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l Твои люди, район

Несмотря на то, что родилась
Любовь Павловна Гуторова  в
селении Псыкод Урванского
района, станицу Котляревскую
она  по праву может считать
родной. Здесь прошли ее дет-
ские и школьные годы, и имен-
но родное хозяйство  дало де-
вушке путевку во взрослую
жизнь.

Окончив школу, Люба реши-
ла пойти по материнским сто-
пам. Мама всегда и во всем яв-
лялась для дочери примером.
Она трудилась в овощеводстве,
и поэтому о работе колхозников
Любаша с раннего детства зна-
ла не понаслышке.  Когда девуш-
ка пришла в овощеводческую
бригаду колхоза  «Красная

нива», ее сразу приняли звенье-
вой. В этот же год правлением
она была направлена на учебу в
Горский сельскохозяйственный
институт на агропромышлен-
ный факультет.

Получив  квалификацию
«Ученый агроном», Люба вер-
нулась в колхоз, где молодому
специалисту  доверили долж-
ность агронома закрытого грун-
та.

- Следующие шесть лет мне
посчастливилось работать под
чутким  руководством Таисии
Антоновны Моргуновой, - рас-
сказывает Л. П. Гуторова. – Она
помогла мне набраться недоста-
ющей практики.

С  каждым годом Любовь
Павловна постигала тонкости
этой нелегкой профессии. Вско-
ре ее назначили на должность
бригадира. За 17 лет она стала
первоклассным специалистом в
области агрономии.

Последние десять лет, будучи
старшим агрономом, Любовь
Павловна является руководите-
лем внутрихозяйственного коо-
ператива «Теплица».

Тепличное хозяйство стани-
цы Котляревской известно дале-
ко за пределами нашего района.
Овощная продукция с успехом
продается по всей республике.
А семена томатов, огурцов, пер-
ца, баклажан и других овощей
расходятся по всей России.

- Мне нравится сам процесс
выращивания овощей, - расска-
зывает Любовь Павловна. - Ин-
тересно наблюдать, как сажен-
цы растут, ежедневно набираясь
сил. Приятно видеть результат
своего труда.

Совсем недавно Л. П. Гуто-
рова отметила свой 55-летний
юбилей. За эти годы ей удалось
добиться определенных успехов
в трудовой деятельности. Но са-
мым  важным для этой замеча-
тельной женщины остается се-
мья. Любовь Павловна - любя-
щая и заботливая мать. С супру-
гом Николаем Михайловичем
они вырастили двух прекрасных
дочерей – Ирину и Наталью. Та-
кими женщинами гордятся ста-
ничники.

Столетие храма Архистрати-
га Михаила г. Майского сплоти-
ло вокруг себя немало людей.
Конечно, прежде всего, это жи-
тели города и района. Слов ис-
кренней благодарности заслу-
живают все: от руководителей и
предпринимателей до простых
прихожан. За время подготовки
к празднику внутри и вокруг
храма было сделано немало.
Знаковой частью масштабной
реконструкции стал подъем ко-
локолов.

Долгое время наше чувство
благодарности сдерживалось
скромностью меценатов.

Мы благодарны Хамиду То-
гидовичу Башорову за пожерт-
вованные сто тысяч рублей. Но
было бы несправедливо не упо-
мянуть и Юрия Мухамедовича
Кокова, предприятие которого
пожертвовало двести тысяч, и
Анатолия Жамаловича Бифова,
предпринимателя из Баксана,
вклад которого также превысил
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n Проведена проверка сред-
ней заработной платы основно-
го персонала образовательных
учреждений за 2009 год для оп-
ределения должностных окла-
дов руководителей на 2010 год.
В сельских образовательных уч-
реждениях она составляет 7044 -
13297 рублей, а в городских  -
6384 - 9831 руб.

n Осуществляется контроль
за реализацией Распоряжения
Правительства РФ «О мини-
мальной цене на водку».  15 ма-
газинов  имеют лицензию  на
право продажи алкогольной
продукции, 10 магазинов реали-
зуют водку по установленным
ценам.

n На территории района за-
регистрировано ООО ПКФ «Ка-
зачка». Объем инвестиций со-
ставил 12 миллионов рублей.
Создано 50 рабочих мест.

n Состоялось заседание рай-
онной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в 2010 году. Намечены
первоочередные мероприятия
по подготовке оздоровительных
лагерей «Тополек» и «Казачок»
к летним каникулам. Готовятся
списки детей для оздоровления
в загородных лагерях и санато-
риях г. Нальчика.

n  Проведено совещание с
председателями товариществ
собственников жилья о заклю-
чении договоров с управляю-
щей организацией на техничес-
кое обслуживание домов.

n Состоялось выездное засе-
дание Федерации тяжелой атле-
тики КБР, на котором решался
вопрос выделения трех ставок
тренеров в Майский район. В
ближайших планах в районе (в
станице Котляревской, селе Но-
воивановском и городе Майс-
ком) будут созданы три спортив-
ные группы, готовящие  спорт-
сменов для специализирован-
ной  школы олимпийского ре-
зерва КБР по тяжелой атлетике.

n Составлен реестр получа-
телей субсидий на жилье  по
Программе «Жилье молодым
семьям». Подано 36 заявок на
сумму свыше 13 миллионов
рублей. В настоящее время по
этому вопросу идет согласова-
ние в Министерстве строитель-
ства КБР.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

В Майской ТИК состоялось
заседание по формированию
участковых избирательных ко-
миссий для подготовки и прове-
дения дополнительных выборов
депутатов Совета местного са-
моуправления городского посе-
ления Майский по многоман-
датному избирательному окру-
гу № 6, которые состоятся

l Выборы-2010
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l Благотворительность

сто тысяч рублей, руководите-
лей района и города Юрия Ни-
колаевича Атаманенко и Вале-
рия Анатольевича Оксюзова,
которые взяли на себя значи-
тельный груз материальных и
организационных проблем. Ог-
ромное всем им спасибо!

