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В  С Л Е Д У ЮЩ Е М  Н ОМ Е Р Е : Погов орим  о  ру с ск ом  я зыке

l В администрации
    района

l КБР: события, факты l Твои люди, район

25 лет в службе «скорой помощи» работает
фельдшером Людмила Павловна Ермакова.

 Она уроженка станицы Александровской. Еще
учась в школе, Люда твердо решила, что станет
врачом. И когда получила аттестат о среднем об-
разовании, попыталась поступить в медицинский
институт, но не удачно. Через год девушка повто-
рила попытку, но не в вуз, а в Нальчикское меди-
цинское училище. На этот  раз ей повезло.
Студенческие годы пролетели незаметно, и вот

она - уже дипломированный специалист.
- Едва устроилась на работу в Александровс-

кую участковую больницу, как судьба преподнес-
ла мне испытание. - рассказывает Людмила Пав-
ловна. - В мой первый рабочий день из больницы
уволились и врач, и фельдшер.
На плечи молодой девушки легла масса обя-

занностей. Оставшись одна, без наставников, Люд-
мила не растерялась и начала применять получен-

ные знания на практике. Целый год она  прорабо-
тала за двоих.
Прошло девять лет, Людмилу Павловну пере-

вели на другую должность - выездным фельдше-
ром на только что открывшийся пост «скорой по-
мощи». Началась другая жизнь. Каждое дежур-
ство требовало большого эмоционального напря-
жения и выдержки. И днем, и ночью приходилось
выезжать на вызовы. Бывали случаи, когда из-за
тяжелого состояния больного приходилось наблю-
дать его целую ночь.

- Сейчас у меня работа более спокойная - при-
нимаю и передаю вызовы, даю консультации. Од-
нако если поступает много пациентов,  самостоя-
тельно провожу приемы.
За 34 года работы Людмила Павловна Ермако-

ва неоднократно получала благодарственные пись-
ма, но самой высокой оценкой своей работы счи-
тает благодарность пациентов.

Кабардино-Балкария
вошла в нацпроект
«Здоровье» - 2010
Министерство здравоохране-

ния и социального развития
Российской Федерации прово-
дит отбор регионов для участия
в программах приоритетного
национального проекта «Здоро-
вье» в 2010 г., направленных на
совершенствование организа-
ции медицинской помощи боль-
ным с сосудистыми заболевани-
ями, пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшестви-
ях, а также совершенствование
организации онкологической
помощи населению.  Кабарди-
но-Балкария вошла в програм-
му как регион, по территории
которого проходит федеральная
 автомобильная дорога.

При отборе кандидатов, как
сообщает пресс-служба Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития  России,
учитывались показатели заболе-
ваемости и смертности от сосу-
дистых и онкологических забо-
леваний, количество погибших
и пострадавших на федеральных
трассах, материально-техничес-
кое оснащение учреждений
здравоохранения, их кадровый
потенциал и готовность финан-
сировать мероприятия из соб-
ственных средств.

В 2010 г. в программу совер-
шенствования организации он-
кологической помощи населе-
нию будут включены до 10 ре-
гионов. Кандидаты на участие:
Ярославская, Ивановская, Ли-
пецкая, Архангельская, Самар-
ская, Астраханская, Свердловс-
кая, Новосибирская области,
Алтайский край, Республики
Татарстан, Башкортостан.

Для реализации мероприя-
тий, направленных на совершен-
ствование оказания медицинс-
кой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных проис-
шествиях решено включить ре-
гионы, по территории которых
проходят следующие федераль-
ные  автомобильные дороги:
М-5 «Урал» (Московская, Пен-
зенская, Рязанская, Самарская,
Ульяновская, Свердловская, Че-
лябинская, Оренбургская обла-
сти, Республики Башкортостан,
Мордовия, Татарстан), М- 29
«Кавказ» (Краснодарский, Став-
ропольский края, Республики
Северная Осетия Алания, Ка-
бардино-Балкария, Дагестан,
Ингушетия, Чеченская Респуб-
лика), М-60 «Уссури» (Хабаров-
ский и Приморский края) и уча-
сток федеральной автомобиль-
ной дороги М-10 «Скандина-
вия», проходящий по террито-
рии Ленинградской области.

В рамках программы совер-
шенствования оказания меди-
цинской помощи больным с
сосудистыми заболеваниями
были предварительно отобраны
около 20 регионов: город Санкт-
Петербург, Амурская, Калужс-
кая, Кировская, Кемеровская,
Магаданская, Нижегородская,
Новосибирская, Пензенская об-
ласти, Республики Бурятия, Та-
тарстан, Саха (Якутия), Марий
Эл, Адыгея, Карачаево-Черкес-
ская Республика, Краснодарс-
кий, Хабаровский края.

Окончательный перечень ре-
гионов будет определен на за-
седании  Межведомственной
рабочей группы по приоритет-
ному национальному проекту
«Здоровье» и демографической
политике.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Поступили
средства
на ремонт
В рамках реализации феде-

ральной программы  реформи-
рования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на прошедшей
неделе на счета двух товари-
ществ  собственников жилья
«Виктория» (ул. Энгельса,57/2)
и «Аккорд» (ул. Ленина,23)  по-
ступили денежные средства из
федерального бюджета  на ка-
питальный ремонт. Пять про-
центов от необходимой  суммы
в качестве софинансирования
были также перечислены на сче-
та самими жильцами.

 В настоящее время проведен
конкурсный отбор подрядчиков,
согласно действующему зако-
нодательству и в соответствии с
Постановлением Правительства
КБР. Ремонтные работы этих
двух домов будут осуществлять
ООО фирма «ЮГИНВЕСТ»
(г. Нальчик) и ООО «Ремонтно-
строительная  кампания»
(г. Прохладный).

На днях  работы уже будут
начаты. Всего на текущий год
запланировано отремонтиро-
вать девять многоквартирных
домов. Как только необходимые
средства поступят на счета ос-
тальных ТСЖ,  в них тоже нач-
нется ремонт, который должен
быть завершен до наступления
осенне-зимней непогоды.

Наш корр.

l Сессии

В среду состоялась  12 сес-
сия районного Совета местно-
го самоуправления Майского
муниципального района. Вела
заседание председатель Совета
В. И. Марченко.

В работе  сессии  приняли
участие глава администрации
Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко и по-
мощник прокурора  А. Ф. Га-
пич.

