей?

- За победу в конкурсе
учреждений, внедряющих
инновационные образо-
вательные программы.
Но присуждают далеко
не всем. Работающим «по
старинке», используя ти-
повые программы, его
трудно получить! Нужна
своя программа, для сво-
ей конкретной школы.
Нами разработаны об-

разовательные програм-
мы для начальной, сред-
ней и старшей школы,
программа развития до-
полнительного образова-
ния, программа развития
воспитания, программа
профессиональной при-
годности и ещё целый ряд.
Но основное внимание
уделяем непосредственно
воспитанию наших детей.
Поэтому весь школьный
процесс называется «вос-
питательно-образова -
тельный». Ведь это оче-
видно для всех: желание
учиться возникает только
у воспитанных детей.

- Какие трудности пре-
одолел коллектив на пути
к успеху?

- Российский конкурс
общеобразовательных
учреждений - серьёзное
мероприятие! В прошлом
году мы вошли только в
список призёров, получив
100 тысяч рублей. В этом
году конкурс проводился
в третий раз. Отбор очень
строгий . Из 500 школ

республики подали заяв-
ки на участие около 50.
Допущено - 22. Получи-
ли грант из государствен-
ного бюджета - только10.
Ещё три школы стали
призёрами.
Семь лет мы тщатель-

но готовились к тому,
чтобы стать лучше, по-
стоянно совершенствуя
своё мастерство, посещая
курсы повышения квали-
фикации. Всем составом,
независимо от специали-
зации, обучились работе
с информационными тех-
нологиями. Настойчиво и
последовательно внедря-
ем их сегодня в урочную
систему, используя два
компьютерных класса.
Постепенно пришли к

выводу, что целесообраз-
ней подготовить план ра-
боты школы на много лет
вперёд. Для этого разра-
ботали первую програм-
му развития: «Личностно-
ориентированный подход
к воспитанию и обучению
каждого  ребёнка» на
2002-2007 годы. Её ос-
новная цель - относиться
к детскому коллективу не
как к одной большой и
однообразной серой мас-
се, а найти подход к каж-
дому  ребёнку, учить и
воспитывать конкретную
личность.
Основная идея второй

программы на 2007-2011
годы в том, что обучение
в школе должно стать
адаптивным. «Адаптив-
ный» – значит «приспо-
собленный для каждого».
Другими словами, созда-
ём такую среду, чтобы
каждый ученик, незави-
симо от его способностей
и наклонностей, мог чув-
ствовать себя в стенах
учебного заведения ком-
фортно и уютно.

- Каковы на сегодня
основные проблемы в
школе?

- Сегодня  в  МОУ
СОШ №2 учится около
50% детей турецкой наци-
ональности . Обычные
дети, но имеют серьёзную

проблему: практически
не знают русского языка.
Ведь это очень непросто:
решая какую-нибудь за-
дачу, совершить в своём
сознании процесс перево-
да получаемой информа-
ции с русского языка на
турецкий, осознать всё,
сформулировать ответ и
перевести обратно, с ту-
рецкого на русский.

- Непросто, наверное,
и коллективу учителей?
Что же делать, когда по-
ловина детей в классе не
понимают преподавате-
ля?

- Особенно трудно в на-
чальной школе, с перво-
го по четвёртый класс.
Для них создана специ-
альная образовательная
программа «Адаптивная
школа – школа для всех»,
нацеленная  на  особое
обучение русскому языку.
Дополнительно к основ-
ным урокам дети обуча-
ются разговорной рус-
ской речи, развивают па-
мять. Когда они освоят
устную речь , научатся
осмысленно говорить и
хорошо читать на рус-
ском языке, всем стано-
вится намного легче.

- Как  поступаете с
детьми старших классов,
которые тоже не знают
русского языка?

