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Ранняя в этом году Масленица удалась. Еще зима вовсю пирует, а народ уже вес-
ну зазывает. Всю неделю хозяюшки пекли блины, гостей угощали, а  последний
день Широкой Масленицы – Прощеное воскресенье, жители и гости нашего рай-
она отметили веселым гуляньем на городской площади.

Дополнительные гарантии
по социальной защите детей-ин-
валидов и детей, оставшихся без
попечения родителей, приняты
в Кабардино-Балкарии. Прави-
тельство республики утвердило
Положение о  размере и поряд-
ке увеличения стипендии, вып-
латы пособия  на приобретение
учебной литературы  и пись-
менных принадлежностей, а
также заработной платы, начис-
ленной в период производствен-
ного обучения и производствен-
ной практики, детям-сиротам,
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и лицам из их
числа, обучающимся в  госу-
дарственных образовательных
учреждениях профессиональ-
ного образования КБР.

Как отметил министр образо-
вания и науки КБР Сафарби
Шхагапсоев, в текущем году в
указанных учреждениях Кабар-
дино-Балкарии обучается 326
детей-сирот. Их стипендия те-
перь  увеличивается на 50% и
составит 600 рублей. Кроме
того,  производятся ежегодные
дополнительные выплаты уча-
щимся данной категории на
приобретение учебной литера-
туры и письменных   принадлеж-
ностей в размере  3-месячной 
стипендии в сумме 1200 рублей.
Данной категории учащихся
также положено выплачивать
100% заработной платы, начис-
ленной во время прохождения
производственной практики и
производственного обучения
(обычной категории - 50%).

Объем расходов  республи-
канского бюджета на осуществ-
ление указанных выплат состав-
ляет 1,174 млн. рублей.
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Под председательством гла-
вы администрации Майского
муниципального района Ю. Н.
Атаманенко состоялось заседа-
ние антитеррористической  ко-
миссии. Были заслушаны ин-
формации временно исполняю-
щего обязанности начальника
ОВД М. Д. Кармалико, а также
глав администраций городского
и сельских поселений о мерах,
направленных на своевремен-
ное выполнение и устранение
причин и условий, способству-
ющих  проявлению терроризма.

Об итогах работы и деятель-
ности антитеррористической ко-
миссии в 2009 году и задачах на
2010 год с информацией высту-
пили Ю. Н. Атаманенко и по-
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3847 ðóáëåé
Правительство Кабардино-

Балкарии установило величину
прожиточного минимума на
душу населения и по основным
социально-демографическим
группам населения Кабардино-
Балкарской Республики за IV
квартал 2009 года. В IV квартале
2009 года величина прожиточ-
ного минимума  на душу насе-
ления увеличилась  по сравне-
нию с предыдущим кварталом
на  1,3 % и составила 3847 руб-
лей, для трудоспособного насе-
ления - 4101 рубль, пенсионеров
- 3043 руб., детей - 3676 рублей.

Величина прожиточного ми-
нимума рассчитана на основа-
нии потребительской корзины и
данных территориального орга-
на Федеральной службы госста-
тистики по КБР об уровне по-
требительских цен и тарифов  на
продукты  питания, непродо-
вольственные товары и услуги
и в соответствии с методикой
исчисления величины прожи-
точного минимума в КБР.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР.

Длинные, массивные сосуль-
ки, которые угрожающе свиса-
ют с крыш многоэтажных домов
и других зданий, – пожалуй, са-
мое главное «богатство» уходя-
щей зимы. Каждая ледяная глы-
ба в любой момент может об-
рушиться на прохожего, в луч-
шем случае, слегка поцарапав
голову, а в худшем – нанести тя-
желейшее увечье. Какие дей-
ствия предпринимаются работ-
никами ООО «Домоуправле-
ние» для устранения этой опас-
ности?

- Для сбивания ледяных об-
разований с крыш у нас суще-
ствует специальная бригада, -
рассказывает начальник домо-
управления Николай Иванович
Гринев . - Большие сосульки
уничтожают  с помощью спе-
циальной автовышки. Периоди-
чески дворники осматривают
дома и докладывают мастеру, где
необходимо провести эти рабо-
ты. По такой схеме было обра-
ботано 16 домов, а еще 5 ждут
своей очереди. С полной уве-
ренностью могу сказать, что
ситуация под контролем.

Ñîñóëüêè
ïîä êîíòðîëåì

мощник главы местной админи-
страции  по ОБ ГОЧС И МР
А. И. Радченко. В минувшем
году было проведено семь за-
седаний, из них два внеочеред-
ных. Работа по взаимодействию
органов местного самоуправле-
ния и правоохранительных ор-
ганов в области противодей-
ствия терроризму строилась
согласно плану. Принят ряд по-
становлений главы администра-
ции Майского муниципального
района по данному вопросу. В
бюджете района на 2009 год
были предусмотрены расходы
на проведение антитеррористи-
ческих мероприятий. Создана
районная комиссия по провер-
ке антитеррористической защи-

щенности объектов особой важ-
ности, жизнеобеспечения. Про-
верки проводятся ежекварталь-
но.

Среди задач, которые постав-
лены на 2010 год, - дальнейшее
совершенствование деятельно-
сти по профилактике террориз-
ма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений,
проведение мониторинга поли-
тических, социально-экономи-
ческих и иных процессов на тер-
ритории Майского муниципаль-
ного района, оказывающих вли-
яние на ситуацию в сфере про-
тиводействия терроризму.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

l В администрации района

7 февраля 36 новых членов
Пришибского казачьего обще-
ства приняли присягу на вер-
ность церкви, России и казаче-
ству.

По решению правления каза-
чьего общества, принятие при-
сяги состоялось после прохож-
дения молодыми казаками ис-
пытательного срока. В назна-
ченное время в штаб прибыли
старейшины Пришибского каза-
чьего общества  во главе с ата-
маном ПГКО , есаулом С . М.
Яценко. С развернутым  знаме-
нем,  торжественным маршем
казаки прошли к храму Архи-
стратига Михаила.

Торжественный молебен и

Ìîëîäûå  êàçàêè
ïðèíÿëè ïðèñÿãó

приведение к присяге совершил
настоятель храма, священник
Михаил Самохин. Он напомнил
молодым казакам, что именно
православие является объеди-
няющей силой казачества. Отец
Михаил призвал бережно хра-
нить веру и традиции своих
предков.