На предыдущей сессии депу-
таты райсовета вели разговор о
необходимости внесения изме-
нений в свой Устав  в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. В установленные за-
коном сроки были проведены
публичные слушания. Замеча-
ний или предложений от май-
чан  не поступило, поэтому де-
путаты приняли соответствую-
щее решение по данному воп-
росу.

Также на одной из последних
сессий депутаты поднимали
вопрос о подготовке кадров для
районного здравоохранения.
Медицинские учреждения рай-
она  нуждаются в кадрах.

(Окончание на 2 стр.)

С 1 октября
проезд

в городском
транспорте –
10 рублей Н. П. Гайдук: «По улице Тол-

стого невозможно проехать,
пройти».

 В.А. Оксюзов, глава городс-
кого поселения Майский:

- Проведен частичный ре-
монт гравийного покрытия ули-
цы Толстого. Завезен гравий,
отсыпано 250 метров дороги.

***
 А. И. Жиркова: «Когда зак-

роют канаву по улице Сверд-
лова? Дети получают трав-
мы».
А. А. Михайлов, директор МП

«Водоканал»:
- По улице Свердлова шла за-

мена ветхого водопровода, ра-
боты производила фирма ООО
«Жилстройсервис» г. Чегем.
МП «Водоканал» заключил с
этой фирмой договор на выпол-
нение отдельных работ. В насто-
ящий момент канава засыпана,
улица благоустроена.

***
А. П. Володина: « Почему не

приносят на дом квитанции по
оплате услуг связи?»
Н.Г. Хасанова, начальник

ЦПОФЛ №2 Майского района:
- В связи с изменениями и до-

полнениями условий оказания
услуг связи, ЦПОФЛ №2 Майс-
кого района с начала 2009 г. про-

«Горячая линия» главы администрации
водит кампанию по перезаклю-
чению договоров об оказании
услуг телефонной связи. О этом
сообщается в информации, раз-
мещенной на стенде центра об-
служивания клиентов. В частно-
сти, в договоре есть пункт 2.7, в
котором абонент по своему же-
ланию указывает адрес и способ
доставки счета на оплату услуг
телефонной связи. О праве вы-
бора адреса и способа доставки
счета также есть информация на
стендах центра обслуживании
клиентов Майского района.

***
Е. В. Самонова, Л. Н. Корен-

чук, В. П. Токарева, Е. Н. Леви-
на, жители   г. Майского, ули-
цы Трудовая и Комсомольская:
«Просим принять меры и обес-
печить безопасность движе-
ния на участке -  от ул. Трудо-
вой до ул. Комсомольской. Дело
в том, что на этом участке до-
роги автомобили движутся с
высокой скоростью. А ночью
она превращается в скорост-
ную трассу. Тротуара вдоль
дороги нет . Дети ходят во
вторую школу по обочине, что
небезопасно для  их  жизни,
впрочем, как и для других пе-
шеходов.  Просим принять ре-
шение об установке нескольких

искусственных дорожных не-
ровностей на этом  участке,
как это сделано на других до-
рогах, где существует опас-
ность для пешеходов».

  А. М. Кудаев, главный го-
сударственный инспектор безо-
пасности дорожного движения
КБР:

- Сотрудниками УГИБДД
МВД по КБР совместно с гла-
вой администрации городского
поселения Майский  В. А. Ок-
сюзовым было проведено об-
следование  указанной улицы.

Установлено, что улица Кали-
нина, на участке от улицы Тру-
довой до Комсомольской, не яв-
ляется местом концентрации
дорожно-транспортных проис-
шествий. В связи с этим уста-
новка  искусственных дорожных
неровностей будет противоре-
чить  требованиям  ГОСТ  Р
52605-2006.

По результатам обследова-
ния  главе администрации город-
ского поселения  Майский вы-
дано предписание на обустрой-
ство двух пешеходных перехо-
дов (пересечение ул. Калинина
с ул. Соединительной и Перекат-
ной) и установку дорожных зна-
ков «Пешеходный переход».

(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание.
Начало на  1 стр.)

Не хватает 11 специали-
стов различных профи-
лей.  Именно поэтому
было предложено разра-
ботать программу подго-
товки  кадров для системы
здравоохранения района.
Она была подготовлена в
кратчайшие сроки, и на-
чальник управления обра-
зования П. П. Дзадзиев  оз-
вучил ее перед депутата-
ми. Программа предус-
матривает оплату за обу-
чение  выпускников школ
района в  медицинских
учреждениях за счет рай-
онного бюджета. Обяза-
тельным условием  явля-
ется:  после  окончания
учебы молодые специа-
листы должны будут опре-
деленное время отрабо-
тать в районе по своему
профилю. Программа бу-
дет реализована в течение
2009-2017 годов. Каждый
год бюджет района будет
оплачивать обучение трех
студентов. В текущем году
за счет сокращения мате-
риальных  затрат по раз-
делу «Здравоохранение»
дополнительно выделено
200 тысяч рублей на целе-
вую программу подго-
товки кадров для здраво-
охранения района.

Одним из главных  на
сессии был  вопрос «О
бюджете Майского муни-
ципального  района на
2009 год», в который были
внесены  изменения и до-
полнения. Например, на
физкультуру и спорт за
счет сокращения матери-
альных затрат дополни-
тельно выделено 200 ты-
сяч рублей.

Затем главный специа-
лист отдела развития АПК
В. Н. Никитин   предложил
депутатам  ввести в состав
комиссии по муниципаль-
ному и общественному
земельному контролю
глав администраций сель-
ских поселений для того,
чтобы осуществлять над-
лежащий контроль за со-
блюдением земельного
законодательства на тер-
ритории района в соот-
ветствии с Законом РФ
№ 131-ФЗ и Земельным
кодексом РФ.

С 1 октября проезд
в городском
транспорте –
10 рублей

«Горячая линия»
главы администрации
(Окончание. Начало на 1 стр.)

