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КБР: события, факты Закон и мы

Многие граждане,
приезжая в Майский рай-
он, абсолютно не задумы-
ваются о том, что соглас-
но  административному
регламенту,  утвержден-
ному  Приказом Феде-
ральной миграционной
службы РФ № 208 от
20.09.2007 г., им необхо-
димо зарегистрировать
свое временное или посто-
янное пребывание по
тому или иному адресу.
О правилах регистра-

ции рассказывает на-
чальник  отделения
УФМС России по КБР
в Майском муниципаль-
ном районе  А. С. ПШУ-
КОВ :

- Для оформления вре-
менной регистрации граж-
данин должен обратиться
в отделение УФМС Рос-
сии по КБР в Майском
районе и предоставить
следующие документы:
паспорт, заявление уста-
новленной формы,  техни-
ческий паспорт на дом
или квартиру, в которой
он будет регистрировать-
ся. Обязательным услови-
ем является присутствие
и согласие хозяина домо-
владения.
Тем, кто прибыл в сель-

ское поселение для вре-
менной регистрации, не-
обходимо обратиться к
специалистам админист-
рации сельского поселе-
ния.
Иностранные гражда-

не, прибывшие на терри-
торию Майского муници-
пального района, обяза-
ны в течение трех дней за-
регистрироваться по мес-
ту пребывания. Для это-
го нужно обратиться в
отдел виз и регистрации,
который находится в го-
роде Нальчике по адресу:
ул. Ногмова, 64.
В случае, если иност-

ранный гражданин в ус-
тановленные сроки не об-
ратился в отделение, то
согласно статье 18.8 час-
ти 1 КоАП РФ на него со-
ставляется администра-
тивный протокол, кото-
рый  влечет наложение
административного штра-
фа в размере от двух до
пяти тысяч рублей, с ад-
министративным выдво-
рением за пределы Рос-
сийской Федерации или
без такового.
Результатом предос-

тавления услуги является
получение гражданином
свидетельства о регист-
рации по месту пребыва-
ния.
Для регистрации по

месту проживания (на по-
стоянное место житель-
ства) также необходимо
обратиться в местное от-
деление УФМС с необхо-
димыми документами, а
именно: паспорт заявите-
ля; договор купли-прода-
жи домовладения; свиде-
тельство о государствен-
ной регистрации права
собственности на жилое
помещение; свидетель-
ство о праве на наслед-
ство по закону; адресный
листок убытия, который
выдается уполномочен-
ным органом при выпис-
ке с прежнего места жи-
тельства.

Регистрируйте
свое

пребываниеВторой раунд чемпио-
ната удивил любителей
шахмат неожиданным
выбыванием из игры дей-
ствующей  чемпионки
мира Сюй Юйхуа, кото-
рая  проиграла россиян-
ке  Светлане  Матвеевой.
Кроме  Матвеевой, в

третий круг чемпионата
вышли Хоанг Чан Транг,
Татьяна Косинцева, Ху
Йофан, Пиа Крамлинг,

Чемпионка мира Сюй Юйхуа выбыла из игры
Лилит Мкртчян, Шень
Янг, Руан Люфей и Анна
Ушенина.
А сегодня уже нача-

лись пять тай-брейков:
Антоанетта Стефанова -
Веньюн  Жу,  Виктория
Чмилите - Надежда Ко-
синцева, Анна Музычук -
Дронавали Харика, Ека-
терина Рохонян - Инна
Гапоненко, Елена Седи-
на - Тхи Тхань Ан Нгуен.

Обеспечивать безаварийную, беспе-
ребойную поставку газа в районе – глав-
ное в работе аварийно-диспетчерской
службы филиала «Майскийгаз». Воз-
главляет АДС Григорий Григорьевич
Клюс.
Свою трудовую деятельность он на-

чал инженером в оросительной системе,
потом более 14 лет проработал в ком-
мунальном хозяйстве. И вот уже восемь
лет трудится в филиале «Майскийгаз».
Под его руководством работают 27 че-
ловек . В каждую  сформированную
бригаду входят диспетчер, два слесаря
и водитель. В случае аварийной ситуа-
ции они незамедлительно выезжают на
объект.

- Мы работаем круглосуточно, - го-
ворит Григорий Григорьевич. -  Неза-
висимо от времени суток и погодных ус-
ловий реагируем на каждый вызов. Вы-
езжаем на специально оборудованной

 Твои люди, район

 За первое полугодие
текущего года на терри-
тории района зарегистри-
ровано 31 предприятие, в
том числе 17 обществ с
ограниченной  ответ-
ственностью и 14 товари-
ществ собственников жи-
лья. Создано 45 новых ра-
бочих  мест.

***
На сегодняшний день

на территории района ра-
ботают 7 крупных и сред-
них промышленных пред-
приятий: четыре пищевой
промышленности, одно
по производству строй-
материалов, одно пред-
приятие машиностроения
и одно  по производству
пара и горячей воды.

***
Среднесписочная чис-

ленность работников
крупных и средних пред-
приятий составляет 4478
человек, что на 239 мень-
ше прошлогоднего пока-
зателя.

 В муниципальном районе

***
Среднемесячная зара-

ботная плата работников
предприятий и организа-
ций за 1 полугодие 2008
года составила 6291,8
рубля. По сравнению с
началом года она увели-
чилась на 16,3%.

***
В результате прове-

денной администрацией
района  работы с пред-
приятиями и организаци-
ями по снижению убыт-
ков и росту прибыли
впервые за много лет по-
лучена, хоть и неболь-
шая, но прибыль  в 35 ты-
сяч рублей. На начало
года убыток по району
составлял 72,1 млн. руб.

***
В первом полугодии

2008 года в районе осу-
ществляли свою деятель-
ность 46 малых предпри-
ятий и 1017 индивидуаль-
ных предпринимателей.
На малых предприятиях

трудится 483 человека из
числа трудоспособного
населения, занятого  в
экономике района.
Величина налоговых

поступлений во все уров-
ни бюджета составила 1,5
миллиона рублей.