Первым  стать под благосло-
вение отца  Михаила выпала
честь  молодому казаку Алек-
сандру Строеву.  Атаман Май-
ского районного казачьего отде-
ла, войсковой старшина П. Д.
Кармалико, председатель сове-

та  стариков, хорунжий Н. И.
Шинкоренко, председатель сове-
та казачек Л. М. Строева поздра-
вили принявших присягу со зна-
менательным событием в  их
жизни и пожелали здоровья и
благополучия в семьях. В завер-
шение торжественной церемо-
нии атаман С. М. Яценко вру-
чил удостоверения и иконы на
память о важном событии
вновь принятым членам обще-
ства.

М. Соловьев,
есаул Пришибского

городского общества.

Æäåì ïîáåä!
13 февраля открылись 21

Зимние Олимпийские игры в
Ванкувере.
Россияне пока не радуют по-

бедами. Единственным призе-
ром за эти дни стал конькобежец
Иван Скобрев. В забеге на пять
тысяч метров он завоевал брон-
зовую медаль.

Под председательством заме-
стителя главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района О. И. Полиенко со-
стоялось очередное заседание
комиссии по организации отды-
ха, оздоровлению и занятости
детей в 2010 году.

Главный специалист Управ-
ления образования Н. А. Заха-
рова рассказала об итогах орга-
низации летнего отдыха в 2009
году.  Начальник УО П. П. Дзад-
зиев проинформировал присут-
ствующих о заседании респуб-
ликанской комиссии в  Доме
Правительства КБР, на котором
рассматривались аналогичные
вопросы. Он рассказал, что Ка-
бардино-Балкария была отме-
чена в числе лучших по органи-
зации летнего отдыха в про-
шлом году. С порядком органи-
зации отдыха и оздоровления
детей в КБР на этот год  членов
комиссии ознакомила О. И. По-
лиенко.

Были намечены мероприятия
по подготовке детских оздоро-
вительных лагерей «Тополек» и
«Казачок» к летнему сезону.

На заседании была озвучена
хорошая новость, с этого года
не будет проводиться разделе-
ние детей на категории по прин-
ципу наличия работы у родите-
лей. Все организации и учреж-
дения, желающие подать заявки
на оздоровление детей в лагерях
и  санаториях, должны были сде-
лать это не позднее 15 февраля.

l Олимпиада-2010

Коллаж  Сергея Герасимова

l Традиции

l Праздники
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- Федеральный закон
№ 131 дал органам само-
управления больше само-
стоятельности, но и от-
ветственности прибави-
лось. У меня, как главы
администрации, по зако-
ну более 40 обязаннос-
тей, но лишь около поло-
вины их обеспечены фи-
нансово. К сожалению,
для решения назревших
вопросов  необходимы
значительные средства,
но бюджет наш дотаци-
онный  на 54 процента.
Источников его пополне-
ния не хватает. Предпри-
ятия – крахмальный за-
вод, совхоз «Александ-
ровский - основные пла-
тельщики налогов на тер-
ритории станицы, обан-
кротились. Поэтому ост-
ро стоит вопрос занятос-
ти населения.

В то же время нам уда-

В редакцию газеты
«Майские новости» при-
шло письмо от возмущен-
ных жителей улиц Майс-
кой, Красной, Российской,
Береговой, Парковой и
Королева:

«Просим помочь в ре-
шении проблемы – от-
крытие проезда по улице
Трудовой, возле отдела
внутренних  дел. После
того, как  дорогу  пере-
крыли, проехать мы мо-
жем либо по переулку
возле больницы, либо со
стороны улицы Гагари-
на, тем самым, мешая
нормальному движению
больничного транспор-
та. С  началом  строи-
тельства спортивно-оз-
доровительного комп-
лекса движение заметно
увеличилось. Кроме того,
для нас - это дополни-
тельные километры, рас-
ход топлива и время…».

Пояснил создавшуюся
ситуацию  начальник
ОВД по Майскому райо-
ну З. П. СОХОВ:

- Заградительные со-
оружения по ул . Трудо-
вой и вокруг территории
ОВД были выставлены
согласно решению руко-
водства Российской Феде-
рации, Кабардино-Балкар-
ской Республики, МВД
России и МВД по КБР. В
органы внутренних дел
были направлены указа-
ния об усилении охраны
объектов и  установлении
заградительных сооруже-
ний, препятствующих сво-
бодному подъезду к зда-
ниям ОВД.

Подобные меры при-
нимаются по той причи-
не, что в последнее время
на Северном Кавказе
бандгруппами проводят-
ся диверсионно-террори-
стические акты, направ-
ленные против сотрудни-
ков правоохранительных
органов и военнослужа-
щих. Террористические
акты имели место не толь-
ко на территории Дагеста-
на, Ингушетии, но и Ка-
бардино-Балкарии.

Мы понимаем, что со-
здали неудобства жителям
прилегающих улиц, но
данные мероприятия не-
обходимы.

Свою  юность Ма-
шенька Пономарева про-
вела в селе Бондаровка,
которое находится в Лу-
ганской области. Семья
была  небольшая, но
дружная. Дружно труди-
лись в колхозе, дружно
пели за  праздничным
столом, дружно грусти-
ли и переживали. Когда
объявили, что началась
война , Машеньке едва
исполнилось 18. Девуш-
ку забрали на фронт.

Фронтовики удивля-
лись, глядя на провор-
ную девушку, - и в пи-
щеблоке поможет, и уме-
ло перевяжет раненого
солдатика, и маленькими
руками окоп выроет. Не
по силам ей было лишь
одно – спасти боевых то-
варищей от смертонос-
ных свинцовых пуль.

Мария Пономарева
дошла до самого Берли-
на. К долгожданной По-
беде шла долго, через Ук-
раину, Польшу, Прагу,
Чехословакию. Каждый
бой был беспощадным,
и иногда казалось, что
именно он станет роко-

l В сельских поселениях

Занятость населения,
бизнес-планы, инвестици-
онные проекты и поддерж-
ка  малого предпринима-
тельства - эти вопросы в на-
стоящее время выходят на
первый план в деятельнос-
ти местных властей и нахо-
дятся под постоянным кон-
тролем главы  администра-
ции Майского муниципаль-
ного района. С целью реа-
лизации программы занято-
сти  отделом экономичес-
кого развития и поддержки
предпринимательства про-
веден анализ по населен-
ным пунктам района. Со-
гласно предоставленным
главами сельских админис-
траций информациям,  в
районе свыше шести тысяч
незанятого населения.