На сессии депутаты ут-
вердили экономически
обоснованный тариф на
городские пассажирские
перевозки. Если на преды-
дущем заседании парла-
ментарии сомневались в
правильности принимае-
мого решения, то на се-
годняшней сессии они
согласились с доводами
директора муниципаль-
ного предприятия ММР
«ПАП» О. М. Халецкого
и утвердили  стоимость
проезда  в городском
транспорте. С 1 октября
текущего года  она соста-
вит 10 рублей.
Принятым решением и

в соответствии с феде-
ральным законом РФ
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в
РФ» и п. 5 статьи 28 Уста-
ва Майского муниципаль-
ного района депутаты на-
делили Совет местного
самоуправления Майско-
го муниципального райо-
на правами юридическо-
го лица.
По вопросам «Об ут-

верждении положения «О
совершенствовании учета
муниципального имуще-
ства Майского муници-
пального района», «О
приеме-передаче из госу-
дарственной  собственно-
сти Кабардино-Балкарс-
кой Республики в муни-
ципальную собствен-
ность Майского муници-
пального района  про-
гр аммн о - ап па ра тных
комплексов средств авто-
матизации выступила  на-
чальник ОМИЗО админи-
страции района Л. В. Шин.

 Последние три вопро-
са повестки дня «Об ут-
верждении перечня муни-
ципального  имущества
Майского района, подле-
жащего безвозмездной
передаче в собственность
муниципальных образо-
ваний станицы Котлярев-
ской», села Новоивановс-
кого и села Октябрьского
депутаты решили перене-
сти на следующее заседа-
ние, предварительно иххо-
рошо проработав.

Пресс-служба
администрации

Майского
муниципального района

l Социум

Несмотря на индекса-
цию, которая производи-
лась по четыре раза в 2007
и 2008 годах, в 2009 году
уже проиндексирована
трудовая пенсия трижды:
с первого марта увеличи-
лась базовая часть на
8,7%, с 1 апреля и с 1 авгу-
ста страховая часть соот-
ветственно возросла на
17,5 и 7,5 процента, жизнь
пенсионеров легче не
становится.
Правительство не отка-

зывается от своих планов
по развитию пенсионной
системы России даже в
условиях экономического
кризиса. Так в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном  от  24.07.2009 г.
№ 213-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации в це-
лях повышения  уровня
материального обеспече-
ния отдельных категорий
граждан» с 1 декабря 2009
года размер базовой час-
ти трудовой  пенсии по
старости увеличит-
ся на 31,4% и соста-
вит 2562 рубля.
Сегодня возни-

кают закономерные
вопросы: справит-
ся ли наша пенси-
онная система с по-
следствиями миро-
вого финансового
кризиса? Не воз-
никнет ли проблем
с выплатой пенсий?
В состоянии ли го-
сударство обеспе-
чить все те повыше-
ния пенсий, кото-
рые запланирова-
ны в 2009 и 2010 годах?
Заместитель начальни-

ка управления ПФР ГУ-
ОПФР по КБР в Майском
районе Т. В. Панасенко
сказала что, пенсионная
система , безусловно,
справится со всеми зада-
чами. Татьяна Владими-

Пенсионерам добавят
за «советский» стаж

В нашей пенсионной системе грядут большие перемены. Изменения и дополне-
ния в законодательных актах понадобились для того, чтобы с 1 января 2010 года
существенно увеличить материальное обеспечение пенсионеров за счет справедли-
вой оценки трудового вклада людей, работавших в советское время.

ровна отметила, что верит
в слова председателя Пра-
вительства России Влади-
мира Путина: «В период
кризиса недопустимо ре-
шать проблемы бюджета
и экономики за счет ста-
риков». Государство не
только выполнит  свои
обязательства, но и поза-
ботится о тех, кто прора-
ботал много лет и получа-
ет небольшую пенсию.
Эти проблемы решит

предстоящая валоризация
- переоценка пенсионных
прав граждан. С 1 января
2010 года произойдет еди-
новременное увеличение
пенсионных прав граж-
дан, работавших до 2002
года и особенно в советс-
кое время.  Расчетный
пенсионный капитал уве-
личится сразу на 10 про-
центов, плюс добавится
один процент за каждый
год «советского» стажа до
1 января 1991 года.

 Переоценка пенсион-
ных прав граждан позво-
лит в  первую очередь
поднять пенсии пожилым
людям, особенно тем, у
кого 40 и более лет со-

ветского трудового стажа.
Валоризация означает

автоматическое увеличе-
ние трудовой пенсии с
января 2010 года для всех
российских пенсионеров.
Пенсионному фонду Рос-
сийской Федерации пред-
стоит масштабная работа.

До конца 2009 года специ-
алистам Управления Пен-
сионного фонда России в
Майском районе необхо-
димо провести инвента-
ризацию всех пенсионных
дел, чтобы выплата пенсий
в новом варианте нача-
лась уже в январе 2010
года.

И это еще  не  все
нововведения. С 1 января
2010 года упраздняется
единый социальный налог,
и вводятся страховые взно-
сы на обязательное пенси-
онное, медицинское и со-
циальное страхование по
временной нетрудоспо-
собности, беременности
и родам. Страховой прин-
цип означает, что деньги
на выплату пенсий будут
поступать в ПФР за счет
прямых взносов
работодателей, а не через
налоги. То есть, функции
администрирования стра-
ховых взносов, которые
сейчас осуществляют на-
логовые  службы,  будут
переданы Пенсионному
фонду Российской Феде-
рации.

Переход на страховой
принцип предусматри-
вает, что администри-
рование  страховых
взносов работодателей
с 1 января 2010 года бу-
дет осуществлять Пен-
сионный  фонд Рос-
сийской Федерации.

В 2010 году размер
страховых взносов оста-
нется  на  уровне ны-
нешнего единого соци-
ального  налога - 26
процентов,  но  уже  с
2011 года планируется
его увеличение до 34
процентов от фонда оп-
латы труда.
Замена единого соци-

ального налога на страхо-
вые взносы  позволит
объединить  базовую  и
страховую части пенсии.
Это сделает процесс
индексирования пенсии
более простым и понят-
ным.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Прибавка к пенсии в 2010 г.
составит 2-3 тысячи

В следующем 2010 году начнется
денежная переоценка пенсионных
прав, приобретенных до начала пен-
сионной реформы в 2002 году.

Плюс с 1 апреля 2010 года произой-
дет индексация как трудовых, так и со-
циальных пенсий и с 1 июля – доин-
дексация социальных пенсий. В ре-
зультате за следующий год трудовые
пенсии увеличатся на 46 процентов, и
к концу 2010-го их средний размер по-
дойдет к отметке 8 тысяч 408 рублей.

(«РГ», 9.09.2009 г.)