***
С 2004 года в районе

создан фонд поддержки
малого предпринима-
тельства, который реали-
зует программу по льгот-
ному кредитованию мало-
го бизнеса. За 1 полуго-
дие 38 субъектам малого
предпринимательства
выдано  займов на общую
суму 4030 тысяч рублей.
В 2007 году  образован
совет по предпринима-
тельству при главе адми-
нистрации района. В мар-
те 2008 года зарегистри-
рован кредитный коопе-
ратив граждан «Шанс».
22 пайщикам  выдано
1198  тысяч  рублей  зай-
мов.

Вот и наступила осень -
пора безудержного восторга
поэтов и писателей. Скоро
все вокруг окрасится в теп-
лые желто-красные оттенки
этого прекрасного времени
года. Но насладиться осенни-
ми прогулками сможет дале-
ко не каждый. Все дело в сор-
ной растительности, которая
процветает повсюду и в изо-
билии «сдабривает» воздух
своей аллергенной пыльцой.

 Облик города   Амброзия
«сдабривает» воздух своей пыльцой

На страницах «районки»
регулярно говорилось о необ-
ходимости уничтожения тако-
го коварного врага, как амб-
розия. На днях я решила прой-
тись по городу и посмотреть,
как обстоят дела с уничтоже-
нием сорной растительности.
Оказалось, практически, ни-
как. Амброзия чувствует себя
комфортно  в любую погоду, в
любом уголке нашего города.
Начнем нашу прогулку с

одной из центральных улиц -
Ленина. В целом, она в поряд-

ке, вот только в некоторых
дворах «деревья амброзии» в
рост человека. Яркий тому
пример - переулок между Май-
ским почтамтом и домом №  42.
Помимо разнотравья, а это в
основном сорняки: камыш, ам-
брозия, повилика и т д. он за-
мусорен. Битые бутылки, ку-
сочки кирпича и прочего хла-
ма, невольно заставляют про-
хожих спотыкаться через них.
А вечером  здесь  и  ходить
страшно.

(Окончание на 2 стр.)

Поздравляем!

машине, которая  оснащена рацией для
связи со всеми районами республики.
Чаще всего серьезные аварийные си-

туации происходят вследствие каких-
либо природных явлений:  сильный ура-
ган, затяжные дожди и т. д. Однако бы-
вают и бытовые случаи, например, утеч-
ка газа.
Ответственный работник и отзывчи-

вый человек - так характеризуют его со-
трудники. А еще он прекрасный семья-
нин. Григорий Григорьевич с женой
Ольгой Григорьевной воспитали двоих
детей. Дочь Александрина - студентка
четвертого курса Ставрополь-ского го-
сударственного университета,  сын
Максим - ученик девятого класса гим-
назии № 1.
В свободное от работы время Г. Г.

Клюс занимается домашним хозяйством
– сад, огород. Любит вместе с сыном ез-
дить на рыбалку.

Вера МИХАЙЛОВА

Уважаемые работники газовой отрасли!
От души поздравляем вас с профессиональным

праздником - Днем газовой и нефтяной промышлен-
ности.
Высокий  профессионализм и большая  ответ-

ственность к  порученному  делу  присущи вам, до-
рогие газовики. Круглосуточно, в любое время  года,
при любых  погодных условиях  неустанно несете
вы свою службу,  бесперебойно обеспечивая насе-
ление района голубым топливом.
Особые слова признательности и благодарнос-

ти вам за это.
Успехов вам в вашей  очень нелегкой, но так не-

обходимой и ответственной работе. Крепкого вам
здоровья, счастья и мира вам и вашим семьям.

В.  И. Марченко,
глава Майского муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального района.

Уважаемые газовики! Примите  сердечные по-
здравления с вашим профессиональным праздником!
Пусть ваш производственный опыт, богатый

трудовой потенциал будут всегда востребованы
и достойно вознаграждены. Пусть в ваших домах
будет всегда тепло и уютно. Счастья вам, добра и
мира.

М. С. Контер,
глава городского поселения Майский.
В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский.   1633(1)

Уважаемые читатели!
С первого сентября мы
начали подписку на рай-
онную газету «Майские
новости» на первое полу-
годие 2009 года. Обра-
щаю ваше внимание, что
впервые за многие годы
Почта России не увели-
чила цену за доставку
нашей газеты. Мы со сво-
ей стороны тоже не стали
увеличивать подписную
цену.  Таким образом,
стоимость «районки» ос-
талась на прежнем уров-
не - 174 рубля на 6 меся-
цев.  Подписаться на
«Майские новости» мож-
но во всех отделениях по-
чтовой связи.
График выхода газеты

Подписка-2009

остался прежний - среда
и суббота. В номере за
среду  вы  по-прежнему
будете знакомиться  с
«Добрыми советами», ко-
торые мы  подготовим по
вашим письмам. Офици-
альные сообщения, рас-
сказы о тех, кто живет и
трудится с вами, о народ-
ных умельцах и талант-
ливых детях; читательс-
кие письма,  ответы на
вопросы, репортажи о со-
бытиях, происходящих в
районе и республики, за-
рисовки и очерки о заслу-
женных людях района,
юридические консульта-
ции и разъяснения специ-
алистов -  и еще о многом
другом вы сможете узнать
из наших «Майских ново-
стей».