- В школе создана спе-
циальная комиссия, кото-
рая проверяет  уровень
знаний языка и учебных
предметов. При необхо-
димости, переводит уче-
ника на  один или два
класса ниже, где он под-
тягивает свои знания.
Хорошо, что детский

коллектив у нас многона-
циональный. Так им лег-
че общаться друг с дру-
гом, легче освоить новый
язык.  Кроме  того , все
дети с удовольствием
участвуют во внеуроч-
ных школьных меропри-
ятиях, в дополнительном
образовании. Здесь меж-
ду ними нет никаких раз-
личий: ни в спорте, ни в
творчестве.

Но многое, как и во
все времена, зависит от
учителя. От того, как он
сам относится к детям,
сколько времени им по-
свящает. У нас, напри-
мер, очень сильные мате-
матики. Трое имеют выс-
шую категорию. Хорошо
развита система дополни-
тельного образования:
кружки, факультативы,
научные  общества
школьников.
Благодаря всем нашим

усилиям, качество знаний
дети получают хорошее.
Только в этом году более
200 отличников и хоро-
шистов. Ежегодно выпус-
каем медалистов.

- Светлана Ивановна,
на  какие цели тратите
призовой миллион?

- На лабораторное
оборудование, на про-
граммное и методическое
обеспечение, на модерни-
зацию учебной и матери-
ально-технической базы,
на повышение квалифи-
кации  педагогических
работников и другие нуж-
ды.
Забота о профессио-

нальной подготовке учи-
телей всегда актуальна.
Предоставляем возмож-
ность учиться в Москве
на курсах повышения.

- Кто получает право
учиться на курсах?

- Самые активные
преподаватели, которые
принимают непосред-
ственное участие в разра-
ботке  и реализации
школьных  программ:
Елена  Владимировна
Хиврич – заместитель по
воспитательной работе,
автор программы воспи-
тания, Елена Васильевна
Подворчан – заместитель
директора по учебно-вос-
питательной работе, ав-
тор образовательной
программы школы, На-
дежда Константиновна
Корчагина – учитель ма-
тематики, заместитель
директора по учебно-вос-
питательной работе, ав-
тор программы по пред-

профильной подготовке и
профильному обучению,
Галина Николаевна Ка-
шуба – автор образова-
тельной программы для
начальной школы. Яв-
ные лидеры педагогичес-
кой деятельности, участ-
ники районных, респуб-
ликанских, российских
конкурсов: Ирина Леони-
довна Юдина – учитель
химии, Жанна Геннадь-
евна Архипова – учитель
физики, Надежда Влади-
мировна Авадиева – учи-
тель ИЗО, Татьяна Ми-
хайловна  Корнейчук  -
учитель английского язы-
ка, Ирина Николаевна
Садовая – заведующая
кафедрой  начальных
классов. Замечательно
работают социальный пе-
дагог – Тамара Петров-
на Ромащенко, психолог
– Анна Аркадьевна Теп-
лова, классные руково-
дители Н.В . Исаенко,
С.С. Сигида, В.В. Усен-
ко, Т.М. Яценко, руково-
дители спортивных сек-
ций А.В. Мухорямова,
С.А. Хиврич и  театра
«Арлекин» В.Н. Скирда.
Коллектив у нас очень

работоспособный, все пе-
дагоги настоящие про-
фессионалы своего дела,
у  всех высокие катего-
рии: 10 человек имеют -
первую, семеро – выс-
шую категорию.
Очень благодарна все-

му коллективу за то, что
он такой работоспособ-
ный, отзывчивый, пони-
мающий. За то, что каж-
дый учитель с живостью
откликается на все мои
инициативы.
Верю, что традиции

нашей школы возродят-
ся, что она вновь станет
одной из лучших.

- Что хотите возро-
дить в первую очередь?

