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 Спрашиваете - отвечаем

Звание
«Ветеран труда»

В редакцию газеты обратилась Н. И. Жигалко
с просьбой разъяснить: «Учитывается ли грамота,
полученная от Центрального  комитета ВЛКСМ
(г. Москва), при присвоении звания «Ветеран тру-
да?».
Т. А. Никитина, руко-

водитель Территориаль-
ного управления труда и
социального развития  по
Майскому  району, дает
разъяснение, в каких слу-
чаях присваивается зва-
ние «Ветеран труда» и
какие документы для это-
го нужны:

- Звание «Ветеран тру-
да» присваивается Мини-
стерством труда и соци-
ального развития Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики постоянно прожива-
ющим в Кабардино-Бал-
карской Республике
гражданам, в том числе:

- лицам , награжден-
ным орденами и медаля-
ми, либо удостоенным по-
четных званий СССР,
РСФСР или Российской
Федерации, либо награж-
денным ведомственными
знаками отличия в труде,
в соответствии с огово-
ренными в прилагаемом к
настоящему Положению
ведомственных знаков
отличия в труде, учиты-
ваемых при присвоении

звания «Ветеран труда» в
Кабардино-Балкарской
Республике, и имеющим
суммарную продолжи-
тельность периодов рабо-
ты и (или) иной деятель-
ности, учитываемую при
назначении трудовой пен-
сии по старости или для
досрочного назначения
трудовой пенсии по ста-
рости (за выслугу лет) в
соответствии с Федераль-
ным законом от 17 декаб-
ря 2001 года № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»,
не менее 25 лет для муж-
чин и 20 лет для женщин;

- лицам, начавшим тру-
довую деятельность в не-
совершеннолетнем возра-
сте в  период Великой
Отечественной войны и
имеющим общий трудо-
вой стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для
женщин, исключая пери-
од работы на временно
оккупированных терри-
ториях СССР;

(Окончание на 2 стр.)

ВЫБОРЫ
ШКОЛЬНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
15 октября в образова-

тельных учреждениях рай-
она пройдут выборы орга-
нов ученического самоуп-
равления. Старшеклассни-
кам будет предоставлена
возможность самостоятель-
но  выбрать президента
школы и состав органов са-
моуправления.

Это ежегодное меропри-
ятие позволяет создать ус-
ловия для более полного
включения учащихся в со-
циально-экономическую
жизнь своего района и стра-
ны. А также стимулирует
творческую активность де-
тей, повышает роль детских
объединений и активизиру-
ет деятельность по повыше-
нию  правовой культуры
граждан.

l В муниципальном
районе

РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ
В редакцию газеты час-

то приходят письма от жи-
телей района с вопросом:
«Почему в нашем городе с
наступлением темного вре-
мени суток фонари горят
только в центре, а отдален-
ные улицы плохо освеще-
ны?».

По результатам опро-
сов, проведенных среди на-
селения, выяснилось, что
действительно на отдель-
ных улицах в частном сек-
торе, да и не только, горит
всего один фонарь, либо
освещения вообще нет. В
связи с этим у горожан воз-
никают определенные не-
удобства.
С вопросом: «Как мож-

но решить эту проблему»,
мы обратились к заместите-
лю  главы администрации
Майского муниципального
района  Б. А. Ний. Вот что
он ответил:

- К сожалению, в бюдже-
те городского поселения
нет достаточных средств
на полное освещение улиц
города, но решить эту про-
блему мы сможем сообща.

 Для этого желающие
должны в городской адми-
нистрации заключить дого-
вор, согласно которому
лампочку мощностью 300
Вт для уличного освещения
необходимо подключить к
своему счетчику. Городс-
кая администрация со сво-
ей стороны обязуется опла-
чивать потребленную элек-
троэнергию за три часа в
сутки за счет городского
бюджета. Освещение сверх
этого норматива владелец
домовладения будет опла-
чивать самостоятельно, со-
гласно показаниям счетчи-
ка.

Е. Евдокимова.

СОЗДАН ЗАЛОГОВЫЙ
ФОНД

Для стимулирования
кредитования малых форм
хозяйствования и сельско-
хозяйственных потреби-
тельских кооперативов Со-
ветом местного самоуправ-
ления Майского муници-
пального района принято
решение о создании муни-
ципального залогового
фонда.

Созданный фонд позво-
лит сохранить муниципаль-
ное имущество, а также бу-
дет выступать в роли га-
ранта при получении кре-
дитов предпринимателями,
которые хотят вкладывать
деньги в развитие района.

А. Б. Каноков: «Я хочу, чтобы облик
республики изменился»

На снимке: (в центре справа налево) главный федеральный инспектор по КБР Аппарата Полномочного представителя Президента РФ
в ЮФО А. В. Меркулов, Президент КБР А. Б. Каноков, глава администрации района Ю. Н. Атаманенко,

 глава городского поселения Майский В. А. Оксюзов

Началась рабочая поездка Президента КБР
по Майскому району

временной нетрудос-
пособности.

Со своим будущим
мужем Наташа позна-
комилась в  городе
Майском , когда он
приезжал в гости к род-
ственникам. Петр ро-
дом из Житомирской
области. У  них двое
дочерей - Яна и Лиза.