Пусть не обидятся на нас те,
кого мы не упомянули. Мы бла-
годарны всем жертвователям,
независимо ни от чего. Ведь
общая сумма затрат епархии,
прихода, всех, кто принял учас-
тие в благом деле, превысила
миллион рублей. И сложилась
эта сумма, в том числе, и из са-
мых малых пожертвований.
Важнее всего искреннее жела-
ние помочь храму. А имена и
сердца людей знает и видит Гос-
подь! Пусть это желание не ис-
сякнет в ваших душах. Спасибо
всем вам, дорогие! Да поможет
вам Бог!

Настоятель храма,
священник Михаил Самохин.
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В зале заседаний городской администрации состоялась очеред-
ная сессия Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района. На этот раз она прошла в ином формате, чем пре-
дыдущие – доклады выступающих сопровождались видеослайда-
ми, что значительно облегчало восприятие информации.
Открыла и вела сессию председатель районного Совета мест-

ного самоуправления В. И. Марченко. В ее работе приняли участие
депутаты Парламента КБР В. И. Бердюжа, П. Д. Кармалико, а так-
же руководители учреждений и организаций района.
С отчетом об итогах работы за 2009 год выступил глава местной

администрации района Ю. Н. Атаманенко.

Сформированы
избирательные комиссии

14 марта 2010 года. Были рас-
смотрены и утверждены канди-
датуры с правом решающего
голоса по избирательным уча-
сткам № 88  и № 90 и назначены
председатели участковых изби-
рательных комиссий. Также ут-
верждена форма бюллетеней
для тайного голосования.

Наш корр.

l Сессии

Отдыхаем
и работаем

Четыре выходных подряд
предстоят россиянам согласно
постановлению Правительства
РФ – 20, 21, 22 и 23 февраля.

Вторник, 22 февраля, решено
сделать выходным, но за счет
субботы, 27 февраля, которая
будет рабочей.

Указом Президента  КБР
Юрий Альтудов назначен пер-
вым заместителем постоянно-
го представителя Кабардино-
Балкарской Республики при
Президенте Российской Феде-
рации. На новой должности
Юрию Альтудову  предстоит за-
ниматься, прежде всего, рабо-
той с потенциальными инвес-
торами, взаимодействием с фе-
деральными органами власти
по вопросам инвестиционной
деятельности.

О том, что в руководстве рес-
публики появится новый чело-
век, «который будет работать в
Москве и заниматься  привле-
чением инвестиций в республи-
ку», Арсен Каноков сообщил на
совещании с членами Прави-
тельства в понедельник, 1 фев-
раля.  Тогда же  прозвучало и
его заявление о том, что  «не-
давние решения  федерального 
руководства относительно  Се-
верного Кавказа  потребуют 
дополнительных усилий всех
властных органов».

Юрий Камбулатович Альту-
дов родился в 1954 году в с. Сар-
маково Зольского района
КБАССР, окончил Московский
инженерно-физический инсти-
тут и Международный незави-
симый эколого-политологичес-
кий университет.

С 1992 года  в течение ряда лет
занимал должности заместите-
ля, а затем первого заместителя
Председателя Правительства
КБР –  председателя Государ-
ственного комитета по управле-
нию государственным имуще-
ством КБР. В 1996-1997 годах -
первый заместитель Председа-
теля Правительства - постоян-
ный представитель Кабардино-
Балкарской Республики при
Президенте Российской Федера-
ции. В 1997 году - первый заме-
ститель Председателя Прави-
тельства КБР, глава Администра-
тивного комитета программы
«Стабилизация и развитие эко-
номики Кабардино-Балкарской
Республики». С 2004 года - пре-
зидент Кабардино-Балкарского
отделения Академии технологи-
ческих наук РФ. С 2005-го по
2009-й - начальник инспекции
Департамента контроля расхо-
дов средств городами феде-
рального значения Счетной па-
латы РФ.

Депутат  Парламента КБР от
Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия».

Действительный государ-
ственный советник РФ 3 класса.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР.
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На основании ст. 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и ст. 17, 19, 21 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления» для подготовки и проведения
дополнительных выборов депутатов Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Майский четвёртого созыва 14 марта
2010 года Майская территориальная избирательная комиссия
постановляет:

1. Сформировать на территории 6-го многомандатного избира-
тельного округа две участковые избирательные комиссии:

УИК № 88
Белоглазов Виктор Александрович, 1947 года рождения, обра-

зование среднетехническое, пенсионер, место жительства: г. Майс-
кий, ул. Кирова, 44, рекомендован трудовым коллективом ООО
«МДСУ».
Ермакова Ирина Ивановна, 1963 года рождения, образование сред-

неспециальное, методист МУК ДК «Россия», место жительства:
г. Майский, ул. Ленина, 15, кв. 14, рекомендована трудовым коллек-
тивом МУК ДК «Россия».
Киреева Любовь Ивановна, 1960 года рождения, образование

среднеспециальное, библиотекарь МУК «Центральная библиоте-
ка» филиал № 1, место жительства: г. Майский, ул. Пролетарская, 41,
рекомендована трудовым коллективом МУК «Центральная библио-
тека».
Макаренко Сергей Алексеевич, 1979 года рождения, образова-

ние среднее, экскаваторщик МП «Водоканал», место жительства:
г. Майский,  ул. Надтеречная, 143, рекомендован трудовым коллек-
тивом МОУ СОШ № 2.
Михайлов Александр Анатольевич, 1961 года рождения, образо-

вание высшее, директор МП «Водоканал», место жительства:
г. Майский,  ул. М. Горького, 138, рекомендован местным отделени-
ем ВПП «Единая Россия».
Пилякина Антонина Васильевна, 1969 года рождения, образова-

ние среднеспециальное, директор МУК «ГДК», место жительства:
г. Майский, ул. Кирова, 175, рекомендована трудовым коллективом
МУК «ГДК».
Пинчук Григорий Прокофьевич, 1946 года рождения, образова-

ние среднее, пенсионер, место жительства: г. Майский, ул. Виног-
радная, 37, рекомендован жителями г. Майского.
Рогов Борис Геннадиевич, 1982 года рождения, образование сред-

неспециальное, электромонтёр Майские РЭС «КЭУК», место жи-
тельства: г. Майский, ул. Гагарина, 24, кв. 26, рекомендован мест-
ным отделением ПП «Справедливая Россия».
Соловьёв Михаил Александрович, 1942 года рождения, образо-

вание среднетехническое, пенсионер, место жительства: г. Майс-
кий, ул. Калинина, 158, рекомендован Пришибским казачьим город-
ским обществом.
Фольмер Яна Павловна, 1988 года рождения, образование сред-

нее, домохозяйка, место жительства: г. Майский, ул. Советская, 137,
рекомендована региональным отделением ПП ЛДПР.
Яковенко Анна Ивановна, 1954 года рождения, образование сред-

неспециальное, зам. директора по УВР МОУ СОШ № 14 дошколь-
ный корпус № 2, место жительства: г. Майский, ул. Железнодорож-
ная, 53, рекомендована трудовым коллективом МОУ СОШ № 14.