- Первоочере дная
задача – возрождение
чувства патриотизма у
детей. Например, до пе-
рестройки школа носила
имя  Сергея Михайлови-
ча Ушанёва – Героя Со-

ветского Союза, бывше-
го нашего ученика. Вос-
питание  патриотизма
происходило на примере
его подвига, на примере
становления личности в
период учёбы в школе.
Другая – возрождение

добрых и красивых наци-
ональных традиций: рус-
ских и казачьих, кабар-
динских и балкарских.
Всех 12-ти национально-
стей, представляющих
наш детский коллектив.
Человек, который зна-

ет, понимает, умеет гор-
диться традициями и обы-
чаями своей националь-
ности с большим уваже-
нием относится к тради-
циям и обычаям других
народов.
Много лет сотрудни-

чаем с православной цер-
ковью, с руководителями
турецкой общины. Часто
приходят в школу, бесе-
дуют с детьми.  Факуль-
тативно введён предмет
«религиоведение». Час-
тые гости казаки, кото-
рые проводят с детьми
традиционные  беседы
«Под старыми вязами».
Много  лет в школе

действует клуб интерна-
циональной  дружбы.
Большое участие в его
работе принимала и про-
должает принимать Раи-
са Ивановна Дьякова –
организатор клуба, быв-
ший преподаватель шко-
лы, ныне пенсионер. В
начале мая,  во главе с
Ольгой Александровной
Синеговской, ребята по-
бывали в городе Волгог-
раде на праздновании 65-
летия освобождения горо-
да от немецко-фашистс-
ких захватчиков. Пере-
писываются с КИДовца-
ми из других городов Рос-
сии: Астрахани, Элисты,
Владимира.

- Сколько ещё милли-
онов необходимо, чтобы
удовлетворить  все по-
требности вашей школы?

- Ну, хотя бы, десять! -
высказала пожелание
Светлана Ивановна.

В. КУТАХОВА
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РЕШЕНИЕ № 214
14  февраля  2008 г.

О внесении изменений и дополнений в Решение
 «О бюджете городского поселения Майский

на 2008 год»
Внести в решение от 12 декабря 2007 года  № 211 «О бюд-

жете городского поселения Майский на 2008 год» следую-
щие изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
 «Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета городс-

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

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюдже-
та в сумме 18408,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики в сумме  3640,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета  в сумме
19102,3 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда в сумме 173,0
тыс. рублей.

2. Установить предельный размер источника внутреннего
финансирования дефицита городского бюджета на 2008 год в
сумме 693,7 тыс. рублей согласно приложению 6 к настояще-
му Решению».

3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4 к решению сессии Совета местного

самоуправления городского поселения  Майский «О бюджете
городского поселения Майский на 2008 год» № 211

от 12  декабря 2007 года
Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам

расходов классификации расходов бюджета
 (тыс. рублей)

Наименование   Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО  00 00 0000000 000 19102,3 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01 00 0000000 000 5321,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 0000000 000 4801,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления 

01 04 0020000 000 4801,8 

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 4305,8 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

01 04 0020400 500 4220,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

01 04 0020403 500 85,8 

Глава местной администрации 
(исполнительно � распорядительного 
органа муниципального образования) 

01 04 0020800 000 496,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

01 04 0020800 500 496,0 

Резервные фонды 01 12 0000000 000 173,0 
Резервные фонды местных 
администраций 01 12 0700500 000 173,0 

Прочие расходы 01 12 0700500 013 173,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 14 0000000 000 346,2 

Центральный аппарат 01 14 0020400 000 346,2 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 14 0020400 500 346,2 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 75,2 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 0000000 000 75,2 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 0013600 000 75,2 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

02 03 0013600 500 75,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 6652,5 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 329,3 
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 3500300 000 123,7 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

05 01 3500300 500 123,7 

Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня 

05 01 0980201 000 205,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

05 01 0980201 500 205,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1358,6 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 1358,6 
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

05 02 3510200 000 643,6 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 643,6 
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек 

05 02 3510300 000 715,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 715,0 
Благоустройство 05 03 0000000 000 4964,6 
Благоустройство 05 03 6000000 000 4964,6 
Уличное освещение 05 03 6000100 000 800,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000101 500 800,0 

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 

05 03 6000200 000 500,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000201 500 500,0 

Озеленение 05 03 6000300 000 500,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

05 03 6000301 500 500,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 05 03 6000400 000 100,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000401 500 100,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 05 03 6000500 000 3064,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000401 500 100,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений 