- Мы передали детям
такие качества,  как
трудолюбие, целеуст-
ремленность, - говорит
Н. В. Савченко. - Я хо-
тела, чтобы старшая
дочь пошла по моим
стопам и тоже стала
врачом.  Но она сдела-
ла другой выбор и сей-
час учится в Налого-
вой академии. Может,
это и правильно, ведь
профессия врача не-
легкая. В нашей рабо-
те очень много боли и
страданий.  Хочется,
чтобы наступило  то
время, когда больные,
приходя в наше лечеб-
но-профилактическое
учреждение, не стояли
в очереди, могли в пол-
ном объеме обследо-
ваться и получить ле-
чение  надлежащего
качества. При этом не
ощущая нехватки вра-
чей-специалистов.

У меня не  всегда
хватает времени на
хобби, но я люблю го-
товить и баловать се-
мью чем-нибудь вкус-
неньким и необычным.

Наталья Вячеславов-
на Савченко – замести-
тель главного врача по
клинико-экспертной ра-
боте.

Родом Наталья из го-
рода Майского. Кроме
нее, у родителей было еще
семеро детей. Она с дет-
ства мечтала стать вра-
чом,  поэтому приобрета-
ла навыки «лечения», иг-
рая с друзьями в «боль-
ничку».

Отлично окончив шко-
лу, Наталья поступила в
Кабардино-Балкарский
государственный универ-
ситет ордена Дружбы на-
родов. Окончив его по
специальности «Лечеб-
ное дело», была принята

в Майскую районную
больницу на должность
врача-интерна терапев-
тического участка.

- Несколько лет прора-
ботала в этой должности,
- рассказывает Наталья
Вячеславовна. – Потом
была рефлексотерапев-
том, два года - врачом-ин-
фекционистом в инфекци-
онном отделении. За этот
период регулярно  дежу-
рила в приемном отделе-
нии больницы, неоднок-
ратно исполняла обязан-
ности и функции заведу-
ющих терапевтического,
инфекционного отделе-
ний . А с  февраля 2000
года - заместитель глав-
ного врача по экспертизе

 Твои люди, район
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 Страницы истории

Станица Александров-
ская – одно из старейших
казачьих поселений на
территории Кабардино-
Балкарии. Основана  в
разгар Кавказской войны
в 1838 году, как военное
поселение на месте воен-
ного укрепления «Лес-
кен». Царская военная
администрация с самого
начала считала, что для
охраны 105-километро-
вой дороги и «решитель-
ного сношения горцев
восточного Кавказа с за-
падным» четырех станиц
– Пришибской, Урухс-
кой, Архонской и Ардон-
ской - с их населением
было недостаточно, «ибо
между четырьмя станица-
ми оставались огромные
интервалы, через которые
легко проникали партии
горцев». Это обстоятель-
ство побудило командо-
вание о водворении  меж-
ду  вышеупомянутыми
станицами военных посе-
лений, которые возника-
ли по примеру Новгород-
ских и Чугуевских. Пред-
назначались военные по-
селения для заселения же-
натых солдат,  прослу-
живших в частях Кавказ-
ской армии 15 и более лет.
Поселенцы обязаны были
совмещать военную служ-
бу с занятием сельским
хозяйством.

На Северном Кавказе
к основанию военных по-
селений, на основании ут-
вержденного 10 октября
1837 года Николаем  I
«Положения о военных
поселениях на Кавказе»,
приступили уже весной
1838 года. Для военных
поселений отводились
земли на левом берегу
реки Сунжи от крепости
Грозной до впадения Сун-
жи в реку Терек и далее
от слияния этих рек на
юго-восток во владениях
Кумыкских до гор Кача-
лыковских, в большой и
малой Кабарде: на Ка-
бардинской и Кисловод-
ской линиях. Так, близ
Дур-Дурского укрепле-
ния, что при урочище Бе-
кан на берегу Белой реч-
ки, а именно, при впаде-
нии ее в Терек, поселено
111 семейств , а между
Пришибом и Урухом на
речке  Лескен 113 се-
мейств женатых солдат,
переведенных из Грузии.
«Первое из селений, - чи-
таем в документе, - со-
гласно высочайшей воле
названо Николаевским,
второе – Александровс-
ким».

Станице Александровской -  170 лет
Военное поселение,

как  и станицы, обноси-
лись насыпным валом и
окапывались рвом  и
лишь затем возводились
административные зда-
ния и жилые дома для по-
селенцев.

Жителям военных по-
селений за счет казны
были построены доброт-
ные дома, приобретались
гвозди, печные дверцы,
заслонки, дверные петли,
накидки с пробоями, стек-
ла для окон. Дома строи-
лись деревянные, т.е. руб-
ленные из чинарных пла-
стин, со стеклянными ве-
рандами с выходом на
улицу, двух- и четырех-
скатными крышами, из
двух и даже трех комнат,
с амбарами. В строитель-
стве станицы охотно при-
нимал участие и помогал
князь Хату Анзоров. Это
его холопы рубили лес в
горах и привозили в ста-
ницу на собственных ар-
бах, а князь от государ-
ственной казны России за
каждое срубленное дере-
во  получал  по  четыре
рубля двадцать копеек
серебром и золотом, т. к.
горцы бумажные деньги
не признавали.