УИК № 90
Варивода Виктор Сергеевич, 1949 года рождения, образование

высшее, директор  «Фонда поддержки предпринимательства» Май-
ского района, место жительства: г. Майский, ул. Ленина, 42, кв. 74,
рекомендован трудовым коллективом районной администрации.
Гайнулина Гузель Абдулбаровна, 1967 года рождения, образова-

ние высшее, специалист ОСИ КБстат, место жительства: г. Майский,
ул. Ленина, 34, кв. 26, рекомендована трудовым коллектавом ОСИ
КБстат в Майском районе.
Гулина Инна Викторовна, 1983 года рождения, образование выс-

шее, бухгалтер  «Фонда поддержки предпринимательства» в Майс-
ком районе, место жительства: г. Майский, ул. Калинина, 320, реко-
мендована трудовым коллективом «Фонда поддержки предприни-
мательства» Майского района.
Лесневская Светлана Вячеславовна, 1974 года рождения, обра-

зование высшее, специалист ОСИ КБстат, место жительства: г. Май-
ский, ул. Энгельса, 55, кв. 46, рекомендована трудовым коллективом
МУК ДК «Россия».
Лесневский Сергей Николаевич, 1974 года рождения, образова-

ние среднеспециальное, механик МЧ-4 г. Прохладного, место жи-
тельства: г. Майский, ул. Железнодорожная, 112, кв. 4, рекомендован
трудовым коллективом МЧ-4 г. Прохладного.
Литвиненко Ирина Николаевна, 1958 года рождения, образова-

ние среднеспециальное, директор клуба п. Сарского, место житель-
ства: Майский райн, п. Сарский, ул. Кирова, 14, рекомендована ме-
стным отделением ВПП «Единая Россия».
Терёхина Наталья Викторовна, 1982 года рождения, образова-

ние высшее, юрист КПКГ «Шанс», место жительства: Майский рай-
он, п. Сарский, ул. Степная, 25, рекомендована трудовым коллекти-
вом  кредитного потребительского кооператива граждан «Шанс».
Хачиров Отар Сандрович, 1946 года рождения, образование сред-

неспециальное, пенсионер, место жительства: г. Майский, ул. Про-
летарская, 212, рекомендован местным отделением ПП «Справед-
ливая Россия».
Фольмер Павел Анатольевич, 1980 года рождения, образование

среднее, грузчик МУП «ЖКХ» г. Майского, место жительства:
г. Майский, ул. Энгельса, 65, кв. 22, рекомендован региональным
отделением ПП ЛДПР.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские
новости»

Председатель Майской ТИК Г. А. Рогов.
Секретарь Майской ТИК Г. Н. Карнаухова.

Постановление № 46/3
Майской территориальной избирательной комиссии

«О назначении председателей участковых
избирательных комиссий»

l Официально

На основании п. 7 ст. 28 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и п. 6 ст. 20 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления» для осуществления руководства участ-
ковыми избирательными комиссиями при подготовке и проведе-
нии дополнительных выборов депутатов Совета местного самоуп-
равления городского поселения Майский четвёртого созыва 14 марта
2010 года Майская территориальная избирательная комиссия
постановляет:

1. Назначить председателями участковых избирательных комис-
сий:
УИК № 88 – Пилякину Антонину Васильевну;
УИК № 90 – Варивода Виктора Сергеевича.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские но-

вости»
Председатель Майской ТИК Г. А. Рогов.

Секретарь Майской ТИК Г. Н. Карнаухова.

Постановление № 46/2
Майской территориальной избирательной комиссии

«О формировании участковых избирательных комиссий»

- Прежде всего, хочу обра-
тить внимание майчан на тот
факт, что субсидия и льгота на
оплату ЖКУ – не одно и то же.
Количество льготных категорий
ограничено (инвалиды, участ-
ники и ветераны ВОВ, ветераны
труда и т. д.), на субсидию же
может рассчитывать любая се-
мья, чьи траты на жилье превы-
шают определенный порог. Осо-
бенно это актуально в отопи-
тельный период, когда увеличи-
ваются расходы  на отопление.

Назначение субсидий осуще-
ствляется в соответствии со ста-
тьей 159  Жилищного кодекса РФ
и «Правилами предоставления
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг», утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ
от 14.12.2005 г.  № 761.

Для жителей Майского райо-
на право получения субсидии,
а также ее размер определяют-
ся отделом жилищных субсидий
при Управлении труда и соци-
ального развития Майского
района.

- Татьяна Алексеевна, все ли
граждане, имеющие право на
субсидии, пользуются ими?

- Хотя это и существенная
помощь для малоимущих се-
мей, не все желают ею восполь-
зоваться. По состоянию на 1 ян-
варя 2010 года в районе получа-
ют субсидию 442 семьи, что со-
ставляет  лишь 5,14% от общего
количества семей, проживаю-
щих на территории района. Об-
щая сумма начисленных субси-
дий  составила 2648,5 тыс. руб.

 Основную долю получате-
лей составляют жители  город-
ского поселения Майский  - 87,3
процента. В селе Новоивановс-
ком  - 1,8 процента, в  селе Ок-
тябрьском – 0,7, в станице Кот-
ляревской – 6,8, а в ст. Алексан-
дровской – 3,4 процента.