Наталья ЮРЧЕНКО

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

«Майские новости»
спешат в каждый дом
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Трава на территории
возле мобильного центра
«Билайн» аккуратно ско-
шена под корешок, а ря-
дом находится  аптека
«Здоровье», окруженная
опасной  зеленью.
Не  лучше обстоят

дела и возле домов № 24,
№ 26 по улице Гагарина,
со  стороны  гаражей  и
Центра занятости населе-
ния пройти трудно, терри-
торию оккупировала ам-
брозия.  Да и к дому № 28
не пройти со стороны га-
ражей - настоящие джун-
гли: камыш, амброзия и
другая трава затеняют
первые этажи квартир,
образуя тем самым живую
занавесь.
Приблизительно такая

же картина и по улице Эн-

Уважаемый Юрий Ни-
колаевич Атаманенко!
К сожалению, я не

имею возможности в на-
стоящее время приехать в
город Майский. От лица
всех наших родственни-
ков, живущих по СНГ
(я  проживаю в ХМАО
г. Радужный),  хочу по-
благодарить  атамана
Кармалико Павла Дмит-
риевича, который вместе

  Из читательской почты

Спасибо, что у  вас есть  такие люди

Официально

В последние годы в райо-
не ослаблена  работа по ох-
ране территории района от
карантинных вредителей,
болезней растений и сорня-
ков.
Многие  организации,

предприятия, коммерческие
фирмы и частные лица  осу-
ществляют прямые торговые
связи с отечественными фир-
мами из разных регионов
РФ, а  также из зарубежья.
При этом допускаются нару-
шения в части, касающейся
карантина  растений. Так, в
нарушение существующих
карантинных правил часто
встречаются случаи ввоза
подкарантинной продукции
без соответствующих каран-
тинных сертификатов.
Такие нарушения каран-

тинных  правил могут по-
влечь за  собой ввоз и  рас-
пространение карантинных
объектов отсутствующих у
нас в районе и в республике.
В соответствии с Феде-

ральным законом «О каран-
тине растений» от 15.07.2000г.
№ 99 ФЗ и на основании По-
ложения «По охране терри-
тории республики  от каран-
тинных вредителей, болезней
растений и сорняков», утвер-
жденного Кабинетом мини-
стров от 16.07.1993 г. №146,
Положения «Об управлении
федеральной службы по ве-
теринарному и фитосани-
тарному надзору» постанов-
ляю:

1. Рекомендовать главам
городского и сельских посе-
лений (Оксюзов В.А., Пляко
М. А., Масленников Э. В., Ка-
бузихин Б. Д., Радченко
В. И.), руководителям сельс-
кохозяйственных предприя-
тий (Бердюжа В. И., Кибе
А. А., Мендохов Т. Т.,  Мако-
ев М. Х., Карданов М. А., Бе-
резин В.Ф.,  Камбиев М. Н.) в
срок до 30.09.2008 года:

1.1. разработать меропри-
ятия по карантину растений;

1.2. назначить ответствен-
ных на  2008 год за  проведе-
ние обследования посевов и
насаждений, складских поме-
щений и транспортных
средств в целях выявления
карантинных  объектов.
Принимать неотложные
меры по ликвидации выяв-
ленных очагов заражения в
соответствии с действующи-
ми инструкциями;

1.3. довести до сведения за-
интересованных лиц, что
организация обследований
посевов и насаждений каран-
тинных объектов, а  также
осуществление  профилакти-
ческих и истребительских ме-
роприятий возлагаются:

- на  землях КФХ (кресть-
янско-фермерского  хо-
зяйств), арендаторов, пред-

                       Постановление № 311
от 25.08. 2008г.

«Об охране территории района от карантинных
вредителей, болезней, растений и сорняков»

приятий - на  руководителей
этих хозяйств;

- городского и сельских
поселениях – на глав муни-
ципальных образовании;

-  в насаждениях вдоль ав-
томобильных дорог респуб-
ликанского назначения - на
ООО «ДСК» (Выскребенец
Е.В.).

2. Всем заинтересован-
ным лицам, занимающимся
транспортировкой, заготов-
кой, переработкой и реали-
зацией подкарантинной
продукции в 3- дневный срок
информировать Управление
Россельхознадзора  по КБР о
получении импортной и
отечественной подкарантин-
ной продукции.
Ввоз подкарантинной

продукции разрешается по
согласованию с Управлени-
ем Россельхознадзора  по
КБР.

3.Директору МУП «Опто-
во-розничный рынок» (Мам-
бетов Р. М.) запретить тор-
говлю подкарантинной про-
дукцией без карантинных
сертификатов, акта фитоса-
нитарного контроля Рос-
сельхознадзора по КБР на
право реализации данной
продукции.

4. Управляющему «Опто-
во-розничный рынок «Сар-
ский» (Нагоеву А.С.) торго-
вые места  на  рынке предос-
тавлять при наличии:
а) карантинного сертифи-

ката  с места  отгрузки подка-
рантинной продукции;
б) акта государственного

карантинного фитосанитар-
ного контроля УФС Россель-
хознадзора  по КБР.

5. Начальнику  отдела
внутренних дел по Майско-
му району (Сохов З. П.) за-
претить юридическим и ча-
стным лицам ввоз и вывоз
подкарантинной раститель-
ной продукции без соответ-
ствующих  фитосанитарных
документов, выданных Уп-
равлением Россельхознадзо-
ра  по КБР.

6. Считать утратившим
силу Постановление главы
администрации № 67 от
31.05.2007 года «Об охране
территории района  от ка-
рантинных вредителей, бо-
лезней, растений и сорня-
ков» в связи с истечением сро-
ка  действия.

7. Контроль за  исполне-
нием постановления возло-
жить на  начальника МУ «Уп-
равление сельского хозяй-
ства, продовольствия и му-
ниципального земельного
контроля Майского муници-
пального района» (Царика-
ев А. К.).

Глава администрации
Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко.

Все лето во дворе любого
дома можно было увидеть иг-
рающих ребят. Пока родите-
ли на работе или заняты соб-
ственными проблемами, дети
предоставлены сами себе. А
они, как известно, народ твор-
ческий и дело себе найдут бы-
стро.
Давайте присмотримся к

ним и понаблюдаем.
Вот из соседнего подъезда

появляется Петя (Леша, Деня,
Паша…), и ребята стайкой
бросаются к нему. Не прохо-
дит и пяти минут, как игра уже
в самом разгаре. Дети актив-
ны, веселы, здоровы, жаждут
приключений, мечтают о та-
инствах, погонях, схватках...
Они полны энергии и начина-
ют творить.
Оглянувшись вокруг, ребя-

та не заметили ни качелей, ни
песочницы, ни площадки, что-
бы погонять мяч, и дружно от-
правились к мусорке. Вот где
раздолье, твори  - не хочу! И
«маленькие муравьи» начина-
ют тащить с мусорных контей-
неров пенопласт, картон, бу-
тылки, доски, линолеум. То
есть все то, чему вы, дорогие
взрослые, не нашли примене-
ния.
И вот под балконами и в