05 03 6000500 000 3064,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000501 500 3064,6 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

08 00 0000000 000 7003,6 

Культура 08 01 0000000 000 7003,6 
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 

08 01 4400000 000 5192,2 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

08 01 4409900 000 5071,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4409901 001 4124,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4409903 001 947,6 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 4409999 000 120,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4409999 001 120,6 

Библиотеки 08 01 4420000 000 1811,4 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

08 01 4429900 000 1771,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

08 01 4429901 001 1678,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4429903 001 93,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 4429999 000 40,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4429999 001 40,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

09 00 0000000 000 50,0 

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 50,0 
Физкультурно � оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 000 50,0 

Мероприятия 
в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

09 08 5129700 000 50,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 09 08 5129700 500 50,0 

 
4. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
Приложение 5 к решению сессии Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Майский «О бюджете городского

поселения Майский на 2008 год» № 211от 12 декабря  2007 года
Ведомственная структура расходов местного бюджета

на 2008 год
(тыс.рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 

ВСЕГО           19102,3 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МАЙСКИЙ 

703 00 00 0000000 000 19102,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 703 01 00 0000000 000 5321,0 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

703 01 04 0000000 000 4801,8 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

703 01 04 0020000 000 4801,8 

Центральный аппарат 703 01 04 0020400 000 4305,8 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 04 0020400 500 4220,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 01 0020403 500 85,8 

Глава местной администрации 
(исполнительно � 
распорядительного органа 
муниципального образования) 

703 01 04 0020800 000 496,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 04 0020800 500 496,0 

Резервные фонды 703 01 12 0000000 000 173,0 
Резервные фонды местных 
администраций 

703 01 12 0700500 000 173,0 

Прочие расходы 703 01 12 0700500 013 173,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

703 01 14 0000000 000 346,2 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

703 01 14 0020000 000 346,2 

Центральный аппарат 703 01 14 0020400 000 346,2 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 14 0020400 500 346,2 

Национальная оборона 703 02 00 0000000 000 75,2 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 703 02 03 0000000 000 75,2 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

703 02 03 0013600 000 75,2 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 02 03 0013600 500 75,2 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

703 05 00 0000000 000 6652,5 

Жилищное хозяйство 703 05 01 0000000 000 329,3 
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 703 05 01 3500300 000 123,7 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 01 3500300 500 123,7 

Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в 
результате решений, принятых 
органами власти другого 
уровня 

703 05 01 0980201 000 205,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 01 0980201 500 205,6 

Коммунальное хозяйство 703 05 02 0000000 000 1358,6 

Поддержка коммунального 
хозяйства 

703 05 02 3510000 000 1358,6 

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

703 05 02 3510200 000 643,6 

Субсидии юридическим лицам 703 05 02 3510200 006 643,6 

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек 

703 05 02 3510300 000 715,0 

Субсидии юридическим лицам 703 05 02 3510300 006 715,0 

Благоустройство 703 05 03 0000000 000 4964,6 

Национальная оборона 703 02 00 0000000 000 75,2 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 703 02 03 0000000 000 75,2 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

703 02 03 0013600 000 75,2 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 02 03 0013600 500 75,2 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

703 05 00 0000000 000 6652,5 

Жилищное хозяйство 703 05 01 0000000 000 329,3 
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 703 05 01 3500300 000 123,7 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 05 01 3500300 500 123,7 

Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в 
результате решений, принятых 
органами власти другого 
уровня 

703 05 01 0980201 000 205,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 01 0980201 500 205,6 

Коммунальное хозяйство 703 05 02 0000000 000 1358,6 

Поддержка коммунального 
хозяйства 703 05 02 3510000 000 1358,6 

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

703 05 02 3510200 000 643,6 

Субсидии юридическим лицам 703 05 02 3510200 006 643,6 

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек 

703 05 02 3510300 000 715,0 

Субсидии юридическим лицам 703 05 02 3510300 006 715,0 

Благоустройство 703 05 03 0000000 000 4964,6 

Благоустройство 703 05 03 6000000 000 4964,6 

Уличное освещение 703 05 03 6000100 000 800,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 05 03 6000101 500 800,0 