Однако в 2009 году наблюдал-
ся рост количества получателей
субсидий. Это явилось след-
ствием  реализации комплекса
мер, направленных на  соци-
альную поддержку одиноких
пенсионеров и пожилых семей,
не имеющих льготной катего-

Ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ,
íî íå âñå æåëàþò

åþ âîñïîëüçîâàòüñÿ

рии, а также малообеспеченных
семей с детьми. Для нас  это по-
стоянная текущая работа по
выявлению граждан, имеющих
право на субсидию.

- Каким образом исчисляет-
ся размер субсидии?

- Субсидия не является фик-

Документы,
необходимые для

оформления субсидии:
- справка о составе семьи;
- копии документов, подтвер-

ждающих правовые основания
владения и пользования заяви-
телем жилым помещением, в
котором он зарегистрирован по
месту постоянного жительства
(договор найма, свидетельство
о государственной регистрации
права собственности и другие);

- выписка из похозяйствен-
ной или домовой книги (о заре-
гистрированных совместно с
собственником членов семьи);

- справка о подсобном хозяй-
стве;

- справки с места работы и
учебы о доходах за последние
6 месяцев;

- декларация о доходах, заве-
ренная налоговым органом или
справка (для частных предпри-
нимателей);

- копии трудовых книжек -
1 стр., записи о приеме и уволь-
нении с последнего места рабо-
ты (для безработных граждан
трудоспособного возраста). В
случае отсутствия трудового
стажа – справки об его отсут-
ствии и наличии трудовой книж-
ки;

- обходной лист (выдается в
отделе) об отсутствии задолжен-
ности по жилищно-коммуналь-
ным услугам. В случае наличия
задолженности по оплате – со-
глашение о сроках погашения
задолженности.

- копии документов на льго-
ты;

- копии паспортов и свиде-
тельств о рождении (для детей)
всех членов семьи.

Необходимо также принести
и подлинники всех документов.

сированной величиной. Она
рассчитывается для каждой се-
мьи индивидуально и зависит от
множества факторов. Напри-
мер, доход семьи, наличие льгот
на оплату и так далее. Посколь-
ку условия проживания могут
быть самыми разными, суще-
ствуют региональные стандар-
ты нормативной площади жило-
го помещения, в частности,
стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг; стандарт
нормативной площади жилого
помещения, стандарт макси-
мально допустимой доли расхо-
дов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных ус-
луг в совокупном доходе семьи.

 В нашей республике уста-
новлены следующие стандарты
нормативной площади жилого
помещения на одного человека:

для одиноко проживающего
– 33 квадратных метра, для се-
мьи из двух человек – 21, из трёх
человек - 18, из четырёх человек
- 15, из пяти человек - 12, для се-
мьи из шести человек - 10 квад-
ратных метров.

Существует и стоимость
ЖКУ – усредненные цифры.

Региональный стандарт сто-
имости жилищно-коммуналь-
ных услуг по каждому муници-
пальному образованию прини-
мается ежегодно Постановлени-
ем Правительства КБР «О стан-
дартах, применяемых при опре-
делении прав граждан на полу-
чение субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг в КБР».

При предоставлении субси-
дий учитывается средний про-
житочный минимум семьи.
При этом для семей со средне-
душевым доходом ниже уста-
новленного прожиточного ми-
нимума доля расходов умень-
шается на поправочный коэф-
фициент.

В соответствии с постановле-
нием Правительства КБР от
10.11.09 г. прожиточный мини-
мум в КБР установлен  для тру-
доспособного населения  –  4046
руб., дети - 3636руб., для пенси-
онеров – 3876 руб.

Более подробную информа-
цию  можно получить в отделе
жилищных субсидий Управле-
ния труда и социального разви-
тия Майского района МТ и СР
КБР по адресу: ул. Энгельса,
63/3, с понедельника по пятни-
цу, с 9-00 до 13 -00 и с 14-00 до
18-00, 1 этаж, каб. 2, или по теле-
фону 2-10-19.

(Начало на 1 стр.)

Он отметил, что деятельность
местной администрации была
направлена на выполнение за-
дач, поставленных Президентом
и Правительством КБР, а также
решений сессий Совета местно-
го самоуправления.

Как отметил докладчик,
объем отгруженных товаров
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по
промышленным предприятиям
района составил 297,7 млн. руб.
Прогнозные показатели выпол-
нены на 151,3%.

Промышленными предприя-
тиями района были перевыпол-
нены прогнозные показатели в
суммарном выражении на 100,9
миллиона рублей.

В расчете на душу населения
выпущено промышленной про-
дукции на 7445 млн. руб.

В сельском хозяйстве объем
валовой продукции составил
1 млрд. 489,8 млн. рублей, с тем-
пом роста по отношению к 2008
году 102,7%.

Оборот розничной торговли
достиг 1 млрд. 403,6 млн. руб., а
объем платных услуг – 52,9 млн.
рублей.

В своем выступлении глава
затронул все сферы деятельнос-
ти, подробно и обстоятельно

доложил о достижениях и перс-
пективах района. Он также оз-
вучил результаты опроса среди
населения, по результатам кото-
рого были обозначены пять ос-
новных задач, требующих пер-
воочередного решения. На пер-
вом месте – вопрос  занятости
населения, затем следуют улуч-
шение качества коммунальных
услуг, развитие инфраструкту-
ры, состояние жилищного фон-
да и качество медицинского об-
служивания.

- Руководствуясь обозначен-
ными в Послании Президента
КБР задачами и наделенными
полномочиями, мы приложим
все усилия для повышения бла-
госостояния населения нашего
района, - сказал в завершение
своего выступления Ю. Н. Ата-
маненко.

С докладом об исполнении
бюджета в 2009 году выступила
заместитель главы районной ад-
министрации по экономике и
финансам, начальник управле-
ния финансами Р. Б. Ким. Она
отметила, что за истекший год
не удалось добиться заметного
улучшения финансово-эконо-
мической ситуации в районе, но
есть и положительные итоги по
реализации задач, поставленных
в сфере управления бюджетны-
ми процессами. Год завершен

без социальных потрясений и
значительных сбоев в финанси-
ровании.