подвалах многоэтажек растут
картонные города, летит в

Освещение улиц – это прерогатива любо-
го , даже самого маленького, населенного
пункта. А уж города и подавно. Но почему-то
с наступлением сумерек многие наши улицы
погружаются во мрак, и припозднившиеся жи-
тели вынуждены, прижимаясь к домам, спеш-
но добираться к своим квартирам. Устраива-
ет ли жителей нашего города освещение их
улицы?
Вот что ответили на этот вопрос майчане.
Екатерина Кондратенко, юрист:
- Я живу недалеко от  колледжа -  это быв-

шая первая школа. По улицам Октябрьской,
Красноармейской и Энгельса нет уличного ос-
вещения. Раньше в 21-00 включали все фона-
ри, а сейчас «единственный луч света в тем-
ном царстве» – лампа, висящая на здании
Центра детского творчества. Очень часто в
нашем районе нападают на прохожих хули-
ганы. Я и сама несколько раз подвергалась
нападениям. Поэтому с сумерками на улицу
жители этого района стараются не выходить.
Дмитрий Меркулов, служащий:
- Наша улица Совхозная освещается час-

тично, хотя это мягко сказано. Недавно пере-
горели лампочки и их некому заново вкру-
тить.
Марк Иванов, служащий:
-  Улица Московская практически без све-

та, только недалеко от моего дома горит фо-
нарь.
Анастасия Яковлевна Шаповалова, пенси-

онерка:
- Я живу по улице Мира, она освещается

нормально. И даже не хочу, чтобы горели фо-
нари: ночью, как днем.

 Василий Геннадьевич, пенсионер:
- В районе железнодорожного вокзала го-

рят один-два фонаря. Улица Вокзальная ос-
вещается  в основном за счет ларьков и мага-
зинов, расположенных на этой улице.
Марина, учащаяся:
- Я живу по улице Кирова. Фонари светят в

разных частях улицы, а дорога… то яма, то
канава - ноги сломать можно.
Ирина Юрьевна, педагог:
- Жители улицы Солнечной живут в кро-

мешной тьме. Фонарь горит только на пересе-
чении с ул. Вокзальной. Чтобы пройти по ули-
це (а у нас нет даже асфальта), приходится
брать фонарик или просить мужа проводить.

А у нас на улице
СВЕТло, а у вас?!

- Обряд крещения - это
самый  светлый  день  в
жизни каждого христиа-
нина, а присяга на вер-
ность Богу – как второе
рождение, - сказал он, об-
ращаясь к собравшимся.
- В такой день Бог про-
щает человеку все совер-
шённые прегрешения,
берёт под свою защиту

разные стороны, цепляясь за
прохожих,  пенопластовая
пыль. Взрываются самодель-
ные петарды, тонкими струй-
ками валит черный дым из окон
подвалов и детских новостро-
ек. Шум, гам, крики не дают
отдыхать маленьким детям и
ворчливым старушкам с ран-
него утра до позднего вечера.
Затем выходят подростки, и

всю ночь жильцы вынуждены
слушать  песни под гитару,
звуки разбитой стеклянной
тары и нецензурную брань,
если кто-то рискнет сделать
замечание.
Ежедневно дворники тра-

тят много времени на уборку
детских шалашей и прилега-
ющей к ним территории. Но
они вырастают с завидным по-
стоянством. И так изо дня в
день.
В результате конфликты

между жильцами, родителями
и подростками. Иногда они
достигают такой остроты, что
дружеские отношения между
соседями находятся на грани
разлада. Как быть? А может,
взрослым ради детей пойти на
компромисс, объединиться и
помочь ребятам найти инте-
ресное занятие в своем дворе?
Привезти песок , положить
бревна, повесить баскетболь-
ные кольца, сделать беседки,
где подростки смогли бы со-
бираться без вреда для обще-
ственного покоя.
Но , как  повелось, «моя

хата с краю»! И проблемы дру-
гих каждого отдельного жиль-
ца затрагивают мало.
Наступила учебная пора,

стихли во дворах детские го-
лоса, но проблема детского
досуга остается нерешенной.
Может, в своих школьных

сочинениях  «Как я провел
лето» дети подскажут решение
этой  проблемы,  если  мы,
взрослые, ее решить не в со-
стоянии.

Дорога к храму
Православие

Алексей ЛАРИН

26 августа в православном храме станицы Алек-
сандровской прошли обряд крещения 33 человека –
дети из Южной Осетии вместе со своими родителями.
Проводили обряд святые отцы со всех 18-ти церквей
нашей республики, во главе с благочинным Кабар-
дино-Балкарской Республики, протоиереем Валенти-
ном Бобылёвым.

и   покровительство.
Поздравляю вас с этим

днём, дорогие братья и се-
стры! Пошли, Господи,
мира и здравия всем, со-
гласие и дружбу на земле
кавказской, наипаче же -
народу Южной Осетии.
Пусть никогда не будет
на ней горя, возродятся
мир и благоденствие, а

народ  её  умножается!
-  Ваше  преподобие,

что послужило толчком
людям , решившимся на
этот важный шаг?

- Осознание факта, что
каждый миг в жизни че-
ловека может оказаться
последним. Мне не раз до-
водилось бывать в Ала-
гирском женском монас-
тыре, где находится мно-
жество таких же людей -
беженцев. Первую поез-
дку,  11 августа, я не за-
буду никогда. Плач и сте-
нания, горе и слёзы… Ещё
недавно вокруг этих лю-
дей гремели взрывы, по-
лыхал огонь… Многие
потеряли близких… Но
тяжелее всего было смот-
реть в глаза ребёнку, не
по возрасту ставшему в
эти дни взрослым. Они без
слов рассказали о том,
что довелось пережить
маленькому человеку.
Люди сами попросили

нас помочь им поскорее
пройти обряд Крещения,
чтобы засвидетельство-
вать Всевышнему веру и
благодарность  за своё
спасение.