В каждом населенном
пункте главами разработа-
ны планы  по реализации
инвестиционных проектов,
которые и  позволят создать
новые рабочие места. К
примеру, в СХПК «Красная
нива» 628 человек не име-
ют в настоящее время по-
стоянной работы. Внедре-
ние же предполагаемых
трех инвестиционных про-
ектов - создание молочно-
го комплекса , строитель-
ство консервного завода и
выращивание овощей с ис-
пользованием капельного
орошения - позволят при-
влечь 1094 млн. рублей ин-
вестиций. В результате бу-
дет создано 465 рабочих
мест. В поселке Октябрьс-
ком, как мы уже сообщали,
предполагается реализо-
вать четыре инвестицион-
ных проекта на 9301 млн.
рублей, что в свою очередь
создаст 1640 рабочих мест.
А так как в этом населен-
ном пункте всего 90 чело-
век не заняты никаким ви-
дом деятельности, появит-
ся возможность их трудоус-
тройства и дополнительно
привлечь для работы  почти
1500 человек - жителей
Майского района. Наибо-
лее благополучным в пла-
не обеспечения жителей
работой является сельское
поселение Новоиванов-
ское. Из 1290 человек толь-
ко 68 можно отнести к кате-
гории незанятого населе-
ния. Для обеспечения  это-
го количества новоиванов-
цев работой также заплани-
рованы  инвестиционные
проекты. 65  новых рабочих
мест планируется создать и
в станице Александровс-
кой.

Чуть больше двух меся-
цев осталось до  знамена-
тельной даты в истории на-
шей страны - 65-летие Ве-
ликой Победы над фашиз-
мом. В связи с этим в райо-
не проводится работа по
обследованию жилищных
условий ветеранов войны.
Ю. Н. Атаманенко потребо-
вал серьезной проработки
этого вопроса.

Подведены  итоги дея-
тельности органов местно-
го самоуправления город-
ского и сельских поселений
за 2009 год. Согласно оцен-
ке эффективности деятель-
ности глав администраций,
проведенной по 15 критери-
ям, наибольшее количество
баллов набрала админист-
рация городского поселе-
ния Майский - 46, сельское
поселение Новоивановское
- 45,  администрация села
Октябрьского набрала 37
баллов, у  администрации
станицы Котляревской - 34
балла и у станицы Алексан-
дровской - 32 балла.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à -
îáåñïå÷èòü äîñòîéíóþ

æèçíü ñòàíè÷íèêàì
Станица Александровская –
один из самых отдаленных
населенных пунктов Майского
района, поэтому со всеми
бытовыми вопросами,
семейными проблемами
станичники идут в
администрацию поселения.
Десятый год возглавляет ее
Владимир Иванович Радченко.
Отставной военный, он привык
во всем видеть порядок и
добивается этого от других
своих подчиненных. Проблем,
конечно, много, но глава и его
команда стараются по мере сил
решать их.

лось решить несколько
проблем. Наконец-то за-
пущен водопровод, кото-
рый долго находился в не-
рабочем состоянии, с
большим трудом, но все
же освещена  в автомати-
ческом режиме улица
Первомайская. Сейчас ве-
дутся ремонтные работы
в  Доме культуры  «Ок-
тябрь».

- Как обстоят дела с об-
щественной безопаснос-
тью станицы?

- Безопасность являет-
ся одним из самых важных
вопросов. Сухая статисти-
ка из  благополучных
цифр в любую  секунду
может измениться в свя-
зи с бесконтрольной миг-
рацией населения. Безра-
ботица безжалостно «выг-
нала» трудоспособных
жителей из станицы. Дома
продаются по низким це-

нам, и это открывает до-
рогу в станицу для неже-
лательных элементов .
Три-четыре года  назад
угоны машин, скота, взло-
мы офисных помещений
не были характерны для
размеренной и тихой жиз-
ни станицы. Сейчас такие
случаи имеются.

В 2009 году было сфор-
мировано казачье обще-
ство и из его состава – от-
ряд содействия милиции.
Совместно с участковым
уполномоченным каза-
кам удалось стабилизиро-
вать ситуацию.

 - Владимир Иванович,
а каково санитарное со-
стояние станицы?

- Этот вопрос остается
до сих пор  открытым.
Дело в том, что у нас нет
четкого, отлаженного ме-
ханизма принуждения, а
эффективное поддержа-

ние санитарного порядка
без этого невозможно. В
этих условиях мы изо всех
сил стараемся не допус-
тить превращения станич-
ной территории в одну
большую помойку. Пери-
одически с помощью об-
щественных организаций,
проводятся субботники,
месячники, а каждая пят-
ница объявлена санитар-
ной. Занимаемся озелене-
нием станицы. В минув-
шем году было посажено
100 деревьев и 200 кустар-
ников.

- Работа отнимает
много времени, а есть
где отдохнуть станични-
кам  и молодежи, в част-
ности?

- Наши учащиеся посе-
щают различные кружки,
секции, факультативы, ра-
ботающие в  школе. В
Доме культуры возроди-
ли хор, который сейчас
радует своими выступле-
ниями не только станицу,
но и выезжает в другие на-
селенные пункты района.
На  базе Дома  культуры
действуют 17 кружков .
Среди них клубы по инте-
ресам: «Кому за...», «Клуб
счастливой семьи», «Клуб
молодежной среды». Ре-
гулярно проводятся диско-
теки. Культработники ста-
раются организовать до-
суг так, чтобы все мероп-
риятия и  праздники про-
ходили весело и интерес-
но.

- Владимир Иванович,
спасибо за беседу, пусть
все задуманное испол-
нится.

Карина Аванесова.

 Ìàøåíüêà

Перебирая узловатыми худыми пальцами старые
черно-белые фотографии, Мария Федоровна плакала.
Слезы прозрачной пеленой застилали глаза пожилой
женщины. Не в силах найти себя, Мария Безрук откла-
дывает фото и погружается в воспоминания…

вым для отважной девуш-
ки. Тогда она закрывала
глаза, пытаясь предста-
вить родительский дом,
чистое мирное небо и
улыбку матери… Мощ-
ный взрыв  прерывал
мысли Марии, и стреми-
тельная волна откидывала
девушку назад.  По пере-
пачканному землей лицу
текли слезы радости, а в
висках стучало только
одно: «Жива».