Исполнение доходной части
бюджета с учетом финансовой
помощи  по итогам 2009 года со-
ставило  97,1%, при плане 279,5
млн. рублей фактически посту-
пило 271,6 млн. рублей.

Собственные доходы по  бюд-
жету района  исполнены на
96,3%.

Расходная часть  бюджета
муниципального района испол-
нена на 96,8%, на финансирова-
ние расходов всех отраслей на-
правлено 281,2 млн. рублей.

В прениях  выступили руко-
водитель УТ и СР Майского му-
ниципального района Т. А. Ни-
китина, директор МОУ СОШ
№ 2 С. И. Нехорошева, директор
МП ММР «ПАП» О. М. Халец-
кий, а также представители Май-
ской районной больницы и на-
логовой инспекции.

Заслушав и обсудив вопросы
повестки дня, Совет местного
самоуправления принял соот-
ветствующие решения, которые
будут опубликованы в следую-
щем номере газеты.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

Îáîçíà÷åíî ïÿòü
ïåðâîî÷åðåäíûõ ïðîáëåì

l Социум

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги – про-
цесс неизменно болезненный: расходы, как известно, растут значи-
тельно быстрее доходов. На страже интересов нуждающихся
по-прежнему стоят органы социальной защиты.
Что такое жилищная субсидия и кто может на нее рассчиты-

вать? Этот вопрос наш корреспондент Екатерина ЕВДОКИМОВА
задала руководителю Управления труда и социального развития
Майского  района Т. А. НИКИТИНОЙ.
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Андрей Косяченко родился 2 авгу-
ста 1964 года в станице Котляревской. По окон-
чании школы работал токарем в колхозе «Крас-
ная нива».  В октябре 1982 года призван в Совет-
скую Армию. Служил в контингенте советских
войск в Афганистане, принимал участие в бое-
вых операциях.

19 июня 1983 года в ходе боя получил тяжелое
ранение, от которого скончался. Андрей прожил
неполных 19 лет. Похоронен в станице Котлярев-
ской.

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 15 ноября 1983 года А. Н. Косяченко награж-
ден орденом Красной Звезды (посмертно).

В извещении о смерти из воинской части го-
ворится: «Косяченко Андрея Николаевича все-
гда отличало исключительное мужество, вер-
ность Коммунистической партии, социалисти-
ческой Родине, великому советскому народу.

В сложной боевой обстановке он всегда про-
являл высокие морально-политические каче-
ства, искреннее желание помочь товарищам по
оружию. Весь личный состав глубоко скорбит
по Вашему сыну и своему боевому другу».

l 15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

Ïðîùàé, Àôãàíèñòàí!
15 февраля – годовщина
вывода контингента cоветских
войск из Афганистана. За время
этой девятилетней войны свой
интернациональный долг
исполняли и котляревцы,
которые не посрамили честь
и подвиги своих дедов.
Через афганские бои прошли
В. А.  Бобров, И. А. Васильев,
Ю. Д. Грицай, П. В. Золотарев,
В. В. Дубровин,
С. А. Карчевский, А. Р. Хечуев,
А. Н. Шпаков, В. Я. Ситников,
С. А. Нежурин, Ф. Ф. Заиченко,
А. Н. Косяченко.

Александр Шпаков окон-
чил сельскохозяйственный техникум
по специальности техник-механик. В
1981 году был призван в армию, с де-
кабря начал военную службу в Афга-
нистане водителем. Водил многоосные
машины с грузами для наших войск.
Два года, до января 1984, участвовал в
боевых действиях. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганского
народа»,  медалью «70 лет Вооружен-
ных Сил СССР», Грамотой Президиу-
ма Верховного Совета СССР, медалью
«20 лет Афганистан». После демоби-
лизации работал в СХПК «Красная
нива». Сейчас трудится инженером
ПТО  в ОАО  «Каббалкгаз» филиал
«Майскийгаз».

Петр Золотарев был при-
зван в ряды  Советской Армии в
1986 году.  Служил водителем в соста-
ве контингента советских войск в Аф-
ганистане, принимал участие в бое-
вых действиях. 31 декабря 1986 года
Петр Золотарев был ранен, находился
на излечении в госпитале. После де-
мобилизации окончил техникум. Сей-
час работает водителем в  СХПК
«Красная нива». Награжден медалью
«За отвагу», Указом Президента Аф-
ганистана - медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа» (1989 г.), Грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета СССР
(1988 г.), медалью «70 лет Вооружен-
ных Сил СССР», медалью «20 лет Аф-
ганистан».

Привет с Газни.
Здравствуйте, дорогие мои, родные т. Зина, д. Саша и сестрички.

С большим и горячим солдатским приветом к вам Андрей.
Т. Зина и д. Саша, получил ваше письмо, за которое огромное спаси-

бо. Вот только извините, что не написал сразу ответ. Т. Зина, поверьте,
не было времени, такая уж служба. Был полковой 15-дневный выезд.
8 числа приехали ночью, а 9-го мая – праздник. Целый день ходил со
знаменем. А сегодня – десятого мая – заступил в караул, и вот сейчас
стою на посту и пишу вам письмо. Во-первых, хочу сообщить, что у
меня все хорошо, здоровье отличное. На службу не обижаюсь. 2-го мая
было ровно восемь месяцев моей службы. Остается совсем мало. С
армии приду, будет 6 лет стажа. Здесь считается год за три.

Ну вот и все, писать больше нечего. Т. Зина, пишите, как у вас с
д. Сашей дела. Как здоровье, чем занимаетесь? Какая у вас погода, ка-
кие есть новости? Как дела у сестричек, как здоровье? Т. Зина, пишите,
кто, где живет. Т. Зина, узнайте, пожалуйста, как у нас дома дела. Как
здоровье у папки и т. Любы? Чем занимается Коля, где работает, а то я
от них не помню, когда получал последнее письмо.

Ну, вот и все. До свидания. Андрей. 10.05.83 г.
Кто не был - тот будет, кто был – не забудет. 720 дней в сапогах.

Из письма Андрея Косяченко

Материалы предоставлены директором музея станицы Котляревской Л. К. Клевцовой.