Первые построенные
деревянные дома называ-
лись «казенными», т. к.
они строились до приезда
поселенцев. Их было по-
строено в количестве ста
двадцати четырех. Но
когда в станицу пересе-
лили выходцев из Мало-
россии , стали строить
дома из самана – это каз-
не обходилось дешевле,
да и дома строились быс-
трее и добротнее. Затем
поселянам были отмеже-
ваны земельные угодья из
расчета 15 десятин на
мужчину. А так как дол-
голетняя военная служба
разучила жителей воен-
ных поселений вести зем-
ледельческое хозяйство,
военное командование в
течение нескольких лет
направляло в селения из
казачьего полка группы
казаков для обучения се-
лян хлебопашеству. «Ка-
заки, - писал историк тер-
ского казачества О. П.
Пономарев, - присланы
были по распоряжению
корпусного командира,
как  хорошие хозяева и
единственно потому, что
военные поселяне, посту-
пившие на службу в ре-
гулярные войска и про-
служившие 15-20 лет, со-
вершенно отвыкли от
земледельческих работ».

Занятия с земледелием
чередовались у поселян с
воинскими обязанностя-
ми. Так, командованию
1-го Владикавказского
казачьего полка припи-

сывалось включить насе-
ление этих поселений в
штатное расписание пол-
ка. Вскоре последовал
приказ командира от-
дельного  Кавказского
корпуса за №  40 от 12
сентября 1840 года, кото-
рый предписывал поселя-
нам всегда быть готовы-
ми к защите своего посе-
ления, постоянно прово-
дить военные занятия,
«для приучения… к отра-
жению неприятеля», со-
держать оружие в исправ-
ности, «готовить сыновей
к цельной стрельбе и воо-
ружать их кинжалами и
шашками».

Приказом военного
министра от 23 ноября
1842 года военные посе-
ления были присоединены
к Владикавказскому ка-
зачьему полку с переиме-
нованием их в казаки, а
сами поселения в стани-
цы тех же названий.

Главная опасность уг-
рожала вновь возведен-
ным станицам и военным
поселениям со стороны
соседей. Они были распо-
ложены недостаточно да-
леко от «непокоренной»
Чечни. Неоднократно че-
ченцам удавалось про-
рваться за Терек. Один из
таких набегов произошел
в мае 1841 года. Особен-
но  пострадало тогда
Александровское: 61 жи-
тель был убит при защите
поселения, 10  ранены, 26
пропали без вести.

Кроме того, в первые
годы своего поселения
казаки вновь образован-
ных станиц Владикавказ-
ского полка, а также их
семьи страдали от различ-
ных болезней и несли
большие потери. А в 1847
году по Кавказской линии
пронеслась холера, после
которой в станицах Вла-
дикавказского полка ос-
талась едва ли половина
всего населения.

Для пополнения каза-
чьих станиц царское пра-
вительство в 1848 году, в
срочном порядке, пересе-
лило большую партию
харьковских, черниговс-
ких и воронежских крес-
тьян, что позволило уве-
личить численность насе-
ления Владикавказского
полка более чем вдвое.

За казенный счет пере-
селенцам были построе-
ны турлучные, крытые
соломой  и камышом
хаты. В центре станицы
Александровской образо-
валась небольшая пло-
щадь, казаков, поселив-
шихся вокруг нее, назы-
вали площадными, а тех,
кто селился подальше –
галашками. На площади
в 1850 году была постро-
ена церковь Александра

Невского, а в 1901 году
заложена новая церковь.
27 августа 1910 года она
была освящена.

С середины XIX века
зачисление в казаки ста-
ницы Александровской
прекратилось. Перестали
выдавать и вознагражде-
ние принятым в казаки.
Прием в казачество был
возложен на усмотрение
казачьего круга.

К началу ХХ века ста-
ница выросла в крупный
населенный пункт. В ней
насчитывалось 224 двора
с общим числом населе-
ния 1094 человека. Име-
лись станичное правле-
ние, земская  почтовая
станция, церковь, школа,
5 торговых заведений, из
которых 2 гильдейских.
Промышленность  пред-
ставлена крахмальным
заводом и двумя мельни-
цами. Основное же заня-
тие населения - земледе-
лие  и скотоводство . В
пользовании казаков на-
ходилось 9044 десятины
земли. В результате соци-
ально-экономического
развития  к началу  ХХ
века в станице появились
крупные собственники
земли – Тимофеев, Ларин,
Иванов и Скребцов. Боль-
шими  собственниками
были иногородние - Эль-
баздуко и Иналуко Анзо-
ровы (425 десятин), Кон-
стантин и Аввакум Дани-
лович Погосовы (133 де-
сятины).

На 1909 год в станице
289 дворов, насчитываю-
щих 1840 жителей, кроме
этого, при ней был част-
новладельческий участок
Анзоровых, состоящий из
1 двора и двух жителей.
В 1912 году в Александ-
ровской проживало уже
1947 человек.

Первая начальная
школа в станице была от-
крыта в 1888 году, по-
зднее ее преобразовали в
одноклассное училище.
Кирпичное здание учили-
ща  построено в 1912 году
на средства общества.