- Что для вас сегод-
няшний день? – обраща-
юсь к стоящим вокруг.

- День такой радост-

ный, солнечный. Будто
специально  для этого
предназначенный. Ждём
от него много хорошего,
особенного,  -  говорит
Мальвина Тибилова.  -
Хотим, поскорее вернуть-
ся домой, а войн на зем-
ле, чтобы никогда боль-
ше не было.

- Давно хотели по-
креститься, - добавляет
Джульетта Загоева. - За-
одно помолились сегодня
за наших близких: брать-
ев, сестёр, родителей, ко-
торые остались там.
Очень надеемся, что мы
скоро сможем вернуться
в свою республику,  в
свой родной город Цхин-
вал. Хотим, чтобы он сно-
ва стал таким же цвету-
щим, как прежде, чтобы
всегда был мир, а дети
были здоровы.

- А какие новые имена
вы обрели сегодня, соглас-
но  православному  обы-
чаю?

- Дарья, Ольга, Елена,
Ирина, Владимир, Алек-
сандр… -  раздалось с
разных сторон.

- Забокут! (Всего доб-
рого!), - прощаюсь по-
осетински.

- Бужнык! (Спасибо!), -
слышу в ответ.

 Блиц-опрос

Вера ВЛАДИМИРОВА

с казаками организовал
похороны моего отца Со-
сова Ивана Ивановича,
не считаясь со временем
и личными делами. С та-
кими людьми ваш город
и район будут на высоте.
Спасибо, что у вас есть
такие люди!
Мира вам и всем май-

чанам! Добра и благопо-
лучия!

С. Сосов.

гельса. Начиная от рын-
ка  и до детского  сада
«Улыбка» царствует ам-
брозия.
Во дворе дома № 98 по

улице Горького красует-
ся сорная трава, а рядом
ковер из разнообразного
мусора.
В  частном  секторе

можно наблюдать такую
же картину.
Спасения от сорняков

нет нигде. Закрывая плат-
ками носы, люди спешат
оказаться в своих жили-
щах, а некоторые и вовсе
боятся выйти на улицу в
этот период.
Уважаемые горожане,

давайте вместе бороться
с опасным соседством ам-
брозии, ведь у большин-
ства майчан эта сорная
трава вызывает сильней-
шую аллергическую ре-
акцию.

  Амброзия
«сдабривает» воздух своей

пыльцой

Реплика «Творческие» игры
дворовых ребят

Вера МИХАЙЛОВА
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С т р а н и ц ы о ф и ц и а л ь н ы х  с о о б щ е н и й
РЕШЕНИЕ № 43

21.08.2008 г.
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления городского
поселения Майский от 12.12.2007 года № 211
 «О бюджете городского поселения Майский

на 2008 год»
 Статья 1. Внести в решение от 12 декабря 2007 года

№ 211 «О бюджете городского поселения Майский на
2008 год» следующие изменения и дополнения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
 «Статья 1. Основные характеристики бюджета го-

родского поселения Майский.
 Утвердить основные характеристики бюджета го-

родского поселения Майский (далее – местный бюд-
жет) на 2008 год, определенные исходя из прогнозиру-
емого уровня инфляции, не превышающего 8,5 про-
центов (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 19362,9 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов из республиканс-
кого бюджета Кабардино-Балкарской Республики в
сумме 4594,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сум-
ме 20056,6 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда в сум-
ме 173,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2009 года 0 рублей;

5) дефицит городского бюджета на 2008 год в сум-
ме 693,7 тыс. руб.»;

2) приложения 4, 5, 6 изложить в следующей редак-
ции:

«Приложение 4
к решению сессии Совета местного  самоуправления

городского поселения Майский «О бюджете городского
поселения Майский  на  2008 год»

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 20056,6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01 00 0000000 000 5052,2 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

01 04 0000000 000 4751,6 

Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

01 04 0020000 000 4751,6 

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 4255,6 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

01 04 0020400 500 4225,6 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 01 04 0020403 500 30,0 

Глава местной администрации (испол-
нительно � распорядительного органа 
муниципального образования) 

01 04 0020800 000 496,0 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 01 04 0020800 500 496,0 

Резервные фонды 01 12 0000000 000 65,7 
Резервные фонды местных админист-
раций 01 12 0700500 000 65,7 

Прочие расходы 01 12 0700500 013 65,7 
Другие общегосударственные во-
просы 

01 14 0000000 000 234,9 

Центральный аппарат 01 14 0020400 000 219,9 
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 01 14 0020400 500 219,9 

Выполнение других обязательств го-
сударства 01 14 0920300 000 15,0 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 01 14 0920300 500 15,0 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 05 02 3510584 500 1150,0 

Благоустройство 05 03 0000000 000 4950,9 

Благоустройство 05 03 6000000 000 4968,7 

Уличное освещение 05 03 6000100 000 800,0 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 05 03 6000101 500 800,0 

Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благо-
устройства 
 

05 03 6000200 000 500,0 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 05 03 6000201 500 500,0 

Озеленение 05 03 6000300 000 482,2 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 
 

05 03 6000301 500 482,2 

Организация и содержание мест захо-
ронения 

05 03 6000400 000 100,0 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 05 03 6000401 500 100,0 

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 
 

05 03 6000500 000 3068,7 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 
 

05 03 6000501 500 3068,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

08 00 0000000 000 6618,7 

Культура 08 01 0000000 000 6618,7 

Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения культуры и средств массо-
вой информации 
 

08 01 4400000 000 4761,1 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 
 

08 01 4409900 000 4640,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 
 

08 01 4409901 001 4284,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 
 

08 01 4409903 001 356,0 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

08 01 4409999 000 120,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 
 

08 01 4409999 001 120,6 

Библиотеки 
 08 01 4420000 000 1759,4 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

08 01 4429900 000 1719,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

08 01 4429901 001 1678,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

08 01 4429903 001 41,4 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 08 01 4429999 000 40,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

08 01 4429999 001 40,0 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний 

08 01 4500600 000 98,2 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4500600 001 98,2 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