Так называют в церковной тради-
ции Великий Пост. Он предваряет со-
бой праздник Пасхи. В нынешнем
году дата Пасхи – 4 апреля – самая
ранняя из всех возможных. Истори-
чески Великий Пост имеет миссио-
нерское происхождение. Известный
церковный публицист диакон Андрей
Кураев пишет:  «Великий Пост пер-
воначально зародился в христианской
церковной среде как пост солидарно-
сти, как сугубое время молитв не
столько о себе даже, а молитв о тех
людях в том мире, в котором мы жи-
вём и который мы надеемся привес-
ти ко Христу… Четыредесятница (пер-
вые 40 дней) – это время, когда мы
идём навстречу к Богу. Страстная
Седмица – это время, когда Господь
идёт навстречу нам. Идёт через стра-
дания, через арест, Тайную Вечерю,
Голгофу, сошествие во ад и, наконец,
к Пасхе».

Очень сложно составить один пост
для монахов и духовенства, а другой
для мирян, с разными исключения-
ми для пожилых, больных, детей и
т. п. Поэтому в Православной Церк-
ви в правилах поста дается только мак-
симум, один и тот же пост для всех.

При этом нужно помнить, что все
мы немощны и что к посту нужно
подходить разумно.

Общее правило: во время поста
нельзя мясо, рыбу, яйца, молоко, по-
стное масло, вино и есть больше чем
раз в день. По субботам и воскресе-
ньям можно постное масло, вино и
есть два раза в день. По праздникам,

Сретение – слово славянское, ко-
торое означает «встреча». В Еванге-
лии об этом событии рассказывает-
ся так: закон Моисея предписывал
над каждым мальчиком-первенцем
совершать обряд посвящения Богу.
Поэтому, когда Младенцу Иисусу ис-
полнилось сорок дней, Иосиф и Ма-
рия понесли его в храм, где в тот мо-
мент находился святой старец Симе- Роман С., таксист:

- У нас с женой каждый день, как праз-
дник! И не нужен никакой Валентин, что-
бы мы признались друг другу в любви и
обменялись подарками!
Ирина К., студентка:
- День святого Валентина мы всегда с

моим молодым человеком празднуем в
кафе, в романтической обстановке. Об-
мениваемся подарками и благодарим
Бога, что мы есть друг у друга.
Эрик А., школьник:
- Этот день для меня самый долгож-

данный в году, ведь я могу подарить «ва-
лентинку» девочкам, которые мне очень
нравятся! А делать это просто так, без по-
вода, стесняюсь.

Âåñíà äóõîâíàÿ

l Православие

которые совпадают с постом, пост
становится менее строгим.

Первая и последняя недели Вели-
кого Поста отличаются своей стро-
гостью, а Богослужения продолжи-
тельностью.

На Благовещение Пресвятой Бо-
городицы - разрешается рыба, елей
и вино. Но в нынешнем году Благо-
вещение празднуется уже после Пас-
хи, а потому данное правило не дей-
ствует.

В Лазареву субботу (27 марта) -
разрешается икра, елей и вино.

Вход Господень в Иерусалим (так-
же называется Вербное Воскресе-
нье) (28 марта) - разрешается рыба,
елей и вино.

Великая Пятница (2 апреля) - день
строгого поста, когда ничего нельзя
есть. Те, кому это трудно, ничего не
едят и не пьют до выноса плащани-
цы, а после выноса едят только хлеб
и воду.

Главная наша ошибка в пост –
стремление ограничиться только ди-
етой. Пищевые ограничения – толь-
ко средство для обуздания своих стра-
стей. Без ограничения развлечений,
сплетен, раздражительности, других
проявлений повседневного греха ог-
раничения в пище особой пользы не
принесут.

Пост должен увеличивать в нас
меру любви к Богу и людям. Именно
такой пост будет для нас приятным и
спасительным.

Священник
Михаил Самохин.

Äåíü ñâÿòîãî
Âàëåíòèíà

l Опрос

14 февраля традиционно считается праздником всех влюб-
ленных. В этот день миллионы людей признаются в любви сво-
им половинкам. Ну а те, у кого их еще нет, загадывают желание
святому Валентину в надежде, что в следующем году встретят
праздник в компании возлюбленного или возлюбленной. Как праз-
днуют День святого Валентина майчане?

Антонина М., предприниматель:
- Знаете, 14 февраля приятно смотреть про-

грамму «Время». Там обязательно бывают
сюжеты о влюбленных и их подвигах. Часто
говорю мужу в шутку: «Смотри, как они лю-
бят друг друга». А он отвечает: «Так они толь-
ко в День святого Валентина любят, а я все-
гда!».
Наталья Ж., домохозяйка:
- Я готовлю какой-нибудь сладкий ужин на

двоих, и мы с мужем весь вечер посвящаем
друг другу.
Михаил Т., водитель:
- День святого Валентина на этот раз будет

для меня особенным – я собираюсь сделать
предложение своей любимой девушке. Уве-
рен, в такой романтичный день она не смо-
жет отказать мне.

Опрос провела Карина Аванесова .

Сегодня  в детской организации «Мой
Дом» МОУ СОШ № 2 состоялось меро-
приятие, посвященное Дню влюбленных.
Его подготовили учащиеся 9-11 классов и
руководитель детской организации Влади-
мир Николаевич Скирда.

Состоялся большой костюмированный
праздник под названием «Стрелы Купидо-
на». Ребята подготовили веселую концер-
тную программу. Перед началом  девоч-
ки, одетые в костюмы ангелочков, разно-
сили почту влюбленных. Затем все школь-
ники и взрослые приняли активное учас-
тие в играх, конкурсах, викторинах.

Всем очень понравился праздник люб-
ви и романтики.

Регина Шогенова,
 Изабелла Дадова,

юнкоры.

Виктор  Шумович

«Валентин»
Есть много праздников на свете,
Средь них бывает «Валентин»,
Его все любят: взрослые и дети.
Ведь он собой всегда красив.

О нем в народе воспевают,
С надеждой праздник этот ждут,
Его все с радостью встречают,
И днем влюбленных все зовут.