Казаки станицы Алек-
сандровской участвова-
ли почти во всех войнах
царской России. Так, в
1853 году началась Вос-
точная война, известная
в российской историогра-
фии как Крымская 1853-
1856 годов. Казаки ста-
ницы Александровской
находились, в основном,
в Закавказье, но часть их
обороняла Севастополь.
Многие казаки и унтер-
офицеры получили знак
отличия военного ордена
– Серебряный крест, име-
нуемый в обиходе Геор-
гиевским. В станичном
музее есть список, в кото-
ром говорится: «Жите-

лям станицы Александ-
ровской Владикавказс-
кого полка, коим подле-
жит для  раздачи  1000
рублей серебром вознаг-
раждения за понесенные
труды  при переходе
войск по Военно-Грузин-
ской дороге. Ноябрь, 28
дня 1856 года». Всего 172
александровца были от-
мечены денежным вознаг-
раждением.

Через 21 год началась
Русско-Турецкая война
1877-1878 годов. В ней
также приняли участие и
казаки станицы Алексан-
дровской. Существует
список имен, награжден-
ных знаком военного ор-
дена: полковник Тимофе-
ев, урядники Яков Нико-
лаев, Иван Быков, Ефим
Кизилов, Василий Шев-
ченко, казаки Понтелей
Пестич и Иван Заико.

18 казаков  приняли
участие и в боевых дей-
ствиях в  составе  1-го
Сунженско-Владикавказ-
ского полка в  Русско-
Японской войне 1904-
1905 годов.  Среди  них
И. Николаев, два брата
Ткаченко, И.  Горай,
К.  Пестич,  С.  Заико,
Е. Смаль, И. Волков и
другие. За проявленную
храбрость в боях Георги-
евскими крестами были
награждены Александр
Быков, Михаил Быков,
Евстафий Сорокин, Остап
Сорока, Иван Горай и
Григорий Шиляго. Все
они не только удостои-
лись награждения знаком
отличия военного ордена,
но и получили в подарок
именные серебряные
часы с цепочками. Особо
расписан приказ на при-
казного Григория Ивано-
вича Шиляго, 1882 года
рождения – «награжден
орденом отличия, воен-
ным орденом 4-й степени
за отличия, оказанные во
время Русско-Японской
войны. Участвовал в по-
ходах и делах в Маньч-
журии в составе сводно-
го кавалерийского корпу-
са  генерал -адъютанта
Мищенко».

Другой георгиевский
кавалер Александр Бы-
ков впоследствии дваж-
ды избирался атаманом
станицы в 1908 и 1917
годах.

В 1914 году на Первую
мировую войну были мо-
билизованы три очереди
казаков. Два из них – на
турецкий и один - на за-
падный фронт. В составе
2-го Сунженско-Влади-
кавказского полка храб-
ро сражались Семен Тка-
ченко , Иван Троянов,
Алексей Горбик, Петр
Шиян, Дмитрий Пестич,
Александр Потокин,

Алексей Ливенцев, Иван
Заико и другие.

За отвагу и мужество
Георгиевскими крестами
награждены Михаил Вол-
ков (4-я, 3-я и 2-я степе-
ни), Петр Зеркалей (4-я и
3-я степени), И. В. Тка-
ченко (4-я и 3-я степени),
П. Д. Пелихов, В. И. Ко-
лос и И. Масюга. Пятеро
казаков не вернулись с
полей сражений, в том
числе младший урядник
Петр Зеркалей (умер от
ран 25 августа 1916 года)
и старший урядник Федор
Ткаченко (умер от ран в
сентябре 1916 года).

На  конец  1916 года
распределение станични-
ков по войсковым частям
было следующее:  Соб-
ственный Его Импера-
торского Величества
Конвой – 2 урядника, 1
казак;  1-й Сунженско-
Владикавказский полк –
55 казаков; 2-й Сунженс-
к о-Вл адикавк а зс кий
полк – 6 урядников, 43
казака; 3-й Сунженско-
Владикавказский полк –
5 урядников, 22 казака;
2-й Терский пластунский
батальон – 5 урядников,
40 казаков; 1-я Терская
казачья батарея – 6 каза-
ков; 2-я Терская казачья
батарея – 3 казака; Сун-
женско-Владикавказская
запасная сотня – 7 каза-
ков. Всего 20 урядников
и 189 казаков.

Говоря об офицерах,
можно отметить, что в
станице  проживал от-
ставной войсковой стар-
шина Алексей Александ-
рович Казарез, а все ос-
тальные офицеры были на
фронте. Так, на фронтах
Первой Мировой войны
находились: подъесаул
Василий Иванович Зер-
калей, хорунжий Павел
Сергеевич Казарез, пра-
порщик Иван Иванович
Казачков, прапорщик
Ливенцев Алексей  На-
умович, сотник Андрей
Степанович Похмельный,
хорунжий Иван Алексан-
дрович Тимофеев, хорун-
жий Леонтий Александ-
рович Тимофеев, есаул
Николай Васильевич Ти-
мофеев, прапорщик Петр
Васильевич Хлюстов, хо-
рунжий Александр Васи-
льевич Шабанов.