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства 

703 05 03 6000200 000 500,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000201 500 500,0 

Озеленение 703 05 03 6000300 000 500,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000301 500 500,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 

703 05 03 6000400 000 100,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 05 03 6000401 500 100,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 

703 05 03 6000500 000 3064,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 05 03 6000501 500 3064,6 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

703 08 00 0000000 000 7003,6 

Культура 703 08 01 0000000 000 7003,6 

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 

703 08 01 4400000 000 5192,2 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

703 08 01 4409900 000 5071,6 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

703 08 01 4409901 001 4124,0 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

703 08 01 4409903 001 947,6 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

703 08 01 4409999 000 120,6 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

703 08 01 4409999 001 120,6 

Библиотеки 703 08 01 4420000 000 1811,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 703 08 01 4429900 000 1771,4 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 703 08 01 4429901 001 1678,0 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 703 08 01 4429903 001 93,4 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 703 08 01 4429999 000 40,0 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 

703 08 01 4429999 001 40,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

703 09 00 0000000 000 50,0 

Физическая культура и спорт 703 09 08 0000000 000 50,0 
Физкультурно � 
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

703 09 08 5120001 000 50,0 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

703 09 08 5129700 000 50,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 09 08 5129700 500 50,0 

 5. Ввести приложение 6 в следующей редакции:

Приложение 6 к решению сессии Совета местного
самоуправления городского поселения Майский  «О бюджете

городского поселения Майский на 2008 год» № 211 от 12
декабря 2007 года

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
на 2008 год

(тыс. рублей)
Наименование показателей 
бюджетной классификации 

Код бюджетной 
классификации 

План на 
2008 год 

ВСЕГО  693,7 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 
000 01 03 00 00 00 0000 000 

 
0,0 

Получение бюджетом поселения 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации  

 
 

703 01 03 00 00 10 0000 710 

 
 

0,0 

Погашение бюджетом поселения 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации  

 
 

703 01 03 00 00 10 0000 810 

 
 

0,0 

Остатки средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 693,7 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

 
703 01 05 02 01 10 0000 510  

 
-17281,8 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

 
703 01 05 02 01 10 0000 610 

 
17975,5 

 Глава городского поселения Майский В.С.Трифонов

С т р а н и ц а о ф и ц и а л ь н ы х  с о о б щ е н и й
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У НАС ОБНОВЛЕНИЕ!
В магазине «МОДЕРН»

(Ленина,  11)
поступление летней

одежды,  обуви.        1071(1)

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру на  4

этаже; гараж. 2-35-19, 2-55-80.
1052(1)

2-комнатную  квартиру
(1 этаж, центр, без ремонта );
мебель б/у. 89604252712. 1066(1)

3-комнатную  квартиру
(3 этаж, центр). 89604249594, 26-1-
50.                                   1042(1)

3-комнатную квартиру, у/п, в
хорошем состоянии, Энгельса, 73.
89626513047.            1041(1)

дом. Тел. 4-71-15.                1056(1)

дом по ул. Московской (учас-
ток 7,5 соток); мебель б/у, недо-
рого. 2-37-90, 89054370922. 1011(2)

дом, ст. Котляревская, пер. Бу-
денного, 25  (4 комнаты, гараж,
небольшой  участок земли ).
89 06 484 75 09,  Нартка ла  -
4-20-15.                                        988(3)

кирпичный  дом;  мотоцикл
«Днепр-II», пилораму, швейную
машину «Чайка».                                  7-
25-27.                               1043(2)

недостроенный магазин 64 м2,
ст. Александровская. 89034928181,
Алик.                  1067(3)

срочно  бычков  -  4 штуки,
Мира, 40, тел. 2-57-17.                   1048(1)

мягкую мебель, стол письмен-
ный, кондиционер  б/у, недорого,
Шварева, 22.                1045(1)