 Как это ни странно,
война  может не только
безжалостно забирать, но
и милосердно отдавать.
Именно на войне Ма-
шенька встретила старше-
го сержанта Алексея Без-
рук. Красавец из Вороне-
жа приглянулся девушке,
и всю войну, вплоть до
взятия Берлина, влюблен-
ные прошли вместе, пле-
чом к плечу.

Самым памятным для

Марии Федоровны стал
день, когда советские вой-
ска вошли в Берлин.

- Мы плакали как дети,
слово «Победа» то и дело
срывалось с губ и волно-
вало каждую  клеточку
организма, эти чувства ни
с чем не сравнить, – вспо-
минает Мария Федоров-
на.

 Сразу после войны, в
1945 году, Алексей и Ма-
рия поженились, прожи-
ли вместе долгую, счаст-
ливую жизнь, воспитав
троих замечательных де-
тей - Светлану, Инну и
Михаила. Муж скончался
15 лет назад, навсегда за-
брав с собой сердце той
самой Машеньки, с кото-
рой прошел всю войну. У
Марии Федоровны много
наград за заслуги перед
Отечеством: орден Отече-
ственной войны 2 степе-
ни, медали «За взятие Бер-
лина», «За освобождение
Праги», «За Победу над
Германией в  Великой
Отечественной войне»,
5 юбилейных медалей.

Сейчас Марии Федо-
ровне - 85. Она радуется
правнукам, находя в них
свои черты , но живет
одна, считая, что вполне
справляется. Часто наве-
щают дети, но иногда, ког-
да никого нет рядом, вете-
ран войны достает старые
фотографии и погружает-
ся в воспоминания…

l Вопрос - ответ

Äîðîãà
ïåðåêðûòà

â öåëÿõ
áåçîïàñíîñòè

Управлением труда и
социального развития
Майского района прове-
ден рейд по обследова-
нию социально-бытовых
условий проживания ин-
валидов, участников Вели-
кой Отечественной войны,
вдов погибших (умерших)
инвалидов и участников
ВОВ, тружеников тыла.
Это мероприятие прове-
дено во исполнение рас-
поряжения Правитель-
ства КБР.

Как сообщила руково-
дитель УТ и СР Т. А. Ни-
китина, были обследова-
ны условия проживания
1090 ветеранов.

Информация о резуль-
татах рейда направлена в
Министерство труда и со-
циального развития КБР
для дальнейшего рас-
смотрения.

Наш корр.

l Рейд

Âåòåðàíû
íóæäàþòñÿ
â ïîìîùè

ПОПРАВКА
В статье «Обозначено пять первоочередных про-

блем», опубликованной в № 21 от 13 февраля 2010 г., на

странице 2, в первом столбце, четвертый абзац, следует
читать: «...в расчете на душу населения выпущено про-
мышленной продукции на 7445 руб.» и далее по тексту.

46 áàëëîâ
 - òàê îöåíåíà

ðàáîòà
àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ìàéñêèé

ïî èòîãàì
2009 ãîäà

Карина АВАНЕСОВА

l В администрации
    района
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С самого утра в центре
площади красовалась на-
рядная Масленица и зву-
чали задорные  песни.
Торговые точки манили
своими ароматами и раз-
нообразными яствами.
Майчане с удовольствием
рассматривали выставки
рисунков и поделок, пред-
ставленные детской шко-
лой искусств и Центром
детского творчества. Все
желающие могли  смасте-
рить себе на память соло-
менное чучело - Маслен-

Ïðîâîäèëè Çèìóøêó
âåñåëûì ãóëÿíüåì

В текущем году
завершается реализация
Концепции
модернизации
российского
образования,
принятая в 2001 году
и начинается
реализация
национальной
образовательной
инициативы
«Наша новая школа»,
обеспечивающая
преемственность ее
основных
направлений.

На данный момент ут-
вержден стандарт началь-
ной школы (1-4 класс).
Обязательное его введе-
ние в соответствии с зако-
ном об образовании нач-
нется с 1 сентября 2011
года. В текущем году на
всех уровнях должна быть
обеспечена качественная
подготовка к работе в на-
чальной школе по новому
стандарту и начато обуче-
ние по нему там, где есть
полная готовность. В бли-
жайшее время будет опуб-
ликована примерная обра-
зовательная программа.
Уже начата разработка
учебников под новый
стандарт. В этом году они
пройдут экспертизу. В на-
шей республике введение
новых ГОС в 1 классе с
сентября 2010 года плани-

ку в мастерс-
кой ЦДТ  «Ру-
к о т в о р н о е
чудо». А
ж а ж д ущ и е
п о к а з а т ь
удаль моло-
децкую состя-
зались в
спортивных
играх и осваи-
вали технику
пер едвиже -
ния на  ходу-
лях.

Перед нача-
лом концерт-
ной програм-
мы майчан
п о з д р а в и л
глава местной
администра-
ции Майско-
го муници-
пального рай-
она  Ю. Н.
Атаманенко.
Он призвал
собравшихся

попросить друг у друга
прощения и простить сво-
их близких, поздравил
земляков с Днем влюблен-
ных и пожелал  всех зем-
ных благ.

На сцене «зажигали»
веселые Болтушки, с шут-
ками  да прибаутками рас-
сказывая всякие небыли-
цы о старинных традици-
ях празднования Масле-
ной недели. Заслуженны-
ми аплодисментами были
награждены  вокальная
группа ДК «Родина» «Зла-
то колечко», юные солис-
ты вокальной студии «Фе-

никс», хор ветеранов ДК
«Россия» и казачий хор
ГДК. Ребята из детского
танцевального коллектива
«Ассорти» городского
Дома культуры вызвали
оживление зрителей, ис-
полнив русскую «Бары-
ню», а  участники теат-
рального кружка «Фанта-
зеры» водили хороводы,
вовлекая присутствую-
щих.

Приятной неожиданно-
стью для майчан стал ви-
зит Государственного ан-
самбля песни и пляски
«Терские казаки». Арти-
сты подготовили насы-
щенную программу из
веселых песен и зажига-
тельных танцев. Особый
азарт и интерес вызвала
«мобильная лотерея», в
которой счастливчикам
достались памятные суве-

ниры, а также танцеваль-
ный конкурс на звание
«Супертещенька».

К  большому изумле-
нию румяной детворы ,
приходили попрощаться
да перед Весной отчитать-
ся Дед Мороз с Зимуш-
кой. А в подарок они ос-
тавили майчанам чучело
Масленицы, которое в за-
вершение программы по
традиции вспыхнуло яр-
ким пламенем.