В 1917 году на войско-
вые круги Терского каза-
чьего войска от станицы
избирались Георгий Гера-
симович Косолапов,
Дмитрий Сергеевич Лю-
башин и Александр Бы-
ков. Атаманом в это вре-
мя был Иван Зеркалей.

Такова дореволюци-
онная история станицы
Александровской.

Э. БУРДА,
кандидат
исторических наук

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- лицам , награжден-
ным государственными
наградами Кабардино-
Балкарской Республики,
учрежденными в соответ-
ствии с законодатель-
ством  Кабардино-Бал-
карской Республики (по-
четный знак «За заслуги
перед Кабардино-Бал-
карской Республикой»,
Почетная грамота  Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики и почетные зва-
ния Кабардино-Балкарс-
кой Республики), а также
награжденным Почетной
грамотой Президиума
Верховного  Совета
КБАССР, КБССР либо
удостоенным почетных
званий КБАССР, КБССР

и имеющим суммарную
продолжительность пери-
одов работы и (или) иной
деятельности, учитывае-
мую при назначении тру-
довой пенсии по старости
или для досрочного на-
значения трудовой пенсии
по старости (за выслугу
лет) в соответствии с Фе-
деральным законом от
17 декабря  2001 года
№ 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Фе-
дерации», не менее 25 лет
для мужчин и 20 лет для
женщин.

Лицо, претендующее
на  присвоение  звания
«Ветеран труда», подает
заявление по форме, уста-
новленной Министер-
ством труда и социально-
го развития Кабардино-
Балкарской Республики,

в территориальный орган
социальной защиты насе-
ления по постоянному ме-
сту жительства (регист-
рации) – (Территориаль-
ное управление труда и
социального развития
Майского района).

К заявлению о присво-
ении звания «Ветеран
труда» соответственно
прилагаются следующие
документы:

- копия паспорта; доку-
менты, подтверждающие
награждение орденами
или медалями, либо при-
своение почетных званий
СССР, РСФСР или Рос-
сийской Федерации, либо
награждение ведомствен-
ными знаками отличия в
труде, либо награждение
государственными награ-
дами Кабардино-Балкар-

ской Республики (подлин-
ники и заверенные в ус-
тановленном порядке ко-
пии).

В случае утраты на-
градного удостоверения,
почетной грамоты (дип-
лома) факт награждения
может быть подтвержден
справкой государствен-
ного архивного учрежде-
ния или другим докумен-
том соответствующего
федерального органа ис-
полнительной власти, а в
случае,  если архивные
документы не сохрани-
лись, заверенной печатью
записью в трудовой книж-
ке или в военном билете;

- документы, подтвер-
ждающие требуемый для
присвоения звания «Вете-
ран труда» трудовой
стаж, учитываемый при

назначении пенсии по ста-
рости или для досрочно-
го назначения трудовой
пенсии по старости (выс-
лугу лет), либо докумен-
ты, подтверждающие на-
чало трудовой деятельно-
сти в несовершеннолет-
нем возрасте (от 12 до 18
лет) в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945
года и наличие общего
трудового стажа не менее
40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин, исключая
период работы на времен-
но оккупированных тер-
риториях СССР.

Документами, под-
тверждающими начало
трудовой деятельности в
несовершеннолетнем воз-
расте  в  годы Великой
Отечественной войны,
являются трудовые книж-
ки, справки, выданные в
установленном порядке
органами государствен-

ной власти и уполномо-
ченными организациями
на основании архивных
данных. Свидетельские
показания для подтверж-
дения указанного стажа
работы во внимание не
принимаются;

- фотография размером
3 х 4 см.

ОТ  РЕДАКЦИИ.
К сожалению, мы не име-
ем возможности полнос-
тью опубликовать пере-
чень ведомственных зна-
ков отличия в труде, учи-
тываемых при присвое-
нии звания «Ветеран тру-
да» в  КБР.  Поэтому
Нине Ивановне Жигалко
необходимо  подойти с
грамотой в Территори-
альное управление труда
и социального развития
Майского района , где
она  получит подробные
объяснения.

Звание «Ветеран труда»
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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 № 45

03 сентября 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) приложения 4 и 5 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 4972,6 

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

01 04 0000000 000 4751,6 

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

01 04 0020000 000 4751,6 

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 4255,6 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 0020400 500 4225,6 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

01 04 0020403 500 30,0 

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 55,7 
Резервные фонды местных 
администраций 

01 12 0700500 000 55,7 

Прочие расходы 01 12 0700500 013 55,7 
Другие общегосударственные 
вопросы 

01 14 0000000 000 165,3 

Центральный аппарат 01 14 0020400 000 140,3 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

01 14 0020400 500 140,3 

Выполнение других обязательств 
государства 01 14 0920300 000 25,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

01 14 0920300 500 25,0 

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 
местного самоуправления 02 03 0013600 500 480,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 7912,5 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 373,4 
Капитальный ремонт 
государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 

05 01 3500200 000 17,8 

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

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

05 01 3500300 000 150,0 

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

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

05 01 0980101 000 205,6 

Выполнение функций органами 
местного 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 
населению услуги теплоснабжения 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

05 02 3510200 000 134,6 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 134,6 
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек 

05 02 3510300 000 1224,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 1224,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства (на 
подготовку к осеннее-зимнему 