С 1 сентября вступил в
силу новый свод правил
для сотрудников ГИБДД.
Их катехизис расширился
до двух томов: регламент
и наставления для автоин-
спекторов.
Пожалуй, главная поло-

жительная новость этого
документа в том, что в
нем четко прописано
право водителя снимать
на видео место аварии и
процедуру оформления
нарушения. Правда за ис-
ключением тех случаев,
когда в поле зрения каме-
ры может попасть объект,
который снимать запре-
щено. Теперь у инспекто-
ра не будет возможности
потребовать убрать каме-
ру, если для этого нет вес-
ких причин. Вести съем-
ку всего происходящего
может и автоинспектор.
Останавливать машину
для проверки документов
инспектор может только
на посту. Или в рамках
проведения каких-либо
спецопераций, а также
если есть конкретные ори-
ентировки. В любом слу-
чае сотрудник ГИБДД не
может останавливать ма-
шину там, где стоянка зап-

Гаишников ограничили
Работники ГИБДД начали работать по регламенту

рещена. А если такое про-
исходит, то на патрульном
автомобиле должны быть
включены спецсигналы.
Скрытое патрулирова-

ние допускается, но при
нескольких условиях: если
автомобиль без спецок-
раски, то инспектор дол-
жен быть в полной фор-
ме. Либо работать в паре
с нормально раскрашен-
ным автомобилем или с
постом. Если ночью на
пустой дороге вам кто-то
махнул жезлом, а вы не
нарушали правил, то, мо-
жет быть, лучше доехать
до поста и сообщить об
этом случае. Если за вами
устроили погоню, авто-
мобиль мигает и крас-
ным, и синим фонарем, а
также по громкой связи от
вас требует остановки, то
скорее всего вас пресле-
дует именно милиция.
Спецсигналы – довольно
дорогое удовольствие, к
тому же бандиты вряд ли
решатся поднимать лиш-
ний шум на дороге.
Остановив машину, ин-

спектор должен подойти с
левой стороны автомоби-
ля, кроме тех случаев, ког-

да это опасно для жизни.
Он обязан представиться,
назвав свою должность,
специальное звание и фа-
милию, после чего кратко
сообщить причину и цель
обращения. Заметьте, те-
перь он не должен «отда-
вать честь» участнику до-
рожного движения. Это
требование не вошло в
регламент не из-за того,
что граждане недостойны
такого жеста. Просто с
жезлом в руке выполнить
формальное приветствие
довольно трудно.

Выйти водителю из ма-
шины инспектор может
предложить только для
того, чтобы устранить не-
исправность, а также при
наличии у водителя при-
знаков опьянения или для
проведения сверки номе-
ров с документами. Так-
же он может попросить
водителя выйти для прове-
дения личного досмотра,
осмотра  или досмотра
транспортного средства
или груза. Надо сказать,
что в регламенте четко
прописана разница меж-
ду осмотром и досмот-
ром. В каком случае мож-

но применять первое, в
каком второе. Осмотр в
данном случае – это ви-
зуальное  обследование
автомобиля и перевози-
мого груза. Основанием
для его проведения могут
быть ориентировки, ука-
зания в рамках спецме-
роприятий, если есть по-
дозрения, что груз не со-
ответствует документам,
или что есть неисправно-
сти, при которых эксплуа-
тация машины запреще-
на. Сверка номеров с до-
кументами – это тоже ос-
мотр. При проведении ос-
мотра никаких процессу-
альных документов не со-
ставляется, за счет чего
экономится время. А если
водитель отказывается от
осмотра, то ему грозит
досмотр. В этом случае
составляется протокол, и
привлекаются понятые.

Пройти в автомобиль
или в служебное помеще-
ние инспектор может
предложить только тогда,
когда водитель необходим
для оформления процес-
суальных документов.

«Российская газета»
от 1 сентября 2009 г.

l Новое
   в законодательстве

9 сентября во всем мире
отметили День красоты.
Этот праздник существует
с 1995 года и организован
по инициативе Междуна-
родного комитета эстети-
ки и косметологии.

До сих пор ученые-фи-
лософы спорят, какое же
определение дать красоте.
Лишь одно неоспоримо -
пока в нас живет чувство
прекрасного, пока мы
способны видеть красоту
в окружающем мире и са-
мих себе - мы по-настоя-
щему живы.
Что такое красота в по-

нимании майчан узнала
наш корреспондент Екате-
рина ЕВДОКИМОВА.
Лариса Аношкина, слу-

жащая.
- Прежде всего, человек

должен быть красив ду-
шой. Внешность тоже иг-
рает большую роль, точ-
нее опрятность и аккурат-
ность. Ведь бывает, по-
смотришь на женщину,
вроде бы красиво одета, а
руки неухожены, причес-
ка оставляет желать луч-
шего, и воспринимаешь
ее  совсем по-другому.
Если же говорить о красо-
те вокруг нас, то конечно
должен быть порядок на
улицах и во дворах.
Ирина, парикмахер.
- Каждый человек кра-

сив по-своему. Ну а если
говорить о внешности, то
в первую очередь человек
должен быть опрятно одет
и хорошо причесан.
Ацамаз Царикаев, слу-

жащий.
- Красота - это то, что

спасет мир. Человек кра-
сив тогда, когда он красив
изнутри. Внешне он мо-
жет быть и не очень при-
влекательным, но добро-
душным и отзывчивым, с
таким человеком приятно
пообщаться. Но бывает и
наоборот, когда под нео-
тразимой внешностью
скрывается темная душа,
и после нескольких минут
разговора прекрасные
черты становятся просто
незаметными.

В человеке
все должно
быть

прекрасно

l Опрос

Вера Петровна Забазно-
ва обратилась к главе адми-
нистрации района  по «го-
рячей линии» с просьбой
помочь убрать сорную ра-
стительность в местах захо-
ронения ее родных, так как
сама она  инвалид первой
группы и прикована к по-
стели. Ее просьба была вы-

В. Н. Савченко: « Ког-
да будет регулярно хо-
дить автобус по второ-
му  маршруту («двой-
ка»)? Больше месяца на-
рушен график.
О. М. Халецкий, дирек-

тор  муниципального
предприятия «Майское
муниципальное  авто-
транспортное предприя-
тие»:

- Автобус №2 в период
с 1 июля по 13 августа 2009
года выходил на линию с
нарушением графика дви-
жения из-за  технического
состояния автобуса, кото-
рый находился на ремон-
те. С 13 августа  маршрут
№2 восстановлен. С 1 сен-
тября утвержден новый
график движения по это-
му маршруту.