Он дарит людям в жизни счастье,
Любовь вселяет в их сердца,
С дороги гонит прочь ненастье,
Такая вот его судьба.

Любил он девушку простую,
Дарил букет душевных слов.
Любил ее, как мать святую,
И был казнен он за любовь.

Его повсюду люди знают
И преклоняются пред ним,
В душе и в сердце сохраняют,
Ведь он любви учитель был.

Ïðàçäíèê ëþáâè
è ðîìàíòèêè

15 ôåâðàëÿ -
Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå

он, получивший откровение, что он
не примет смерти до тех пор, пока не
увидит нового Царя-мессию. В Иеру-
салимском храме святой старец взял
маленького Христа на руки, принес
благодарение Богу и сказал, что теперь
может умереть спокойно, так как ви-
дел спасение Израиля и просвещение
язычников. Это пророчество услыша-
ли многие, находившиеся рядом…
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Любимую жену, дорогую мамочку, ласковую и добрую
бабушку ЛУКЬЯНЦЕВУ Ольгу  Петровну   поздравляем
с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
                                                     Муж, дети, внуки.              250(1)

253(2)

15 февраля исполнится четверть века, как в сане священника
служит Богу и людям благочинный православных церквей
Кабардино-Балкарии, протоиерей Валентин БОБЫЛЕВ.
Это знаменательная дата и для самого батюшки, и для право-

славных верующих нашей республики. Отец Валентин прошел
путь от настоятеля маленького храма в одной из станиц Ставро-
полья до руководителя православной общины субъекта Федера-
ции. Много лет отец Валентин отдал храму Архистратига Михаи-
ла, продолжая дело своего отца протоиерея Николая. Он был един-
ственным представителем Церкви во всем Майском районе.

Еще в Майском отец Валентин сумел установить особо доб-
рые и продуктивные отношения с обществом и представителями
власти. Благодаря этому сейчас становится возможным в сотруд-
ничестве со всеми возведение красивейшего собора равноапос-
тольной Марии Магдалины.
Духовенство и верующие Майского района поздравляют

дорогого отца Валентина со знаменательной датой и желают
крепости душевных и телесных сил на многие лета!              254(1)

Поздравляем КАРОВА Владимира Петровича с юбилеем!
Будь счастлив нынче и всегда,
Люби и снег, и ветер,
Пока летят твои года,
Пока живешь на свете!
Много счастья в мире нет,
И нет ценней награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах живущих рядом!

Местная администрация городского поселения Майский.
263(1)d d d d d d

Котляревский Дом культуры поздравляет КЛЕВЦОВУ Лилию
Касимовну с днем рождения!
Здоровья Вам, творческих успехов, мира и добра!                     264(1)

d d d d d d

Сниму квартиру или дом на
длительный срок. Оплату, поря-
док гарантирую. 89604268294.
255(1)

Сдаю 1-комнатную квартиру,
Горького, 98, кв. 19, 89287050649.
262(1)

Куплю  дом на материнский
капитал. 89889281409.                 271(1)

Куплю бычков 2 - 3-недельно-
го возраста по цене 6 тыс. руб.
89640339247.                               207(4)

Р А Б О Т А
Требуются рабочие  по  ощи-

пыванию и разделке  кур.
89034254079.                                         259(1)

В магазин «Продукты» требу-
ется продавец, Широкова, 1,
7-10-98.                                                      245(2)

В супермаркет требуются
мясник и продавец в мясной от-
дел. 89604258789.                            269(1)

ООО «Севкаврентген-Д» на
постоянную работу требуются:
слесари механосборочных работ,
сверловщики, разметчики прока-
та, слесари-электрики по ремон-
ту электрооборудования, элект-
росварщики, стропальщики, рез-
чики металла на ножницах и прес-
сах, маляры, контролер свароч-
ных работ, токари. Зарплата вы-
сокая, стабильная, полный соц-
пакет, обеспечиваем спецодеж-
дой, питание, обучение. Обра-
щаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 181,
тел. 8(86633) 2-14-75.               210(6)

П Р ОД АЮ
1-комнатную квартиру, ул. Ле-

нина, 850000 руб. 89633957505.
270(1)

стенку б/у. 7-30-20.                    257(1)

компьютер новый. 2-14-19.
260(1)

памперсы взрослые. 2-14-19.
261(1)

Выражаем искреннюю и сердечную благодарность атаману
П. Д. Кармалико, его супруге Людмиле, соседям Арефьевым Л. И.
и Т. И., всем родственникам, коллегам по работе, оказавшим нам
помощь и сочувствие в организации похорон нашей любимой
жены, матери и бабушки Положевец Галины Валентиновны.

                                                            Муж, дети, внуки.            266(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОНТРАКТА
ПО ТЕМЕ: «Размещение муниципального заказа  на право заключения

муниципального контракта на предоставление услуг   МУ «Управление
финансами  Майского муниципального района»  по открытию,  бюджетно-
го счета для обеспечения наличными денежными средствами получателей
средств бюджета, осуществлению расчетно-кассовых операции в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, норма-
тивными актами Центрального банка Российской Федерации, Министер-
ства финансов Российской Федерации, Управления Федерального Казна-
чейства Российской Федерации»

Форма торгов   Открытый конкурс 

Дата размещения извещения на сайте   04 февраля 2010 г. 
Заказчик 

Наименование МУ «Управление финансами Майского муниципального 
района». 

Место нахождения КБР,  г. Майский, ул. Энгельса, 68 

Почтовый адрес 361115,  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68 

Контактная информация 
Телефон /факс  8(86633)  

Адрес электронной почты  http://mayadmin-kbr.ru   

Контактное лицо  Ким Римма Борисовна 

Источник финансирования 
    Местный бюджет 

Предмет муниципального  контракта 
Начальная/максимальная цена 
контракта, тыс. руб. 