05 02 3510584 000 1150,0 

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

Благоустройство 05 03 0000000 000 5030,5 

Благоустройство 05 03 6000000 000 5030,5 

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 000 357,2 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

05 03 6000301 500 357,2 

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 
поселений 

05 03 6000500 000 3273,3 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000501 500 3273,3 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

08 00 0000000 000 6618,7 

Культура 08 01 0000000 000 6618,7 
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 

08 01 4400000 000 4761,1 

Обеспечение деятельности 
подведомственных 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 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

05 02 3510584 500 1150,0 

Благоустройство 05 03 0000000 000 5030,5 

Благоустройство 05 03 6000000 000 5030,5 

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 000 357,2 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000301 500 357,2 

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 
поселений 

05 03 6000500 000 3273,3 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000501 500 3273,3 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

08 00 0000000 000 6618,7 

Культура 08 01 0000000 000 6618,7 
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 

08 01 4400000 000 4761,1 

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

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

08 01 4429999 001 40,0 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 

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 
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 

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)

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

703 05 02 3510200 000 134,6 

Субсидии юридическим лицам 703 05 02 3510200 006 134,6 

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
услуги водоснабжения 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 
коммунального хозяйства (на 
подготовку 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 5030,5 

Благоустройство 703 05 03 6000000 000 5030,5 
 

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 000 357,2 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000301 500 357,2 

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 
благоустройству 703 05 03 6000500 000 3273,3 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000501 500 3273,3 

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 
подведомственных учреждений 703 08 01 4409900 000 4640,5 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 703 08 01 4409901 001 4284,5 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 703 08 01 4409903 001 356,0 

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 1759,4 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 703 08 01 4429900 000 1719,4 

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

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 703 08 01 4429903 001 41,4 

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 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10 00 0000000 000 22,1 
Социальное обеспечение 
населения 703 10 03 0000000 000 22,1 

Социальная помощь 703 10 03 5050000 000 22,1 

Мероприятия в области 
социальной политики 703 10 03 5053300 000 22,1 

Социальные выплаты 703 10 03 5053300 005 22,1.» 
 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

703 01 14 0920000 000 25,0 

Выполнение других обязательств 
государства 703 01 14 0920300 000 25,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 14 0920300 500 25,0 
Национальная оборона 703 02 00 0000000 000 480,7 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 703 02 03 0000000 000 480,7 
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

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 7912,5 

Жилищное хозяйство 703 05 01 0000000 000 373,4 
Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

703 05 01 3500200 000 17,8 

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

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 703 05 01 3500300 000 150,0 

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

Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами 
власти 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 
хозяйства 703 05 02 3510000 000 2508,6 

 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та  его официального опубликования.

Председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

Контер М.С.

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 4972,6 

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

703 01 04 0000000 000 4751,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти 
субъектов 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 � 
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 55,7 
Резервные фонды местных 
администраций 703 01 12 0700500 000 55,7 

Прочие расходы 703 01 12 0700500 013 55,7 
Другие общегосударственные 
вопросы 703 01 14 0000000 000 165,3 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 

703 01 14 0020000 000 140,3 

Центральный аппарат 703 01 14 0020400 000 140,3 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 14 0020400 500 140,3 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

703 01 14 0920000 000 25,0 

Выполнение других обязательств 
государства 703 01 14 0920300 000 25,0 
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дом (кирпичный, 5 комнат, вре-
мянка  - 2 комнаты, гараж, хозпо-
стройки, все удобства), ул. Тол-
стого, 146, тел . 89034929042.
1684(1)

дом,  ул . Пролетарска я.
89287030905.                       1686(2)

срочно 1-комнатную квартиру
в центре города. Обращаться: 2-
39-29.                                       1689(2)

1-комна тную квартиру  (3
этаж). 89094921535.                  1675(2)

2-комнатную  квартиру
(4 этаж, у/п), в центре, ул. Энгель-
са, 58. 89064854005. 1682(1)

2-комна тную квартиру  (1
этаж). 89289109421, 2-64-68. 1670(1)

3-комна тную квартиру  (1
этаж, улучшенной планировки),
ул. Ленина. 89094886260. 1632(2)

срочно  3-комна тную  и
1-комна тную квартиры.
89287248627.                       1692(1)

3-комнатную квартиру улуч-

РАБОТА
Требуется продавец .

89187298170.                             1690(1)

Требуется продавец  в ларек
(район городского Дома  культу-
ры,  Пришиб).  89 2 8 72 2 4 37 1 .
1674(1)

Детскому саду № 2 «Казачок»
требуется воспитатель. Обра -
щаться: ул. Калинина, 94, тел. 7-
23-53. 1681(1)

АЗС «Ладья» требуются зап-
равщики автомашин .
89034914545.                               1676(2)

Требуются бульдозерист, экс-
каваторщик ЭО-4114, машинист
автогрейдера. Стаж работы не
менее 5 лет. Оплата  от 5000 руб.
п. Джулат, ФГУ «Спецмелиовод-
хоз» .  8 (86 6 3 2 ) 7 -1 7 -7 1 ,
89064846459.  1679(1)

Проводится набор в школу
КАРАТЭ-ДО.