График движения
автобуса

Толстого     Авто-      СКРЗ
                  станция
7-30           7-55     8-00
  -           8-05        -
8-30           8-55     9-00
  -           9-05        -
9-30           9-55    10-00
  -         10-05        -
10-30         10-55    11-00
    -         11-55    12-00
12-30         12-05
    -         12-55    13-00
13-30         13-05       -
    -         13-55    14-00
14-30         14-05       -
    -         14-55    15-00
15-30         15-05
   -         15-55    16-00
16-30         16-05        -

        16-55    17-00
17-30         17-05        -

полнена. Вера Петровна
позвонила в общественную
приемную администрации:
«Уважаемый Юрий Нико-
лаевич, я очень благодарна
Вам за оказанное внима-
ние, за Вашу чуткость и
милосердие к тем, кто так
нуждается в человеческом
участии».

***
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Юрий Батманов

Кудесницам
пера и обаянья…

Мне нравится название газеты,
Вдвойне я рад от местных новостей,
А что еще дороже в этом свете
Читать и вдеть близких нам людей…

Еще побольше добрых всем советов,
Подсказок, как вести свой огород,
Погода та, что будет этим летом,
И где Билан, и что теперь поет.

Родилась в  городе Майском.
Учится в гимназии № 1 в 11 классе.
Очень любит свой родной город и
школу. Все свое свободное время по-
свящает чтению различных книг, в
большинстве фантастике.  Свое
первое стихотворение она написа-
ла в 1 классе под ярким впечатлени-
ем поездки в горы. В душе большой
художник. Ценит в людях искрен-
ность и честность. Всегда веселая,
приветливая и активная, никогда не
унывает. Она твердо знает, чего
хочет, целеустремленная. В будущем
надеется закончить свою книгу в
жанре фэнтези и издать свою пер-
вую книгу со стихами.

Ты начинала все с нуля,
Годами множилась упорными,
И вот, как трюмы корабля,
Твои газетные поля
Плодами зрелыми заполнены.

К тебе приходят каждый день:
Кто от отчаянья, - за помощью,
Кто – снять с души и груз и тень,
А кто-то, коль ногам не лень, -
Чтоб поделиться мыслью стоящей.

***
Мой милый друг, прости меня!
Должно быть, слишком я жестока,
Быть может ветреность моя
Тебя немного сбила с толка.

Я понимаю, ты отец,
Ты не даешь сгущаться тучам
Над головой твоих «сердец».
И ты стараешься быть лучшим.

Но папочка, ведь так нельзя,
Оставить нас в такой неволе.
Ты не останешься доволен
Тому, что так печалюсь я.

Да, ты нас хочешь защитить,
Но ты не сможешь оградить
Своих детей от всех напастей.
И так нельзя, чтоб все ненастья
Нас обходили стороной...
Нельзя играть с чужой судьбой.

К тебе единственная просьба,
Я только об одном молю:
Не надо быть таким серьезным.
Post Scriptum: Я тебя люблю!!!

Людмила Бариева

Любимой районке
 «Майские новости» - наша газета!
Может о многом она рассказать.
Ведь у неё боевая анкета,
Вряд ли, что лучше майчанам сыскать.

Трудолюбив и умён, и тактичен
Весь коллектив, что работает здесь.
Авторитет свой трудом обеспечил,
И искромётность, и удаль в нём есть.

Нового выпуска ждём мы страницы,
Советы и мудрые мысли в руках,
Исчезнут в тумане всех дней вереницы,
Останутся только лишь строчки в веках.

Как хорошо, что мы есть друг у друга,
Мы - у газеты, газета - у нас.
Наше лекарство, порой от недуга,
Народа воистину - преданный глас!

Газета - наш друг и помощник хороший,
И в счастье нам спутник, и в трудные дни.
Светит ли солнце, метёт ли пороша,
Дружбу с районкою ты сохрани!

Ждём с нетерпеньем среды и субботы,
Знаем, что «Новости» можно прочесть.
За доброту, актуальность газеты,
Низкий поклон ей и Слава, и Честь !
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Владимир Зарубин

Юбилейное поздравление
газете

«Майские новости»

Ты – путеводная звезда,
И рупор, и трибуна города,
Вторым дыханьем молода,
Какой и быть должна всегда,
И это – правильно и здорово!

Хочу чтоб славный юбилей –
Твое семидесятилетие –
На малой родине своей
Хорошим делом, в месте с ней,
Майчане празднично отметили.

Несправедливость не терпя,
Будь честной, как моя заздравная,
Чтоб люди верили в тебя,
И уважая, и любя,
Ведь для газеты это – главное!

Ты – наша местная газета,
Живи на свете очень много лет,
Кудесницы, удачи вам навеки,
Всего, всего – других желаний нет.

И чтоб в карман не лезли вы за словом,
О! вам бы ручки с золотым пером!
И чтоб глаголили всегда о чем-то новом,
Чуть-чуть о прошлом, больше о былом.