персидских  котят. 2-1 6-87.
1046(1)

холодильник витринный, элек-
тронные  ве сы . 7 -25 -9 4,
89034960805.                                1050(2)

кондиционер «Самсунг», но-
вый. Тел. 7-24-74.              1051(1)

а/м «Ока», 2003 года, срочно.
89887280199.                      1060(1)

  БОЛДЫРЕВУ Марию Ивановну - с юбилеем!
Желаем, чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
       Коллектив Центра гигиены и эпидемиологии.         993(1)

РАБОТА
Агрофирме «Новая Балкария»

на  постоянную работу             тре-
буются механизаторы, водители,
газоэлектросварщики, рабочие
строительных  специальностей.
Оплата  своевременная, высокая
(до 30 тыс. руб.                                     в
месяц). Полный соцпакет.            Об-
ращаться: с. Н-Балкария, бухгал-
терия агрофирмы, 89631653455,
8(86632) 73-1-98. 1040(3)

МДСУ требуются автоэлект-
рик (от 6150 руб.), слесарь- жес-
тянщик (5750), водители КДМ
(7450), машинист катка (6750),
машинист а/грейдера  (8600), до-
рожный мастер (8000), водитель
МАЗ, с категорией Е (6900 руб.).
1059(1)

Требуются повар, посудомой-
щица, официантки. Возьму в арен-
ду кафе. 89626494404, 89604232576.
994(3)

ОАО «Швейная фабрика» при-
глашает на  работу:  швей (сдель-
но до  14 000 руб.), учеников швей
(3000 руб. - в первый месяц обу-
чения). Доставка  автотранспор-
том предприятия бесплатно.
Обращаться: г. Прохладный,

ул. Свободы, 139, тел. 8(86631)
4-22-39 - секретарь, 4-22-67 - отдел
кадров, с 9 до 18.00.                       861(5)

Выражаем огромную благодарность работникам Майского
РОВД за оперативный розыск угнанной автомашины. Особая
благодарность за объявленный план перехват и принимавшим
в нем участие М. Д. Кармалико, А. Ю. Минюхину, А. Н. Сави-
нову, З. Х. Хурову, Н. М. Жашуеву, А. К. Сохову, Е. Р. Пак,
А. Р. Ламердонову, а также сотрудникам Урванского РОВД.

                                                                    Семья Чаловых.             1044(1)

В период с 26 мая по 15 июня
УГИБДД по КБР проводило на
территории КБР Всероссийс-
кую широкомасштабную ак-
цию «Внимание – дети!».
Ее целью являлось предуп-

реждение дорожно-транспорт-
ного травматизма среди несо-
вершеннолетних и обеспечение
безопасности перевозок детей
автомобильным транспортом,
особенно к местам летнего от-
дыха.
В период проведения опера-

ции уделялось большое внима-
ние перевозке детей в качестве
пассажиров. В Правилах до-
рожного движения появился до-
полнительный пункт 22.9. Он
гласит, что «перевозка детей до-
пускается при условии обеспе-
чения их безопасности с учетом
особенностей конструкции
транспортного средства». Речь
идет о дополнительных сидени-
ях для детей в возрасте до 12 лет.
Сегодня многие  водители

смогли по достоинству оценить
это новшество, но надо сказать,
что мнения разделились. Пер-
вый минус этого пункта пра-
вил, по мнению многих водите-
лей, заключается в том, что оте-
чественные автопроизводители
ранее не предусмотрели исполь-
зование детского кресла. Во-
вторых, ребенок 10-12 лет мо-
жет быть крупного телосложе-
ния и попросту не помещаться в
этом кресле.
Другие водители видят  в

этом факте и плюсы. Кресло
прикрепляется к заднему сиде-
нью, и ребенок пристегивается
в нем ремнями. А это значит, что
родители могут спокойно, не
отвлекаясь на ребенка, следить
за дорожной ситуацией.
Учитывая, что наступили