Занятия - понедельник, среда,
пятница с 18.00, в спортзале
   СШ № 1 (гимназия).    1648(1)

Продаю

Не за горами тот момент, ког-
да наш некогда цветущий, чис-
тый и красивый город превра-
тится в огромную помойку. А
все благодаря нам, любящим
его жителям.

Пройдемся по микрорайону.
Возле детского  сада  №  5
«Улыбка» стоят  мусорные кон-
тейнеры, а  поодаль от них вы-
рыта  яма, куда сбрасывается и
временами поджигается разно-
образный мусор. Весь дым ока-
зывается в квартирах близлежа-
щих домов и детском саду. Воз-
никает вопрос: для чего нужны
тогда эти контейнеры?

Полупустые мусорные баки
и огромная куча рядом - частая
картина, которую можно на-
блюдать  во дворах. Этот пей-
заж дополняют пустые пакеты,
бумажки, битое стекло, гнию-
щие овощи, которые разброса-
ны в радиусе нескольких метров
от места сбора мусора.

На «пятачке» между общежи-
тием ЖБИ и домами по улице
Ленина, 38-38/5, стоят шесть
мусорных баков (практически
пустых) и возле них большая
куча бытового хлама.

За домами 57-59 по ул. Эн-
гельса - вечная помойка, в ко-
торой часто играют дети. Они

Огонь всегда привлекал де-
тей любого возраста. Малень-
ких – спички, подростков – кос-
тры, старшеклассников – раз-
личные опыты.

У детей 7 - 10 лет мотивами
поджогов может быть игра со
спичками или любопытство.
Важно, чтобы родители и учи-
теля научили ребят правильно
ориентироваться в различных
ситуациях. Так, например, если
дома ребенку разрешают разо-
гревать себе обед, он должен ус-
воить, как правильно зажигать
газовую плиту, знать, что ее
нельзя оставлять зажженную без
присмотра. Это же касается и
электрических приборов. При
выходе из дома не забывайте
выключать газовые и электри-
ческие приборы.

Дети в подросткового возра-
ста прекрасно знают, что и как
будет гореть, им интересно на-
блюдать за пожаром. Причиной
пожаров по вине подростков мо-
жет быть умышленный поджог,
курение, опыты с химическими
веществами. Поэтому родите-
лям и учителям следует напом-
нить детям о правилах пожар-
ной безопасности, а также о су-
ществовании юридических за-
конов и ответственности.

Соблюдая  элементарные
правила пожарной безопаснос-
ти, вы сможете избежать воз-
никновения пожара, сохранить
материальные ценности и, глав-
ное, жизнь и здоровье людей.

Помните, что пожар легче
предупредить, чем погасить.

ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ
В ЗАЛОЖНИКИ

Настоящие рекомендации
выработаны с учетом особенно-
стей поведения человека в эк-
стремальных и чрезвычайных
ситуациях.

Цель рекомендаций помочь
гражданам правильно ориенти-
роваться и действовать в экст-
ремальных и чрезвычайных си-
туациях, а также обеспечить
создание условий, способству-
ющих расследованию преступ-
лений. Любой человек по стече-
нию обстоятельств может ока-
заться заложником у преступни-
ков. При этом они могут доби-
ваться достижения политичес-
ких целей, получения выкупа.

Во всех случаях ваша жизнь
становится предметом торга для
террористов. Захват может про-
изойти в транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.
Если вы оказались заложником,
рекомендуем придерживаться
следующих правил поведения:

- не допускайте действий, ко-
торые могут спровоцировать
нападающих к применению ору-
жия и привести к человеческим
жертвам;

- переносите лишения, оскор-
бления и унижения, не смотрите
в глаза преступникам, не веди-
те себя вызывающе;

- при необходимости выпол-
няйте требования преступни-
ков, не противоречьте им, не
рискуйте жизнью окружающих
и своей собственной, старай-

СНИМУ дом или полдома.
89064831059, 2-29-03.          1660(2)
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Жить в помойной яме
вам нравится?

собирают доски, пенопласт,
картон и тут же в яме с мусором
строят свои незамысловатые
жилища (интересно, родители
знают, где играют их дети?).
Своры собак оккупировали эту
территорию и выбирают лако-
мые кусочки, разнося зловон-
ные  объедки по всей округе.

Между домами № 58 и № 60
по ул. Энгельса также вольгот-
но бродячим животным. Они
роются в сваленном в горы му-
соре и спят в пустых контейне-
рах.

А рядом с баками благодете-
ли устроили выставку ношеных
вещей – выбросить жалко, а но-
сить не хочется. На проволоч-
ной ограде развешены блузы,
куртки, свитера,  пальто и даже
детская дубленка, которые ждут
своих новых хозяев. Времена-
ми эта выставка пополняется
новым гардеробом, а «старые
модели» скидываются в общую
кучу гниющего хлама.

Если жителям удобно склади-
ровать мусор не в контейнеры,
а на землю рядом с ними, зачем
тратить огромные деньги на их
производство?

Отдельный разговор о «лета-
ющих пакетах». Наверное, мно-
гим майчанам приходилось ви-
деть следующую картину: с пя-
того (девятого, седьмого…) эта-
жа на голову прохожим летит

пакет, наполненный
до отказа всем, что
дома не нужно. Раз-
биваясь о землю или
о чью-то голову, его
содержимое разлета-
ется на несколько
метров и так лежит,
пока дворники на
утро его не уберут.