Удач, удач вам, молодости вечной,
Навеки счастья, денежки большой,
Красивой жизни, пусть слегка беспечной,
И всем любви горячей, огневой…

~~~~~~~~~~~~~~~

Татьяна Пархоменко

День знаний
Здравствуй школа, нам родная!
В первый день осенний,
Вся ты солнцем залитая,
Будто в день весенний.

Здравствуй, праздник наш любимый,
Всем известный Знаний День,
Под звонок неповторимый
Пробежаться в класс не лень!

Детским смехом мы наполним
Наш знакомый школьный двор,
И надолго все запомним,
Как начался этот год.

Нас встречают песней птицы,
Мы опять в кругу друзей,
Ждут нас новые страницы
В книге наших школьных дней.

Людмила Рыбальченко

Посвящается любимому учителю
Мацкову Василию Андреевичу

Любимому учителю
Не сразу мы порой осознаем,
Какую роль играет в жизни школа.
Друг друга иногда не узнаем...
Историй много ... грустных и веселых...

Но все же есть у каждого из нас
Святые для души воспоминанья.
Любимый мой учитель входит в класс...
И это запоздавшее признанье.

Ему я посвящаю потому,
Что мысленно произнести хотела:
Любимый мой учитель, почему
Хороших слов сказать я не посмела?

И восхищенье искреннее вновь,
Безмолвно притаилось за смущеньем.
(А он дарил нам знанья и любовь)
Корю себя, мне нет за то прощенья.

Я вспоминаю ясно добрый взгляд,
Как он шутил, смеялся вместе с классом.
И как он нашим был успехам рад,
Был вдохновенным в жизни не напрасно!

Старались мы его не огорчать.
К оценке знаний подходил он строго.
Урок легко мог трудный объяснять.
Как говорят, учитель был - от Бога.

Лишь изредка грустил он. И совсем
В том не была виной ребячья шалость,
Так горько сожалел он, что не всем
Наука математика давалась...

Но с нетерпеньем встречи ждал мой класс,
Нас понимал он, как родных детей.
Из светлой памяти все смотрит он на нас
С приветливой улыбкою своей.

Я внукам прочитаю свой рассказ,
-В дорогу только лучшее берите!
Учителям любимым всякий раз
Слова любви при жизни говорите!

А. Дербаба
НАЛЬЧИК

История твоя уходит в глубь веков
И ею ты гордишься, славя поколенья.
Ведь Нальчик - самая большая из подков,
Что люди создали в порыве вдохновенья.

Ты как сапфир в короне государства,
Сияешь чистотою голубой воды.
И дочь твоя, что выбрана на царство,
Приехала в Москву из гордой Кабарды.

Ты - город-праздник и курорт России,
И славишься своею чистотой.
Пусть будет мир, и небо будет синим,
Моя столица, над твоею головой.

Ты многолик мозаикой народов,
Живущих в городе, что стал родным для них.
Целебная вода и чудная природа
Прославила тебя в краях чужих.

Ты чтишь святой закон гостеприимства,
И гостя встретишь и разожжёшь очаг,
Но не потерпишь хамства с вероломством,
Пусть это помнит ненавистный враг.

А горы наши с Эльбрусом величавым,
Стоят на страже мира на земле,
Что Родиной с тобой зовём по праву,
Где факел Нарта виден на горе.

Сосруко свет тебе несёт столица,
И добрым людям станет маяком.
На ёлках голубых зимою снег искрится,
Напомнив нам о лете золотом.

Там, где солнце ночует,
Там, у стыка дорог,
Все течет, все беснует
Серебра родничок.

Звонкий, светлый, певучий,
Он ладони простер
К обелиску на круче,
За которым - простор!

Он в ладонях - незримых
Силу жизни несет.
Он - веселый, игривый
К себе в гости зовет.

Пролегла к нему тропка
Без имен, без фанфар,
Родничок на вид робкий
Свое слово сказал:

В зной, в любую погоду
Он водой ключевой
Щедро поит, и сроду
Всех поил он водой.

Вот уж сколько столетий
Он журчит и журчит,

Георгий Яськов Родничок
Вот уж сколько отметин
Он в веках проложил:

Все лысеет тропинка,
К родничку что ведет,
Все редеют травинки,
Где он струи несет.

Но родник не в обиде –
Человеку он рад –
Много он перевидел,
Чем и жив, чем богат.

Говорят, что и Пушкин
С родничка воду пил,
Когда был на Кавказе,
Когда в Пришибе был.

Родничков на Кавказе –
Сколько звезд в небесах,
Их не выпить всех сразу,
Они живы в веках!

Но зато хоть глоточек,
Если выпьешь из них,
Не уйдешь, не уедешь,
Не забудешь про них!...

Галина Положевец

День знаний
На праздник - День знаний, торопятся дети,
У каждого школьника яркий букет.
У девочек банты, вплетенные в косы,
У мальчиков галстук – таков этикет.

Звенит колокольчик в руках первоклашки,
Как первая ласточка шлет всем привет.
Пусть год этот добрым начнется сегодня,
Всем детям из школы успех принесет.

Учитесь прилежно, ведь знания – сила,
Стране ваши знания очень нужны.
Для будущих строек, открытий, богатства, -
Они же, конечно, очень важны.

Любите вы школу, гордитесь вы ею,
Она для вас будет как добрая мать.
И если вам будет сперва очень трудно,
Она будет всем вам всегда помогать.

Учитель, ваш друг, ваш наставник надолго,
Ведь курс обучения – одиннадцать лет.
И бал выпускной будет сниться вам долго.
Вы взрослыми стали и вот мой совет:

Не забывайте вы школу родную,
Она колыбелью для всех вас была.
Не забывайте, что знания – сила,
И вам эта сила для жизни нужна!
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Лиц. ПЛД. № 15-40

1-комнатную  квартиру.
89889251109.                            1826(2)

2-комнатную квартиру (2 этаж,
ремонт) по Гагарина , 26.
89604311478.                                      1822(2)

2-комнатную квартиру, 2 этаж;
гараж, дачу, мебель  б/у.
89287188138.                            1875(1)

3-комнатную квартиру, Лени-
на, 29 (4 этаж); 3-комнатную квар-
тиру,  Ленина,  23  (6  этаж).
89034923602, Инна.                   1861(2)

в г. Прохладном 2 большие ком-
наты с ремонтом, санузел, душ
собственный, в общежитии швей-
ной фабрики, 5 этаж. Обращать-
ся: 89287209787.                               1882(1)

кирпичный дом, район пень-
козавода, 5 комнат, участок 10 со-
ток. Тел. 2-12-61.                              1766(7)

дом, ул. Железнодорожная, 210,
тел. 2-15-10.                            1727(5)

4-конфорочную газовую пли-
ту, стиральную машину «Малют-
ка». 7-21-55.                                         1873(1)

цемент (Черкесск): М 550 -
190 руб. мешок 50 кг, М 400 -
170 руб., М 425 - 85 руб. Вся про-
дукция сертифицирована. Воз-
можна доставка. Оптовым поку-
пателям - скидки.  г. Терек, терри-
тория  райпо, 89064857593,
89631689388, с 8 до 18.00. 1879(2)

ВАЗ-2102, 1979 г, на ходу, техос-
мотр пройден в июле,  20 т. р.
89626508413, 8(86632) 43-8-44,
Надя.                                                           1878(1)

d d d d d d

Дорогую и любимую мамочку, бабушку ЦЫБУЛЬСКУЮ
Антонину Ильиничну поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, солнца и цветов,