09 00 0000000 000 50,0 

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 50,0 
Физкультурно � оздоровительная ра-
бота 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 мест-
ного самоуправления 09 08 5129700 500 50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 22,1 
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 22,1 

Социальная помощь 10 03 5050000 000 22,1 
Мероприятия в области социальной 
политики 

10 03 5053300 000 22,1 

Социальные выплаты 10 03 5053300 005 22,1 
 
 Приложение 5

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

поселения Майский  на  2008 год»
Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2008 год

 (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 

ВСЕГО           20056,6 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МАЙСКИЙ 

703 00 00 0000000 000 20056,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

703 01 00 0000000 000 5052,2 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных  орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

703 01 04 0000000 000 4751,6 

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного 
самоуправления 
 

703 01 04 0020000 000 4751,6 

Центральный аппарат 703 01 04 0020400 000 4255,6 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 01 04 0020400 500 4225,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 01 01 0020403 500 30,0 

Глава местной администрации 
(исполнительно � распорядитель-
ного органа муниципального об-
разования) 
 

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 65,7 
Резервные фонды местных адми-
нистраций 

703 01 12 0700500 000 65,7 

Прочие расходы 703 01 12 0700500 013 65,7 
Другие общегосударственные 
вопросы 

703 01 14 0000000 000 234,9 

Руководство и управление в сфе- 703 01 14 0020000 000 219,9 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 

ВСЕГО           20056,6 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МАЙСКИЙ 

703 00 00 0000000 000 20056,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

703 01 00 0000000 000 5052,2 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных  орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

703 01 04 0000000 000 4751,6 

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного 
самоуправления 
 

703 01 04 0020000 000 4751,6 

Центральный аппарат 703 01 04 0020400 000 4255,6 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 01 04 0020400 500 4225,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 01 01 0020403 500 30,0 

Глава местной администрации 
(исполнительно � распорядитель-
ного органа муниципального об-
разования) 
 

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 65,7 
Резервные фонды местных адми-
нистраций 

703 01 12 0700500 000 65,7 

Прочие расходы 703 01 12 0700500 013 65,7 
Другие общегосударственные 
вопросы 

703 01 14 0000000 000 234,9 

Руководство и управление в сфе- 703 01 14 0020000 000 219,9 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного 
самоуправления 
 

703 01 14 0020000 000 219,9 

Центральный аппарат 703 01 14 0020400 000 219,9 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 14 0020400 500 219,9 

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 

703 01 14 0920000 000 15,0 

Выполнение других обязательств 
государства 703 01 14 0920300 000 15,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 14 0920300 500 15,0 

Национальная оборона 703 02 00 0000000 000 480,7 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

703 02 03 0000000 000 480,7 

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-
риаты 

703 02 03 0013600 000 480,7 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 02 03 0013600 500 480,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 703 05 00 0000000 000 7832,9 

Жилищное хозяйство 703 05 01 0000000 000 373,4 
Капитальный ремонт государст-
венного жилищного фонда субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фон-
да 

703 05 01 3500200 000 17,8 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 01 3500200 500 17,8 

Мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства 

703 05 01 3500300 000 150,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 01 3500300 500 150,0 

Средства, передаваемые для ком-
пенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами вла-
сти другого уровня 

703 05 01 0980101 000 205,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 05 01 0980101 006 205,6 

Коммунальное хозяйство 703 05 02 0000000 000 2508,6 

Поддержка коммунального хо-
зяйства 703 05 02 3510000 000 2508,6 

Компенсация выпадающих дохо-
дов организациям, предостав-
ляющим населению услуги тепло-
снабжения по тарифам, не обес-
печивающим возмещение издер-
жек 

703 05 02 3510200 000 134,6 

Субсидии юридическим лицам 703 05 02 3510200 006 134,6 

Компенсация выпадающих дохо-
дов организациям, предостав-
ляющим населению услуги водо-
снабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

703 05 02 3510300 000 1224,0 

Субсидии юридическим лицам 703 05 02 3510300 006 1224,0 

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства (на подготов-
ку к осеннее-зимнему периоду 

703 05 02 3510584 000 1150,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 02 3510584 500 1150,0 

Благоустройство 703 05 03 0000000 000 4950,9 

Благоустройство 703 05 03 6000000 000 4950,9 

Уличное освещение 703 05 03 6000100 000 800,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 05 03 6000101 500 800,0 

Строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженер- 703 05 03 6000200 000 500,0 Строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в грани-
цах городских округов и поселе-
ний 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 000 482,2 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000301 500 482,2 

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 благоус-
тройству 

703 05 03 6000500 000 3068,7 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000501 500 3068,7 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

703 08 00 0000000 000 6618,7 

Культура 703 08 01 0000000 000 6618,7 

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

703 08 01 4400000 000 4761,1 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

703 08 01 4409900 000 4640,5 

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 703 08 01 4409901 001 4284,5 

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 

703 08 01 4409903 001 356,0 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

703 08 01 4409999 000 120,6 

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 

703 08 01 4409999 001 120,6 

Библиотеки 703 08 01 4420000 000 1759,4 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 480,7 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 0000000 000 480,7 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 0013600 000 480,7 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 02 03 0013600 500 480,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 7832,9 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 373,4 
Капитальный ремонт государственно-
го жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

05 01 3500200 000 17,8 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 05 01 3500200 500 17,8 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 3500300 000 150,0 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 05 01 3500300 500 150,0 

Средства, передаваемые для компен-
сации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня 

05 01 0980101 000 205,6 

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 05 01 0980101 006 205,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 2508,6 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 1358,6 
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим на-
селению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек 

05 02 3510200 000 134,6 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 134,6 

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим на-
селению услуги водоснабжения и во-
доотведения по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек 

05 02 3510300 000 1224,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 1224,0 

Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства (на подготовку к осеннее-
зимнему периоду 

05 02 3510584 000 1150,0 
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П Р О Д А Ю
дом со всеми удобствами или меняю на  2-комнатную

квартиру в  г. Майском. Обращаться: ст. Котляревская,
Пролетарская, 42, тел. 4-34-30.                1614(1)