-  Желаем, чтобы с этим
чучелом сгорели все беды
и ненастья, болезни и
огорчения, чтобы Весна
принесла вам много радо-
сти, веселья, удачи и люб-
ви! – разнеслось над пло-
щадью.

Словно услышав о про-
водах зимы, небо прояс-
нилось, и майчане про-
должили гулянье под лас-

Íàøà íîâàÿ øêîëà
руется в пилотных учреж-
дениях, готовых к этому
переходу.

На федеральном уров-
не разрабатывается новое
содержание повышения
квалификации учителей
для работы  по новому
стандарту.

В первой половине это-
го года завершится разра-
ботка  стандарта  для
основной и старшей шко-
лы.

В рамках инициативы
«Наша новая школа» осо-
бое внимание уделено ра-
боте с талантливыми ре-
бятами. В том числе пред-
полагается дальнейшее
развитие школьных олим-
пиад, других соревнова-
ний, способствующих их
выявлению.

Организуется работа
по сопровождению и под-
держке таких ребят в тече-
ние всего периода обуче-
ния. Работа проводится в
двух направлениях.

Первое - организация
тесного взаимодействия
школ и учреждений допол-
нительного образования
(Домов и Дворцов детско-
го творчества , станций
юных техников, клубов).

Второе - открытие
при федеральных и
национальных исследова-
тельских университетах
очных и заочных (дистан-
ционных) школ для ода-
ренных детей.

Новая школа  требует
нового учителя. Поэтому
одно из  ключевых на-
правлений инициативы
«Наша  новая школа» -
развитие учительского
потенциала, в том числе

переход к новым моделям
повышения квалифика-
ции учителя. В первую
очередь речь идет об ин-
дивидуальных програм-
мах повышения квалифи-
кации, в рамках которых
учитель может осваивать
отдельные модули в ко-
роткий срок (например, в
каникулярное время). На-
копление этих модулей в
течение учебного года
даст ему возможность
пройти полноценное обу-
чение, не отрываясь при
этом надолго от учебно-
го процесса. Модульная
система ПК уже апроби-
руется Кабардино-Балкар-
ским институтом повыше-
ния квалификации и пере-
подготовки кадров.

Изменится и система
аттестации педагогов. С
2011 года начнется посте-
пенный, в течение пяти
лет, переход к аттестации
на подтверждение соот-
ветствия занимаемой дол-
жности, т. е. аттестацион-
ные процедуры  станут
обязательными для всех
педагогов. При этом у всех
учителей, имеющих ква-
лификационные катего-
рии, они будут сохранять-
ся до конца срока их дей-
ствия. Кроме того, аттес-
тация полностью перей-
дет на региональный уро-
вень.

Важно отметить, что
принятие решения о несо-
ответствии занимаемой
должности не является для
учителя необратимым.
Работодатель в  данном
случае будет обязан обес-
печить обучение, повы-
шение квалификации тако-

го учителя и повторное
прохождение им проце-
дуры аттестации.

Не менее важным для
обеспечения школ квали-
фицированными кадрами
является усиление про-
фессиональной подготов-
ки учителей в вузах, мо-
дернизация системы педа-
гогического образования.
Для решения этой задачи
планируется создание
крупных центров педаго-
гического образования с
развитой психолого-педа-
гогической магистрату-
рой в каждом федераль-
ном округе и городе фе-
дерального значения,
либо присоединение педа-
гогических вузов к класси-
ческим университетам.
Сейчас начата работа по
определению критериев
принятия   таких   реше-
ний.

В числе первоочеред-
ных действий по реализа-
ции инициативы «Наша
новая школа» - грантовая
поддержка успешных вы-
пускников вузов, которые
изъявили желание рабо-
тать в школе. Из федераль-
ного бюджета на эти цели
планируется выделить ты-
сячу грантов на два учеб-
ных года. Проект будет
реализовываться совмес-
тно с субъектами федера-
ции. В ближайшее время
определим потребность в
таких специалистах и ме-
ханизмы предоставления
им грантов. В средствах
массовой информации
Андреем Александрови-
чем Фурсенко была озву-
чена предположительная
сумма этого гранта в раз-

мере пятиста тысяч руб-
лей на 2 года.

Важным элементом
построения новой школы
является совершенствова-
ние инфраструктуры
школьной сети. В рамках
нацпроекта отработаны
модели базовых школ ,
школ третьей ступени с
профильным обучением,
социокультурных комп-
лексов.

В 2010 году предпола-
гается нормативно закре-
пить существование таких
школ и обеспечить их даль-
нейшее развитие, что не-
возможно без полноцен-
ного перехода к норма-
тивно-подушевому фи-
нансированию и новой
системе оплаты труда .
Министерством образо-
вания и науки РФ плани-
руется обновление мо-
дельных методик по этим
направлениям с учётом
опыта реализации КПМО
в регионах.

В Министерстве обра-
зования и науки РФ уже
подготовлены предложе-
ния по изменению норма-
тивов нагрузки учителям
начальных классов, что
позволит уравнять их с
другими категориями пе-
дагогов. В I квартале 2010
года будет подписано со-
ответствующее постанов-
ление Правительства Рос-
сии.

Предлагается также в
рамках инициативы
«Наша  новая школа» с
2011 года начать реализа-
цию нового мероприятия
«Современная школа».
Здесь будут поддержаны
региональные програм-

мы, те субъекты и школы,
вложение средств в кото-
рые обеспечит соответ-
ствующую отдачу в виде
качественных условий
обучения и качественно-
го результата.

Ежегодно будет прово-
диться мониторинг созда-
ния в каждой школе совре-
менных условий получе-
ния образования, в  том
числе требования к безо-
пасности, к санитарно-
бытовым условиям, осна-
щенности учебным обо-
рудованием.

Все это направлено не
только на получение каче-
ственного образования,
но и на сохранение и ук-
репление здоровья школь-
ников. С этой целью раз-
рабатываются федераль-
ные требования к образо-
вательным учреждениям
в части охраны здоровья
детей, ведется целенаправ-
ленная работа по увели-
чению количества и каче-
ства занятий физкульту-
рой в школе, планируется
повсеместная организа-
ция мониторинга здоро-
вья школьников. Для это-
го уже разрабатывается
специальный инструмен-
тарий.