И поздравленье посылаем
Из самых нежных, теплых слов.
                                              Андрей, Наталья, Павел.         1793(1)

Поздравляем!

d d d d d d

Дорогую,  любимую мамочку и  сваху ЦЫБУЛЬСКУЮ
Антонину Ильиничну поздравляем с юбилеем!
Сегодня и всегда желаем тебе счастья,
Пусть сохранит судьба от горя и ненастья,
От тайного врага и мелочного друга,
От злого языка и тяжкого недуга,
И дай тебе Господь
Здоровья, радости и счастья!
                                                      Кутилины,
                                                         Ставропольский край.         1799(1)

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 8
г.Майский                     «28» августа  2009 года

Время начала открытого аукциона: 10 часов 00  минут 28.08.2009 года
Время окончания аукциона:  10  часов  20 минут 28.08.2009 года
Наименование предмета аукциона: Ремонт кровли дошкольного корпу-

са №3 «Ласточка» Прогимназии №13 г.Майского  .
   1.  Время и место проведения открытого аукциона: КБР, г.Майский,

ул.Энгельса 68, каб. первого заместителя главы администрации 2-й этаж.,
28.08.2009 г. в 10 час.00 мин

 2.  Информация о заказе:
Источник финансирования: Местный бюджет Майского муниципаль-

ного района.
Начальная цена контракта: 390000,00 рублей (Триста девяносто тысяч

рублей 00 копеек).
Муниципальный заказчик: МОУ «Прогимназия №13 г.Майского» дош-

кольный корпус №3 «Ласточка» в лице директора Прокодановой Н.И.
     Публикации извещения о проведении аукциона были размещены в

газете «Майские новости», а также на официальном сайте Майского муни-
ципального района КБР http://mayadmin-kbr.ru 06.08.2009г. рег №107 и
http:/www zakupki.economykbr.ru Министерства экономического разви-
тия и торговли КБР.

 Состав Единой комиссии:
Председатель комиссии: первый заместитель главы администрации Май-

ского  муниципального района Гертер  В.И.
Заместитель председателя комиссии: начальник отдела экономики, му-

ниципального заказа и поддержки предпринимательства Канаева Н.А.
Члены комиссии: заместитель председателя Совета  Майского муници-

пального района Березнев С.Н., главный специалист отдела администра-
ции Майского муниципального района Царикаев  А.А., начальник отдела
БУ и отчетности Кривокрысенко  О.Ф., главный специалист администра-
ции Майского муниципального района Ярцева В.А.

Секретарь: ведущий специалист отдела администрации Майского  му-
ниципального  районаЖучкова А.С.

3.  На процедуре проведения аукциона присутствовали: 5 определен-
ных членов  комиссии из 7. Отсутствуют 2. Комиссия правомочна.

4.  Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была прове-
дена 28 августа 2009 года в 10 часов  00  минут по  московскому времени и
окончена в 10 час . 20 мин. 28 августа 2009 года.

В результате рассмотрения заявок на участие  в аукционе допущено 3
участника.

5.   В процессе проведения аукциона  велась видеозапись.
6. Из числа членов единой  комиссии путем открытого голосования,

выбран ведущий аукциона (аукционист) -  Царикаев Ацамаз Аскерович.
7.  Непосредственно перед началом проведения аукциона аукционист

задал вопрос о присутствии на аукционе аффелированных лиц. Такие лица
отсутствуют. Дал разъяснения по  правилам проведения аукциона.

8. В аукционе по теме: Ремонт кровли дошкольного корпуса №3 «Лас-
точка» Прогимназии №13 г.Майского, участвуют следующие участники
аукциона, которые зарегистрированы в журнале регистрации участников
аукциона, с выдачей карточек с номерами участников в соответствии с их
регистрацией: всего 2 участника:

 Наименование   
участника 
размещения 

заказа 

№ 
карто
чки 

Место 
нахождения 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона 

Ф.И.О.предст
авителя 

ООО фирма 
«ЮГИНВЕСТ» 

ООО КБР, г.Нальчик, 
ул.Шевцова 1 

360000 
г.Нальчик, 

ул.Шевцова 1 

88662409747, 
89280811178 

Хашхожев 
Нарзан 

Хусенович 
ООО 

«Стройградсерв
ис» 

ООО КБР, г.Нальчик 
ул.Масаева 58 

360000 КБР 
г.Нальчик 

ул.Масаева 58 

89034906975 Кушхов Заур 
Лионович 

 На процедуре открытого аукциона  присутствуют 2 участника разме-
щения заказа, подавшие заявки на участие в аукционе, признанные  учас-
тниками аукциона и допущенные к участию в аукционе из 3 допущенных.
Не явился 1 участник размещения заказа.

 9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона
начальная (максимальная) цена муниципального  контракта составляет
390000 руб.00 коп.

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (мак-
симальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукцио-
на.

10. Последнее предложение по цене муниципального контракта, сдела-
но  участником аукциона с карточкой №2 – ООО «ЮГИНВЕСТ»., КБР
г.Нальчик, ул.Шевцова 1  (первым поднявшим карточку № 2 по данной
цене 388050 рублей.00 коп.)

11. Победителем аукциона  признан:  участник под  №2
ООО 

«ЮГИНВЕСТ» 
 

№ 2 КБР, г. Нальчик, 
ул.Шевцова 1 

89280811178 Хашхожев 
Нарзан 
Хусенович 

 12.   Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у заказчика.

Единая комиссия рекомендует директору МОУ «Прогимназии №13
г.Майского» дошкольный корпус №3 «Ласточка», заключить муниципаль-
ный контракт с  ООО «ЮГИНВЕСТ»  на сумму 388050 рублей. 00 копеек.

Второй экземпляр протокола аукциона  муниципальный заказчик в те-
чение трех дней со дня его подписания передает победителю аукциона
вместе с проектом контракта, который составляется путем включения цены
контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, при-
лагаемого к документации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в газете «Майс-
кие новости» и размещен на официальном сайте.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с  даты
окончания проведения настоящего аукциона.

Председатель комиссии: Гертер В.И.
Заместитель председателя комиссии: Канаева Н.А.
Члены комиссии: Березнев С.Н., Царикаев  А.А., Кривокрысенко О.Ф.,

Ярцева В.А.
Секретарь: Жучкова А.С.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
В ШКОЛУ КАРАТЭ-ДО.

Занятия: понедельник, среда,
пятница с 19.00,

спортзал ДК «Россия».   1820(2)

ООО «Майские меха» ре-
ализует за наличный и без-
наличный расчет: клетки
для содержания норок б/у,
клетки для содержания нутрий
б/у, шифер б/у, тележки кор-
мовые б/у.
Обращаться по адресу:

г. Майский, ул. Заречная, 1,
ООО «Майские меха» (быв-
ший  зверосовхоз),  тел .
2-90-01,  2-90-02, 2-90-04.
1851(3)

Сдаю квартиру в центре горо-