летние каникулы, а также в це-
лях активизации работы по пре-
дупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма
водителям транспортных
средств было предложено в пе-
риод с 26 мая по 15 июня 2008
года принять участие в респуб-
ликанском профилактическом
мероприятии «Внимание  –
дети!», в ходе которого в днев-
ное время суток включать на
транспортных средствах ближ-
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Давайте вместе
заботиться о детях

ний свет фар; вблизи образова-
тельных и развлекательных уч-
реждений, а также в местах мас-
сового перехода детьми проез-
жей части снижать скорость
движения, быть предельно вни-
мательными; не перевозить де-
тей в возрасте до 12 лет на пере-
днем сидении автомобиля, а
пользоваться специальными
удерживающими устройствами;
соблюдать правила проезда пе-
шеходных переходов и перекре-
стков.
Наступили долгожданные

каникулы, жаркое лето – это ли
не мечта мальчишек и девчо-
нок: купаться в реке, загорать,
кататься на велосипедах, играть
в подвижные игры, в общем от-
дыхать. Но для сотрудников
ГИБДД в это время появляется
очередная головная  боль  –
юные велосипедисты.  Когда
едешь по городу и району на ав-
томобиле, то тут, то там встре-
чаются целые ватаги ребятни на
велосипедах, которые прекрас-
но осведомлены о том, что де-
тям до 14 лет запрещается ез-
дить на велосипедах по проез-
жей части, а на мопеде (или ску-
тере) и мотоцикле – до 16.
Сотрудники дорожно-пат-

рульной службы неоднократно
беседовали с детьми на дороге.
И родители, в свою очередь,
должны объяснять детям, где
можно ездить на велосипеде и с
какого возраста.
То же самое касается и моло-

дых людей – любителей пока-
таться на мопедах, скутерах и
мотоциклах. На проезжей час-
ти необходимо быть предельно
внимательным, не превышать
скорость и соблюдать правила
дорожного движения. Родите-
ли, которые предоставляют воз-
можность своему ребенку ка-
таться на мотоцикле до 16 лет,
просто-напросто подвергают
опасности его жизнь.
К сожалению, автомобиль-

ная дорога – фактор риска для
маленьких пешеходов, также
как и для взрослых. Жизнь лю-
бого человека важна, а жизнь
ребенка бесценна. И дело не в
том, что их стало меньше поги-
бать, суть в том, что пока даже
один ребенок будет умирать в
результате аварии, такая ситу-
ация будет удручать.
Помните, что поведение ре-

бенка может быть непредсказу-
емым! Давайте вместе заботить-
ся о наших детях!

Ремонт холодильников
         на дому. 2-20-35.          1055(1)

Управление  ПФ  РФ  ГУ-
ОПФР по КБР в Майском рай-
оне информирует страховате-
лей Майского района об объяв-
лении Отделением Пенсионно-
го фонда РФ по КБР конкурса
на звание «Лучший страхова-
тель года».
Конкурс проводится по двум

категориям  страхователей:
юридическое лицо; индивиду-
альный предприниматель-рабо-
тодатель.
Оценка деятельности страхо-

вателей осуществляется по ре-
зультатам работы за последний
расчетный период (год) на осно-
ве следующих критериев: отсут-
ствие задолженности по страхо-
вым взносам на обязательное
пенсионное страхование по дан-
ным ведомости уплаты страхо-
вых взносов на обязательное
пенсионное страхование (ф .
АДВ-11) по состоянию на конец
расчетного периода (на 31 де-

Объявлен конкурс на звание
«Лучший страхователь года»
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кабря оцениваемого года); сред-
ний размер базы для начисления
страховых взносов (заработной
платы) в расчетном периоде
(годе) в целом по страхователю
больше среднего прожиточного
минимума, установленного в
оцениваемом году для трудо-
способного населения области;
своевременное представление
индивидуальных сведений за
расчетный период (год); своев-
ременное представление инди-
видуальных сведений, необхо-
димых для назначения пенсий в
расчетном периоде (годе); от-
сутствие задолженности по воз-
врату сопроводительных ведо-
мостей к страховым свидетель-
ствам по состоянию на 31 декаб-
ря оцениваемого года.
Победители конкурса будут