дом в/у. 7-17-34, 89287163053.                                        1629(2)

подворье 30 соток, Пришибо-Малка. 7-17-01. 1620(1)

2-комнатную квартиру (1 этаж, девятиэтажка), возмож-
но под магазин. 89287114328.                                       1636(1)

холодильник , пиа нино  б/у, недорого.  7-14 -2 9,
89094908418.                                                                        1617(1)

корову  черно -пестрой  масти,  бычка .
Молодежная, 35,  после 14.00.                                                1615(1)

ячмень 1 кг 5 руб., пшеницу 1 кг 6 руб., очищенные,
Надтеречная, 12, 89604284482.                                     1623(1)

компьютер 2-ядерный; памперсы взрослые, недорого.
2-14-19.                                                                                                      1621(1)

ВАЗ-21010, 1999 года, хорошее состояние, срочно. Воз-
можен торг. 89626517547.   1602(2)

установку по производству пеплоблоков «Гефест-мак-
си», производительность 60 шт. в час, 20 т. р. 8(86632) 4-
63-78, 89054359419.                                  1595(3)

стоматологическую установку «Доктор Гнатус» (Бра-
зилия). Цена  65 т. руб. 8(86632) 44376, 89287208277, Люба.
1553(4)

КУПЛЮ  железную печь.  89094925321.         1628(1)

МЕНЯЮ небольшое домовладение из 2-х комнат, име-
ется времянка, земельный участок 569 м2, по  адресу: г.
Майский, ул. Стадионная, 55, на 1-комнатную квартиру.
По всем вопросам обращаться в администрацию города,
тел. 2-27-28, 2-15-35.                                 1626(1)

РАБОТА
ООО «Домоуправление» на  постоянную работу тре-

буются слесари-сантехники. Тел. 2-61-30.                         1570(3)

Дорогих, любимых  АНИСИМОВЫХ
Танюшу и Женечку  поздравляю с днем рожде-
ния и с получением паспорта!
Желаю вам большой удачи,
Чтоб ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у вас во всем успех,
Чтоб были вы счастливей всех.
Я вас очень люблю!
                                         Ваша бабушка.            1619(1)

Строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в грани-
цах городских округов и поселе-
ний 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 000 482,2 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000301 500 482,2 

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 благоус-
тройству 

703 05 03 6000500 000 3068,7 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000501 500 3068,7 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

703 08 00 0000000 000 6618,7 

Культура 703 08 01 0000000 000 6618,7 

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

703 08 01 4400000 000 4761,1 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

703 08 01 4409900 000 4640,5 

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 

703 08 01 4409901 001 4284,5 

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 703 08 01 4409903 001 356,0 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

703 08 01 4409999 000 120,6 

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 

703 08 01 4409999 001 120,6 

Библиотеки 703 08 01 4420000 000 1759,4 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

703 08 01 4429900 000 1719,4 

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 

703 08 01 4429901 001 1678,0 

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 

703 08 01 4429903 001 41,4 

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

703 08 01 4429999 000 40,0 

Выполнение функций бюджет-
ными 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 мероприя-
тия 

703 09 08 5120001 000 50,0 

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

703 09 08 5129700 000 50,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

703 09 08 5129700 500 50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10 00 0000000 000 22,1 
Социальное обеспечение населе-
ния 

703 10 03 0000000 000 22,1 

Социальная помощь 703 10 03 5050000 000 22,1 

Мероприятия в области социаль-
ной политики 

703 10 03 5053300 000 22,1 

Социальные выплаты 703 10 03 5053300 005 22,1 
 
 Приложение 6

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

поселения  Майский на 2008 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета на 2008 год
(тыс. рублей)

Наименование показателей бюд-
жетной классификации 

Код бюджетной классифи-
кации 

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 де-

нежных средств бюджетов 
 

703 01 05 02 01 10 0000 510  
 

-19362,9 
Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 
 

703 01 05 02 01 10 0000 610 
 

20056,6.» 
 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования.

Председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

Контер М.С.

ОАО «Швейная фабрика» приглашает на
работу:  швей (з/пл. до 14 000 руб.), учеников
швей (ученические 3500 руб. один месяц
обучения). Доставка автотранспортом

предприятия бесплатно. Полный соцпакет.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Свободы, 139,
тел. 8(86631) 4-22-39 - секретарь, 4-22-67 - отдел
                     кадров , с 9 до 18.00.              1508(5)

Уважаемые жительницы Майского района! В связи
с расширением производства швейной фабрике ООО
«Элями» требуются швеи-мотористки, а также учени-
цы. 4-43-49, 89094927902, 89287050343.             1618(1)

К сведению населения

Как показал анализ террористичес-
ких актов, совершенных в последнее
время в нашей стране, сегодня увеличи-
вается количество случаев использова-
ния автотранспортных средств в каче-
стве «автомобиль – бомбы» и «бомб- ло-
вушек», наносящих значительные люд-
ские, материальные и моральные поте-
ри. За последнее время указанным спо-
собом совершено немало дерзких терро-
ристических актов в нашей стране и за
рубежом.

Взрывные устройства-ловушки
Взрывные устройства, находящееся

внутри какого-либо якобы забытого
предмета (кейса, транзисторного прием-
ника, гитары, телефона, детской игруш-
ки и т.д.), бесхозного транспортного
средства и срабатывающее либо сразу

В соответствии с Феде-
ральным законом от
22.07.2008 года № 146-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации по вопросам ус-
тановления трудовых пен-
сий» внесены изменения в
статью 11 Федерального
закона от 17.12.2001 г.
№ 173-ФЗ, т.е. дополнен
перечень иных периодов,
засчитываемых в страхо-
вой стаж – период прожи-
вания супругов военно-
служащих, проходящих
военную службу по кон-
тракту, вместе с супруга-
ми в местностях, где они
не могли трудоустроиться
в связи с отсутствием воз-
можности трудоустрой-
ства, но не более пяти лет
в общей сложности и пе-
риод проживания за гра-
ницей супругов работни-
ков, направленных в дип-
ломатические представи-
тельства и консульские
учреждения Российской
Федерации, постоянные
представительства Рос-
сийской Федерации при
международных органи-
зациях, торговые предста-
вительства Российской
Федерации в иностран-
ных государствах, пред-