да. 89094894606.                                 1880(1)

Сниму дом,  полдома.
89287124396.                                        1867(2)

Сниму дом (район 3 школы).
89640376269.                              1889(2)

Куплю старый телевизор
«Волна» в любом состоянии, до-
рого. 89604316028.                                          1868(1)

Хорошая новость на северо-востоке
города Майского!

Открылся новый универсальный
магазин самообслуживания

«ВАСИЛЕК».
Широкий ассортимент, внимательный и
квалифицированный персонал. Низкие цены.

Приходите, будете приятно удивлены.
           Адрес: ул. Широкова, 71.           1860(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) сообщает
о смерти заслуженного участника ВОВ Макарова Ивана Павло-
вича и выражает искренние соболезнования семье и близким.  1871(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального  района  в соответст вии с пун-

ктом 3 с татьи 31 Земельного Кодекса  РФ   информирует  о предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунктов с предварительнымсогласованием мест а размещения  объектов на основании утвержденного рас-
поряжением главы администрации Майского  муниципального района акта
выбора, обследования и предварительного согласования земельного уча сткапод  строительст во:

- для  строительства гаража площадью  24 кв.м.  по адресу: КБР г.Майский
ул.Ленина № 8 – Скиба С.В.За справками обращаться: Отдел муниципального имущества  и земельных
отношений Майского муниципального района  по адресу: г.Майский ул .Эн-
гельс а, 70, 1 этаж. Каб. № 5.  Телефон  для справок 2-24-09.

Продаю

Р А Б О Т А
Майскому филиалу КБАПЛ

им. Б. Г. Хамдохова требуются:
инструктор по вождению автомо-
биля; мастер производственного
обучения по профессии «Автоме-
ханик». Обращаться: г. Майский,
ул. 9 Мая, 4, тел. 2-19-81.       1876(2)

Работа в г. Сочи - женщины.
2-14-19.                                      1881(1)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
в действующую торговую точку
ПРОДАВЦА комбикормов
для сельхозживотных и птицы.
Полный социальный пакет.

Резюме направлять по тел./факсу:
8(8652) 56-26-01.

    Справки по тел. 8-962-402-46-52.     1877(2)

ООО «КАВКАЗРЕГИОНГАЗ» доводит до сведения абонентов,
что для улучшения условий расчета жителей Майского района за
потребленный природный газ, было принято решение ввести в об-
ращение расчетные книжки для потребителей, использующих при-
родный газ для бытовых нужд. Данные расчетные книжки дают
возможность абонентам производить расчет потребленных объе-
мов газа, его стоимости для последующей оплаты во всех отделени-
ях ФГУП «Почта России», отделениях Сбербанка России и других
банков, не дожидаясь получения корреспондентской квитанции по
почте в любое удобное для жителей района время в течение всего
месяца.
В связи с вышеизложенным, отвечая на вопросы абонентов, по-

ясняем, что сумма задолженности в корреспондентской квитанции
указывается на начало месяца, в котором она доставляется потре-
бителю. Поэтому при производстве оплаты за потребленный газ по
расчетной книжке в текущем месяце до получения почтовой кор-
респондентской квитанции, сумма задолженности в данной квитан-
ции будет считаться недействительной. Как указано ранее, данные
расчетные книжки вводятся для удобства расчетов абонента за по-
требленный газ. Потребитель газа сам выбирает, какая система оп-
латы для него более удобна, оплата по абонентской книжке или по
корреспондентской квитанции. Основным требованием является
ежемесячная и своевременная оплата за потребленный природный
газ.                                                                                                         1883(3)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
« 03 » сентября 2009 г.

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления го-
родского поселения Майский.

Публичные слушания назначены решением Совета местного самоуп-
равления городского поселения от 23.07.2009г. № 100   «О внесении изме-
нений и дополнений в  Устав городского поселения Майский (вместе с
Порядком учета предложений по  проекту)»

Вопрос   публичных слушаний: Обсуждение проекта решения «О вне-
сении изменений и дополнений в  Устав городского поселения Майский».

Сведение об опубликовании или обнародовании информации о публич-
ных слушаниях:   решение от 23.07.2009г. № 100  «О внесении изменений и
дополнений в  Устав городского поселения Майский (вместе с Порядком
учета предложений по проекту)», которым были назначены публичные
слушания,  обнародовано в период с 10.08.2009г. по 10.09.2009г.

Уполномоченный орган по  проведению публичных слушаний: Совет
местного самоуправления городского поселения.
Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и 
рекомендации экспертов 

и участников 

Предложения, 
рекомендации 

внесены  
(поддержаны) 

Примечание 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса 

№ 
п/п 

Текст 
предложения, 
рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, 
название 

организации 

 

1. Проект   решения «О 
внесении изменений и 
дополнений в  Устав 
городского поселения 
Майский» 

1.1.   Нет Нет  

 Предложения уполномоченного органа:  Одобрить проект решения
«О внесении изменений и дополнений в  Устав городского поселения Май-
ский».

Глава  городского поселения Майский     М.С. КОНТЕР

Прокуратура информирует
В течение летних месяцев 2009 года увеличились случаи краж

чужого имущества.
Обращаемся к местному населению с просьбой об оказании со-

действия в получении информации о лицах, которые могут быть
причастны к совершению указанных преступлений.
По имеющимся в прокуратуре района сведениям не по всем

фактам краж были обращения в правоохранительные органы райо-
на. Разъясняем, что ни по одному незарегистрированному преступ-
лению не проводится работа по розыску похищенного имущества.
Обращаемся к населению с просьбой сообщать в прокуратуру

Майского района о всех фактах совершения у вас краж как по тел.
2-16-64, так и лично. Наш адрес: г. Майский, ул. Энгельса, 59/2.

УТЕРЯН  паспорт на
имя Дзитоева  Юрия
Сосланбековича. Убеди-
тельная просьба вернуть за
вознаграждение по адресу:
ул. Крылова, 3 (пенькозавод),
89287102602.                 1885(1)

Аттестат об основном общем
образовании № 088177, выдан-
ный в 1993 году ОСШ - лицей
№ 3 на имя Виноградова Дмит-
рия Викторовича, считать не-
действительным.                 1884(1)
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