Таким образом, в за-
вершающий год реализа-
ции Концепции модерни-
зации российского обра-
зования первоочередные
действия в области обще-
го образования и в пер-
вый год реализации ини-
циативы  «Наша новая
школа» направлены на
обеспечение перехода к
внедрению эффектов мо-
дернизации как базы для
дальнейшего системного
инновационного разви-
тия образования.

Э Скотаренко,
заведующая
РМК УО.

Прошедшие выходные
объединили в себе несколь-
ко праздников , которые
майчане  отметили как все-
гда с размахом. Празднова-
ние Прощеного воскресе-
нья и Широкой Масленицы
было разбавлено нотками
всеми полюбившегося Дня
святого Валентина.

Накануне выходных со-
трудники Дома  культуры
«Родина» организовали для
детей и подростков развле-
кательное мероприятие,
посвященное Дню влюб-
ленных.

Вся программа была по-
строена на игровых и теат-
рализованных  конкурсах,
провести которые помогли
юные актеры театральной
студии «Мечта».

Участникам забавных
конкурсов приходилось пе-
ревоплощаться в противо-
положных сказочных геро-
ев любимых  сказок, кото-
рые должны  были при-
знаться друг другу в любви
и, поделившись на коман-
ды , соревноваться, кто
больше «испечет блинов».
Особенными эмоциями со-
провождался конкурс
«Найди свою половинку»,
где ребятам требовалось
отыскать вторую часть «их
разбитого сердца».  Дети с
удовольствием подпевали
«масленичные» песни и
танцевали вместе с хореог-
рафическим коллективом
ДК «Сударушка» народные
танцы. А самым азартным
понравился розыгрыш став-
шей уже популярной мо-
бильной лотереи.

Закончилось мероприя-
тие традиционным сжига-
нием Масленицы и празд-
ничной дискотекой.

Îòïðàçäíîâàëè
ñ ðàçìàõîì

Валентина ПАНОВА

ковыми солнечными луча-
ми.

Мероприятие подгото-
вили сотрудники город-
ского Дома культуры при
участии художественных
коллективов  ДК «Россия»
и «Родина».
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Для вас и о вас: спорт,

досуг,

учеба

От нового года всегда
ждешь приятных сюрпри-
зов, но такого я еще не по-
лучала.  Целый месяц я
провела в замечательном
лагере «Орленок». Нахо-
дится он на  побережье
Черного моря, в городе
Туапсе. Вообще, это це-
лый комплекс, который
объединяет семь лагерей:
«Звездный», «Штормо-
вой», «Стремительный»,
«Дозорный», «Солнеч-
ный», «Олимпийский» и
«Комсомольский».

Делегацию из Кабар-
дино-Балкарии представ-
ляли 25 детей и подрост-
ков. От Майского района
нас было двое - я и Аня
Дукэ, которая учится в
нашей гимназии.

Нам посчастливилось
отдыхать в «Звездном».
Каждая минута этой ко-
роткой жизни была напол-
нена счастьем, весельем,
всевозможными интерес-
ными занятиями.

В «Орленке» есть чем
занять досуг – действуют
более 50 кружков и клубов
по интересам. С Аней мы
посещали кружок авиа-
космической медицины.
Было очень интересно. На
практике проверили свой
вестибулярный аппарат,
попрактиковались в  уп-
равлении вертолетом, ко-
нечно, на тренажере, но
было как на настоящем!
Нас учили  складывать па-
рашют – довольно слож-
но. Он такой огромный и
тяжелый. Получилось!

Туапсинский район
расположен в горной  си-
стеме, поэтому в лагере
обучали и лазанью по го-
рам и скалам, а также ме-
рам безопасности при
восхождении. Начинаю-
щим покорителям помо-
гает освоить практику ог-
ромный скалодром.

Но самое главное, мы
познакомились с много-
численными друзьями из
разных уголков России. В
нашей команде было 18
девочек. Среди них Катя
Милютина и Даша Гуса-
рова – из Рязани, Ольга
Мозжухина и Розалина
Хафизова – из Московс-
кой области, Катя Фелин-
гер - из Новосибирска. Не
зря наша 12 смена была
названа «Мой край». На
презентации каждый из

Это первое сложное и ответственное
решение, стоящее перед учениками 11
классов, которое очень много значит в
жизни и может повлиять на их дальней-
шую судьбу. К сожалению, не всегда при
выборе молодые люди руководствуются
здравым смыслом, пытаются проанали-
зировать текущую ситуацию в обществе,
потребность в кадрах или свои предпоч-
тения.

Чтобы помочь учащимся определить-
ся с выбором учебного заведения, на базе
средней школы № 3 состоялась встреча с
представителями Кабардино-Балкарско-
го государственного университета, а так-
же колледжей КБГУ. Перед выпускника-
ми выступили деканы химико-биологи-

В МОУ СОШ № 2 состо-
ялся вечер встречи выпус-
кников. Мероприятие
проходило в актовом зале
школы.

Ощущение праздника и
легкое волнение чувство-
валось уже в фойе, где вы-
пускников встречали ди-
ректор С. И. Нехорошева,
учителя и учащиеся.  В ак-
товом зале их ждал кон-
церт, который был подго-
товлен детской организа-
цией «Мой дом» под ру-
ководством В. Н. Скирда
и заместителем директора
Е. В. Хиврич.

Концерт открылся пес-
ней «Школьные годы чу-
десные». Вокальная сту-
дия «Орфей» под руко-
водством О. А. Синеговс-
кой и студия «Домове-
нок» (руководитель С. Н.
Выскребенцева) подгото-
вили для бывших выпуск-
ников свои самые люби-
мые вокальные произве-
дения. В программе было
много увлекательных мо-
ментов. С интересом слу-
шали присутствующие
историю  образования
родной школы , которая
сопровождалась киносю-
жетами о жизни школы, о
ее бывших и нынешних
учениках.

С напутственным сло-
вом выступила С. И. Не-
хорошева. Она поблаго-
дарила за то, что бывшие
выпускники не забывают

Школьные годы
были чудесными

школу, пожелала им успе-
хов на жизненном пути.

От имени выпускников
выступила Людмила Вла-
димировна Подковырова,
медсестра районной боль-
ницы. Гуля Изнулова вы-
разила благодарность за
теплый прием. Ребята
вспоминают о Гуле, как
участнице вокальной сту-
дии «Орфей». Бывшим
ученикам было предло-
жено пройтись по коридо-
рам родной школы, зайти
в кабинеты, сесть за парты
и еще раз вспомнить зо-
лотую пору детства.