награждены дипломом Отделе-
ния Пенсионного фонда по КБР
с присвоением звания «Лучший
страхователь».                   1053(1)

А. МАХИЕВ,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОВД по Майскому
муниципальному району,
лейтенант милиции

МАЙСКАЯ ВЕТСТАНЦИЯ проводит ветобработки мелко-
го рогатого скота (козы) по городу Майскому 23 июня 2008 г.
в 8.00, собак - с 23 по 28 июня. Явка строго обязательна.  1061(1)

Основным условием безопас-
ной и безаварийной поставки
газа потребителям является тех-
ническое состояние подземных
и надземных газопроводов. Для
того, чтобы они послужили дли-
тельное время, за ними нужен
присмотр.
Все газопроводы  должны

быть окрашены масляной крас-
кой - но не только дворовые, а и
надземные, подходящие к домо-
владениям или до крана на вво-
де.
Нередки случаи, когда  вбли-

зи газопроводов растут дере-
вья, а иногда абоненты произ-
водят посадку деревьев и кус-
тарников прямо над газопрово-
дами. Вырастая, корни повреж-
дают изоляцию, а при сильных
порывах ветра деревья ломают-
ся и падают на газопроводы, тем
самым, повреждая их. Так слу-
чилось недавно по ул. Набереж-
ной в селе Новоивановском.
Повреждают газопроводы и

большегрузные машины при
въезде во дворы.  В селах мож-
но увидеть как к стойкам, к ко-
торым крепятся газопроводы,
привязываются животные.
Много таких изогнутых стоек в
селе Новоивановском, стани-
цах Александровской, Котля-

Берегите газопроводы
ревской, а также в хуторах рай-
она.
Категорически запрещается

при газификации домовладений
траншеи над газопроводом за-
сыпать строительным мусором
и прочим хламом. Газопровод
должен быть уложен на песоч-
ную подсыпку и засыпан мяг-
ким грунтом или песком.  Иног-
да абоненты высыпают мусор и
в газовые колодцы, тем самым
они засыпают запорную арма-
туру.
Часто газовые колодцы не

имеют крышек, их воруют. Во
время осадков там скапливает-
ся вода, и газовое оборудова-
ние подвергается коррозии.
При газификации домовла-

дений абонент обязан согласо-
вать разрешение на рытье тран-
шеи с соответствующими служ-
бами -  водоканалом, связью и
теплоэнерго. Часто при рытье
траншеи экскаваторщики по-
вреждают изоляцию, не сооб-
щая об этом  в горгаз. В даль-
нейшем поврежденный газопро-
вод начинает разрушаться под
воздействием блуждающих то-
ков и высококоррозийных грун-
тов.
Уважаемые абоненты, с по-

ниманием относитесь к состоя-
нию газопроводов ваших домо-
владений, ведь во многом от них
зависит безаварийная и беспе-
ребойная подача газа к вашим
газовым приборам.                   1069(1)

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

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
по низким ценам. Доставка, установка бесплатно.
Обращаться: 89034965400, 89626499848.             1063(1)

  Дорогую БАРИЕВУ Людмилу Ивановну поздравляем
с днем рождения!
Здоровья, счастье и цветы
Прими от нас в подарок ты,
И солнца свет - все для тебя!
Живи светло, живи любя!
Пусть солнце лучик золотой
Тебе шлет с каждою зарей,
Судьба к тебе благоволит,
И пусть Господь тебя хранит!
                                                                          «Родник».                   1068(1)

СХПК «Красная нива» заключает договора
на обмен элитных сортов пшеницы на фуражную.

Тел. 4-32-32, 4-32-35.     1049(2)

Аттестат А 9308950 о среднем (полном) общем образовании,
выданный Александровской СОШ № 9  в 2004 году на имя Фила-
това Евгения Анатольевича, считать недействительным.         1054(1)
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