    200,00 (двести) рублей 
 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

Оказание услуг   МУ «Управление финансами  Майского 
муниципального района»  по открытию,  бюджетного счета 
40116  для обеспечения наличными денежными средствами 
получателей средств бюджета, осуществлению расчетно-
кассовых операции в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре  услуги 

Количество товара (объем работ, 
услуг) Не устанавливается 

Единица измерения Не устанавливается 
 
Место оказания услуг 
Место оказания услуг КБР, г. Майский 
Срок действия договора с момента подписания контракта по 31 декабря 2010 года 
Оплата контракта 
Форма оплаты Безналичный расчет 

Сроки и порядок оплаты Перечислением на счет исполнителя после заключения 
муниципального  контракта в течение 5 рабочих дней 

Конкурсная документация 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации 

с 05 февраля  2010 г.  по 05 марта 2010 г. 
КБР, г. Майский ул. Энгельса 68,  Местная администрация  
Майского муниципального района (Отдел 
муниципального заказа правового управления местной 
администрации Майского муниципального района– 1 
этаж, каб. 11) 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

 http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Размер, порядок и срок внесения 
платы за предоставление конкурсной 
документации 

Не установлена 

Документация Извещение  
Конкурсная документация  

Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 

КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68, Местная администрация  
Майского муниципального района (Отдел муниципального заказа 
правового управления местной администрации Майского 
муниципального района – 1 этаж, каб.11) 

Порядок подачи заявок 

Конкурсные заявки должны быть получены Заказчиком по 
адресу, указанному в информационной карте конкурсной заявки. 
Участник конкурса подает заявку в письменной форме в 
запечатанном конверте в соответствии с п. 2.20 конкурсной 
документации. 

 Дата начала подачи заявок   05 февраля  2010 г. 
 Дата и время окончания подачи 
заявок 

  До 10 часов 09 марта 2010 г.   
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

1. Цена контракта 
2. Качественные характеристики услуг 

Вскрытие конвертов 

 Место 

КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68, Местная администрация  
Майского муниципального района (каб. первого заместителя 
главы местной администрации Майского муниципального 
района – 2 этаж) 

 Дата и время   10 часов 00 минут,   09 марта 2010 г. 
Рассмотрение заявок 

 Место 

 КБР, г. Майский ул. Энгельса 68, Местная администрация                      
Майского муниципального района (каб. первого заместителя 
главы местной администрации Майского муниципального 
района – 2 этаж) в соответствии с ст.27 94-ФЗ 

 Дата и время   10 часов 00 минут, 10 марта 2010 г. 
Подведение итогов конкурса 

 Место 

КБР, г. Майский ул. Энгельса 68, Местная администрация 
Майского муниципального района (каб. первого заместителя 
главы местной администрации Майского муниципального 
района – 2 этаж) в соответствии со ст.27 94-ФЗ 

 Дата и время  10 часов 00 минут, 12 марта 2010 г. 
  Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
 Размер обеспечения, тыс.руб.  Не требуется 

  Обеспечение исполнения контракта 
 Размер обеспечения, тыс.руб.  Не требуется 

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас на районный фольклорный праздник

«Широкая Масленица», который состоится
14 февраля 2010 года в 12 часов  на городской площади

В программе праздника:
Городская площадь
14.02. – Праздничная ярмарка. Начало в 9.30.
14.02. – Выставка детского творчества, подготовленная педагога-

ми МОУ ДОД ЦДТ, МОУ ДОД ДШИ. Начало в 11.30.
14.02. – Спортивные игры и народные состязания. Начало в 11.30.
14.02. – Работа мастерской по декоративно-прикладному твор-

честву под открытым небом. Начало в 12.00.
14.02. – Театрализованное представление «Небылицы в лицах».

Начало в 12.00.
14.02. – Праздничный концерт с участием творческих коллекти-

вов Майского района и ГУК «Кабардино-Балкарский государствен-
ный ансамбль песни и пляски терских казаков». Начало в 13.00.
Котляревский СДК
14.02. – Народное гуляние «Широкая Масленица». Начало в 14.00.
14.02. – Молодежно-танцевальный вечер «Рыцари века». Нача-

ло в 19.00.
Новоивановский СДК
14.02. – Народное гуляние «Прощай, Масленица». Начало в 14.00.
14.02. – Вечер влюбленных. Начало в 19.00.
ДК «Октябрь» ст. Александровской
13.02 – Театрализованное представление «Как на Масляной не-

деле». Начало в 11.00.
ДК п. Октябрьского
14.02. – Театрализованный праздник – концерт «Вкусный сон».

Начало в 11.00.

Информационное сообщение
Минимущество КБР информи-

рует о наличии 202 свободных зе-
мельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, предполага-
емых для передачи в аренду стро-
го по назначению и расположенных
в Зольском, Эльбрусском, Черекс-
ком, Чегемском, Майском муници-
пальном районах.

Извещение о земельных участ-
ках опубликовано в газете «Кабар-
дино-Балкарская правда» (прило-
жение «Официальная Кабардино-
Балкария») от 15 января 2010 г.

В Майском районе участок на-
ходится примерно 1000 м по на-
правлению на юго-запад от ст. Ека-
териноградской Прохладненского
района, общая площадь 247 га,
кадастровый номер
07:08:0000000:0029.

Заинтересованным лицам обра-
щаться в срок до 22 февраля 2010
г. по адресу: г. Нальчик, пр.Лени-
на, 27, Министерство по управле-
нию государственным имуществом
и земельным ресурсам КБР, каб.
№ 358, тел. 40-17-35, 40-66-18.

В целях исполнения пункта 8
графика реализации протокола
оперативного совещания Совета
безопасности РФ от 8.05.2009 г.
«О повышении эффективности
прав и законных интересов граж-
дан, пострадавших от преступ-
ных посягательств» администра-
ция г. п. Майский рекомендует
товариществам собственников
жилья, юридическим лицам раз-
личных форм собственности,
частным и индивидуальным
предпринимателям, имеющим
недвижимое имущество в ком-
мерческих целях, обеспечить
средствами панорамного видео-
контроля прилегающие терри-
тории с целью контроля фикса-
ции передвижения лиц и авто-
транспорта.

Информацию о принятом
решении предоставить в месяч-
ный срок в  администрацию
г. п. Майский.                                    273(1)

В районе карьеров пропа-
ла собака - русская пегая
гончая. 89654973997.      272(1)
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