Известно , что
даже животные на
своей территории не
гадят, а почему ци-
вилизованные люди
не понимают пропис-
ных истин?

Дорогую ДЬЯКОВУ Раису Ивановну поздравляем с днем
рождения!
Полна идей и вдохновенья,
Пример всей группе подает.
Бьют «Родником» стихотворенья,
Ну, молодчина! Во дает!
                  С любовью, Ваша литгруппа «Родник».          1685(1)

Вера МИХАЙЛОВА

К сведению населения
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тесь не допускать истерик и па-
ники;

- на совершение любых дей-
ствий (сесть, встать, попить,
сходить в туалет) спрашивайте
разрешение;

- если вы ранены, постарай-
тесь не двигаться, этим вы со-
кратите потерю крови.

Помните: ваша цель - остать-
ся в живых.

Будьте внимательны, поста-
райтесь запомнить приметы пре-
ступников, отличительные чер-
ты их лиц, одежду, имена, клич-
ки, возможные шрамы и татуи-
ровки, особенности речи и ма-
неры поведения, тематику раз-
говоров и т. д. Помните, что,
получив сообщение о вашем
захвате, спецслужбы уже нача-
ли действовать и предпримут
все необходимое для вашего
освобождения. Во время прове-
дения спецслужбами операции
по вашему освобождению не-
укоснительно соблюдайте сле-
дующие требования:

- лежите на полу лицом вниз,
голову закройте руками и не
двигайтесь;

- ни в коем случае не бегите
навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, так как они
могут принять вас за преступ-
ника;

- если есть возможность, дер-
житесь подальше от проемов
дверей и окон.

Если вам стало известно о
готовящемся или совершенном
преступлении, немедленно сооб-
щите об этом в ОВД по Майс-
кому району по телефонам: 02,
21-5-02, 22-2-31, 21-3-90,
23-9-96 или ближайшему наря-
ду милиции.

КУПЛЮ высоковольтный
трансформатор понижающий
с 10 киловольт на 10 кило-
ватт  и выше. 89034921330,
Сергей.                                         1678(2)
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Будьте бдительны
Н. ДАЖИГОВА,
инженер ПЧ-6

Семейная пара снимет 2-ком-
натную квартиру. Оплату га-
рантируем . 89034951462,
7-15-58.                                   1672(1)

ВЫПОЛНЯЮ все строи-
тельные работы. 89604257338.
1680(1)

шенной планировки, 1 этаж,  Эн-
гельса, 73, кв. 15. Цена                        1
млн.  6 00 тыс . руб.  2-29 -4 2,
89054370964.                       1673(1)

магазин 60 м2 на  территории
рынка. 89187298170.             1688(2)

помещения (7 шт., общ. пл. 460
м2); мукомольную мельницу «Фер-
мер № 2». 89280769496. 1634(2)

недостроенный магазин (пло-
щадь 64 м2, подсобка  - 24 м2). 200
т. р., торг, в ст. Александровской.
89034928181.        1677(3)

детскую зимне-летнюю коляс-
ку. 89094919577.          1671(2)

холодильник , мебель,
«Москвич». 7-11-90.            1691(1)

«Фольксваген-Пассат Б2», 1983
года , коробка , двигатель - 1991
года , 55000 руб. 89034973243.
1666(1)

ВАЗ-21099, 1998 года, 1,5 инжек-
тор, 95000 руб., торг. 89094929477.
1667(1)

Благодарим
Жильцы 2-го подъезда дома № 31 по улице Ленина выража-

ют свою признательность и благодарность МП «Домоуправле-
ние», в частности, мастеру Рогозину Ю. В., его бригаде:
Герус, Самойлову, Родину, Подколзину, Троянову за каче-
ственный ремонт в подъезде.                                                         1669(1)

Уважаемые граждане! Управление Пенсионного фонда РФ ГУ-
ОПФР по КБР в Майском районе сообщает, что согласно Феде-
ральному закону от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ заявление об отказе от
получения набора социальных услуг (социальной услуги) (НСУ
(СУ) на следующий год подается гражданином в территориальный
орган Пенсионного фонда ежегодно в срок до 1 октября текущего
года. Периодом предоставления гражданам набора социальных
услуг (социальной услуги) является календарный год.

Исходя из этого, обращаем внимание, что льготники, отказав-
шиеся от получения социальных услуг на 2008 год и желающие
продолжить в 2009 году получение социальных услуг в денежном
выражении, должны подать заявление в территориальный орган
Пенсионного фонда по месту жительства до 1 октября 2008 года.

Заявления об отказе от получения социальных услуг в 2009 году
принимаются с 1 января по 30 сентября 2008 года в Управления
ПФР по КБР по месту жительства и во избежание больших очере-
дей в конце сентября 2008 года, просьба к гражданам, желающим
отказаться от получения НСУ (СУ) обращаться уже сейчас.

16
93

(1
)УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе

обращает внимание льготников о ежегодной подаче
заявления об отказе от набора социальных услуг!

З. СОХОВ,
начальник ОВД
 по Майскому району