ставительства федераль-
ных органов исполнитель-
ской власти , государ-
ственных органов при фе-
деральных органах испол-
нительской власти либо в
качестве представителей
этих органов за рубежом,
а также в представитель-
ства государственных уч-
реждений Российской Фе-
дерации (государствен-
ных органов и государ-
ственных учреждений
СССР) за границей и меж-
дународные организации,
но не более пяти лет в об-
щей сложности.
Этим же законом внесе-

ны изменения в Федераль-
ный закон от 21.03.2005
года № 18-ФЗ, т.е. предус-
мотрено выделение ПФР
средств  федерального
бюджета на возмещение
расходов по выплате стра-
ховой  части трудовой
пенсии в связи с зачетом:

- периода ухода, осуще-
ствляемого трудоспособ-
ным лицом за инвалидом
1 группы, ребенком-инва-
лидом или за лицом, дос-
тигшим возраста 80 лет;

- периода проживания
супругов  военнослужа-
щих, проходящих воен-

ную службу по контракту,
вместе с супругами в мес-
тностях, где они не могли
трудоустроиться в связи с
отсутствием возможности
трудоустройства, но  не
более пяти лет в общей
сложности;

- периода проживания
за границей супругов ра-
ботников, направленных
в дипломатические пред-
ставительства и консуль-
ские учреждения Российс-
кой Федерации, постоян-
ные представительства
Российской  Федерации
при международных орга-
низациях, торговые пред-
ставительства Российс-
кой Федерации в иност-
ранных государствах,
представительства феде-
ральных органов испол-
нительской власти, госу-
дарственных органов при
федеральных органах ис-
полнительской  власти
либо в качестве предста-
вителей этих органов за
рубежом, а также в пред-
ставительства государ-
ственных учреждений
Российской  Федерации
(государственных орга-
нов и государственных
учреждений СССР) за гра-

ницей и международные
организации, но не более
пяти лет в общей сложно-
сти.
Федеральный закон от

22.07.2008 года № 146-ФЗ
вступает в силу с 1 января
2009 года. Перерасчет
страховой части ранее
установленных  пенсий
будет  производиться  с
01.01.2009 года по заявле-
нию, поданному гражда-
нином по 31.12.2009 года
включительно в террито-
риальный орган ПФР по
месту  его жительства.
При пропуске указанного
срока перерасчет страхо-
вой части трудовых пен-
сий производится в соот-
ветствии с пунктами 1 и 2
статьи 20 Федерального
закона от 17.12.2001 года
№ 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Фе-
дерации», т.е. с 1-го чис-
ла месяца, следующего за
месяцем, в котором приня-
то заявление о перерасче-
те и заявление от пенсио-
нера о перерасчете будет
приниматься при условии
одновременного пред-
ставления им всех необхо-
димых для такого  пере-
расчета документов.1625(1)

О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской

Федерации по вопросам установления трудовых пенсий

Пенсионный фонд разъясняет

же при прикосновении к нему, либо при
попытке воспользоваться им по прямо-
му предназначению: открыть сумку,
включить приемник и т. п. Замаскиро-
ванный заряд взрывчатого вещества,
связанный с находящимся на виду пред-
метом, способным привлечь внимание:
портсигар, кошелек, авторучка, наруч-
ные часы, нож, игрушка и т.п., вещи, ко-
торые якобы потеряны и бесхозно валя-
ются на земле, срабатывает при смеще-
нии  предмета с места.

Внешние признаки
 взрывных устройств:

- электрические провода, электричес-
кие батарейки;

- металлические цилиндры из меди или
алюминия диаметром с карандаш;

- запальный шнур, часовой механизм,
таймер, различные выключатели, датчи-
ки, включенный мобильный телефон;

- наличие антенны (радиоуправляемые
устройства).

- мешки, ящики, пакеты в салоне бес-
хозного автомобиля.
Действия граждан при обнаружении

подозрительных предметов
 и автотранспорта

При обнаружении вероятных взрыво-
опасных предметов, подозрительного
автотранспорта  необходимо немедлен-
но сообщить об этом оперативному де-
журному  ОВД по Майскому району по
телефонам 02, 21-5-02,  22-2-31, 21-3-90,
23-9-96 или ближайшему наряду мили-
ции.
Не производить каких-либо самосто-

ятельных действий с обнаруженным
предметом; находясь рядом с обнаружен-
ным предметом, выключить все радио-
управляемые устройства (сотовые теле-
фоны, пейджеры, радиостанции, компь-
ютеры и т.д.); находясь на безопасном
расстоянии или за укрытием, подождать
прибытия следственно-оперативной
группы милиции, при этом предупреж-
дать об опасности проходящих мимо или
находящихся вблизи взрывоопасного
предмета граждан. Руководителям пред-
приятий, организаций, если обнаружен

взрывоопасный предмет или поступило
сообщение об угрозе взрыва, немедлен-
но принять меры к эвакуации персона-
ла, по возможности  обесточить объект
и отключить газоснабжение.

Запрещается:
- подходить близко к взрывоопасно-

му предмету;
- перемещать вблизи него любые пред-

меты;
- брать в руки и перемещать взрывоо-

пасный предмет, производить какие-
либо действия со взрывоопасными пред-
метами (веществом) до прибытия сапер-
ной группы.

Действия после взрыва
Содействовать эвакуации в безопас-

ную зону людей, находящихся вблизи
места взрыва. До прибытия скорой ме-
дицинской помощи оказать первую по-
мощь пострадавшим и при необходимо-
сти содействовать в доставке в медицин-
ские учреждения. Запомнить подозри-
тельных  лиц, производящих фото-, ви-
деосъемку на месте происшествия, и со-
общить о них прибывшим на место взры-
ва работникам милиции.

Выполню работу с пластиком, кафелем,
напольной плиткой.   89280803106.               1616(1)

 Антитеррористическая безопасность граждан

З. СОХОВ, начальник ОВД
 по Майскому району