Мероприятие было
подготовлено руководите-
лем детской организации
«Мой дом» В. Н. Скирда
и заместителем директора
по воспитательной рабо-
те Е. В. Хиврич. В концер-
те приняли участие учени-
ки школы  В. Корнейчук,
Б. Байрамов, Т. Дурсунов,
С. Хиврич, М. Олефирен-
ко. Большую работу про-
вел  парламент детской
организации, в частности,
М. Дажигова, С. Ниязова
и юнкор школьной газеты
Р. Шогенова.

Выпускники 2008 года
Ислам Пашалиев, Бахадыр
Дашданов и Мурат Шаки-
ров (на  снимке слева
направо) учатся в лицее
им. Хамдохова на автоме-
хаников.

Изабелла Дадова,
юнкор.

«Я мечтаю
еще раз окунуться
в эту волшебную,
сказочную жизнь»

l Встреча

нас старался представить
свою малую родину как
можно красочнее.

Ребята из КБР привез-
ли  записи национальной
музыки, флаг республики,
видео с достопримеча-
тельностями горного
края. Рассказывали леген-
ды и сказания кабардинс-
кого и балкарского наро-
дов. Всем очень понрави-
лась наша презентация.

В свободное от учебы
время мы посетили мно-
го интересных уголков
Черноморского побере-
жья. Побывали в ледовом
дворце Небуга, в развле-
кательном центре г. Крас-
нодара, катались на яхте,
гуляли по набережным.
Кстати, каждый день у нас
была зарядка на берегу

моря. Это так здорово!
Проводили ее  физкуль-
турные организаторы .
Находились мы под опекой
четырех вожатых – Насти,
Людмилы, Алины и Мара-
та. Они знают так много
игр, легенд, песен, шуток,
что с ними никогда не
было скучно.

«Орленок» - это и зна-
менитый «Орлятский
круг». Для молодого ор-
ленка это самое дорогое
и искреннее. Каждый ве-
чер ребята собирались в
одной большой комнате,
в середине которой горе-
ла свеча. Садились в круг,
и начиналось обсуждение
прожитого дня. А затем
все становились в круг и
пели вечернюю песню. На
лагерь опускалась ночная

тень. Самое трудное, ког-
да смена подходит к кон-
цу. Сплоченной, дружной
семье приходится расста-
ваться…

Странные люди,
        любимые дети,
Верят, что смене конца
                      не бывает.
Если хотите, однажды
                      проверьте,
Мы остаемся,
              они уезжают…
Этими словами вожа-

тые провожали любимых
воспитанников. А мы по-
мним и любим всех - и
вожатых, и новых друзей.
Я мечтаю  еще раз  оку-
нуться в эту волшебную,
сказочную жизнь.

Марина Гордиенко,
учащаяся 8 «А»  класса

гимназии № 1.

Куда поступать?

l В стране детства

Делегация Кабардино-Балкарии
у памятника юному герою войны

Марина Гордиенко (справа)
с вожатой Алиной

Сайты. Ссылки.
1) Если ты завидуешь друзьям, кото-

рые сидят в англоязычных чатах и смот-
рят «Симпсонов» в оригинале, если ты
зубришь английский в школе, но твоих
знаний хватает только на фразу «My
name is Masha», тогда срочно отправ-
ляйся на специальную страничку самой
крутой школы английского языка:
EF English First и знакомься с ней заоч-
но.

2) http://azps.ru/ - раздел «Тесты»,
блок «Профориентационные тесты».
Много психологических тестов, кото-
рые помогут тебе узнать твои склон-
ности и выяснить, в каких областях ты
можешь раскрыть свои таланты.
Ведущая рубрики Анна Кудрявцева.
Вопросы: anytko55@mail.ru

l Твой компьютер

ческого, физического факультетов, фа-
культета прикладной математики и т. д.

Учащимся представилась возмож-
ность получить квалифицированные от-
веты на интересующие их вопросы, свя-
занные с поступлением в вузы и сузы.
Был показан фильм об университете.

В состав КБГУ входят шесть коллед-
жей и институт повышения квалифика-
ции учителей. Выпускники колледжей
могут продолжить образование на 12 фа-
культетах и в двух институтах универси-
тетского комплекса.

Сегодня в  КБГУ функционируют
Международная кафедра ЮНЕСКО «Об-
разование и воспитание в духе культуры
мира и прав человека», межвузовский

региональный центр международного
сотрудничества, входящий в сеть центров
МОРФ, обсерватория, служба метроло-
гии и стандартизации. Есть свой ботани-
ческий сад, спортивно-оздоровительный
комплекс, учебно-научная база в Приэль-
брусье, база отдыха на Черноморском
побережье.

Среди преподавательского состава
университета немало майчан – выпуск-
ников школ Майского района. На встре-
че присутствовал декан факультета ин-
форматики и управления Александр Се-
менович Ксенофонтов, который сорок
лет назад окончил Майскую школу № 1.
Специалисты, подготовленные на базе
КБГУ, успешно трудятся в различных от-
раслях в нашей республике, а также за ее
пределами.
Г. Гринько, заместитель директора

по методической работе.

l Выпуск-2010

http://azps.ru/
mailto:anytko55@mail.ru
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С т р а н и ц ы о ф и ц и а л ь н ы х  с о о б щ е н и й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60

10 февраля 2010 г.
О внесении изменений в Постановление главы

местной администрации Майского муниципального
района от 01.12.2009 г. № 602 «Об утверждении
положения о муниципальной пожарной охране

Майского муниципального района
и городского поселения Майский»

В связи с поступившим экспертным заключением на По-
становление главы местной администрации Майского муни-
ципального района от 01.12.2009 г. № 602 «Об утверждении
положения о муниципальной пожарной охране Майского му-
ниципального района и городского поселения Майский» и в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 г. № 63-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21.07.2009 г.
№ 40-РЗ «О пожарной безопасности в Кабардино-Балкар-
ской Республике» и частью 5 статьи 15 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 03.08.2002 г. № 52-РЗ «О право-
вых актах в Кабардино-Балкарской Республике» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в Постановление главы
местной администрации Майского муниципального района
от 01.12.2009 г. № 602 «Об утверждении положения о муни-
ципальной пожарной охране Майского муниципального рай-
она и городского поселения Майский»: исключить из текста
слова «городское поселение Майский».

2. Опубликовать постановление № 602 от 01.12.2009 г. с
внесенными изменениями в газете «Майские новости».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной админист-
рации Майского муниципального района В. И. Гертер.

Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко.

Постановление № 602
1 декабря 2009 г.

«Об утверждении положения о муниципальной
пожарной охране Майского муниципального района»

(в редакции постановления от 10.02.2010 г. № 60)
В соответствии со статьей 3,11.1,19 Федерального закона

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной
пожарной охране Майского муниципального района и при-
ложения к нему.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной админист-
рации Майского муниципального района В.И. Гертер.

Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю.Н. Атаманенко.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации

Майского муниципального района
от 1 декабря 2009 г. № 602

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной пожарной охране
Майского муниципального района

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение определяет основы создания,

подготовки, оснащения и применения подразделений муни-
ципальной пожарной охраны Майского муниципального рай-
она (далее – муниципальная пожарная охрана).

1.2. Муниципальная пожарная охрана – совокупность со-
зданных в установленном порядке органами местного само-
управления подразделений, предназначенных для организа-
ции профилактики пожаров, их тушения и проведения возло-
женных на них аварийно-спасательных работ.

1.3. Подразделения муниципальной пожарной охраны
представляют собой самостоятельные структуры, созданные
на штатной основе, оснащенные специальной пожарной тех-
никой, первичными средствами пожаротушения, оборудова-
нием, снаряжением, инструментами и материалами, средства-
ми наглядной агитации, пропаганды, подготовленные для про-
ведения работ по предупреждению и тушению пожаров.

Подразделения муниципальной пожарной охраны созда-
ются в организационно-правовой форме муниципального
учреждения.

Основной целью создания подразделений муниципальной
пожарной охраны является осуществление мер пожарной
безопасности в части предупреждения пожаров и их тушения
на предприятиях, в организациях и на территориях населен-
ных пунктов, находящихся за пределами нормативных ради-
усов выезда подразделений Государственной противопожар-
ной службы.

Подразделения муниципальной пожарной охраны созда-
ются, реорганизуются и ликвидируются постановлением гла-
вы местной администрации Майского муниципального райо-
на.

Создание подразделений муниципальной пожарной охра-
ны осуществляется в случае наличия у местной администра-
ции Майского муниципального района достаточных для их
оснащения и содержания собственных материальных ресур-
сов и финансовых средств.

1.4. Деятельность муниципальной пожарной охраны осу-
ществляется в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами орга-
нов государственной власти Российской Федерации, закона-
ми субъекта Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, настоя-
щим Положением и иными правовыми актами местной адми-
нистрации Майского муниципального района.

1.5. Подразделения муниципальной пожарной охраны
могут привлекаться на тушение пожаров и проведение ава-
рийно-спасательных работ за пределами городского поселе-
ния, в соответствии с планом привлечения сил и средств на
тушение пожаров в Майском муниципальном районе.

1.6. Штатная численность и нормы обеспечения аварийно-
спасательным, пожарным и другим оборудованием подраз-
делений муниципальной пожарной охраны определяются в
соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Положе-
нию.

1.7. Оперативные транспортные средства муниципальной
пожарной охраны имеют соответствующую окраску, надпи-
си, приборы для подачи специальных звуковых и световых
сигналов, средства связи, а также оборудование, необходи-
мое для тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ.

1.8. Подразделения муниципальной пожарной охраны на-
ходятся в оперативном подчинении Государственной проти-
вопожарной службы субъекта Российской Федерации.

Конкретные направления взаимодействия подразделений
муниципальной пожарной охраны с противопожарной служ-
бой субъекта Российской Федерации регулируются взаим-
ными соглашениями, подписываемыми главой местной адми-
нистрации Майского муниципального района и руководите-
лем соответствующего учреждения Государственной проти-
вопожарной службы субъекта Российской Федерации.

1.9. Подразделения муниципальной пожарной охраны
вправе на добровольной основе привлекать к своей деятель-
ности добровольных пожарных с возмещением им трудозат-
рат на основе договоров возмездного оказания услуг.

2. Имущество и финансы муниципальной пожарной
охраны

2.1. Финансовое обеспечение муниципальной пожарной ох-
раны осуществляется за счет средств бюджета местной адми-
нистрации Майского муниципального района и средств, по-
лучаемых данными подразделениями от осуществления раз-
решенной предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

2.2. Средства, полученные от осуществления разрешен-
ной предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности, используются для проведения профилактических ме-
роприятий по предотвращению пожаров, улучшения мате-
риально-технического обеспечения муниципальной пожарной

охраны, а также могут использоваться в целях социальной
защиты и стимулирования труда работников подразделений
муниципальной пожарной охраны на условиях и в порядке,
установленных муниципальными правовыми актами местной
администрации Майского муниципального района.

2.3. Источниками формирования имущества и финансо-
вых ресурсов муниципальной пожарной охраны являются:

имущество, находящееся в собственности местной адми-
нистрации Майского муниципального района, закрепленное
собственником или уполномоченным им органом в установ-
ленном порядке;

средства, выделенные из бюджета поселения;
доходы от разрешенных видов деятельности в области

пожарной безопасности, поступающих в самостоятельное рас-
поряжение подразделений муниципальной пожарной охраны
в соответствии со сметой доходов и расходов;

другие не запрещенные законодательством поступления.
3. Основные задачи муниципальной пожарной охраны
Основными задачами муниципальной пожарной охраны

являются:
осуществление профилактики пожаров;
спасение людей и имущества при пожарах;
организация и осуществление тушения пожаров и прове-

дение аварийно-спасательных работ.
4. Основные функции муниципальной

пожарной охраны
4.1. Основными функциями муниципальной пожарной

охраны при осуществлении задачи по профилактике пожа-
ров являются:

участие в разработке мер пожарной безопасности и внесе-
ние в органы местного самоуправления местной администра-
ции Майского муниципального района предложений о вы-
полнении мер пожарной безопасности, в том числе первич-
ных, направленных на предотвращение пожаров, спасение
людей и имущества от них;

информирование населения по вопросам пожарной безо-
пасности;

ведение противопожарной пропаганды через средства
массовой информации, посредством издания и распростране-
ния специальной литературы и рекламной продукции, уст-
ройства тематических выставок, смотров, конференций и ис-
пользования других не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации форм информирования населения;

4.2. Основными функциями муниципальной пожарной
охраны при организации и осуществлении тушения пожаров
и проведении аварийно-спасательных работ являются:

организация и осуществление в установленном порядке
охраны от пожаров охраняемой территории по месту дисло-
кации подразделений муниципальной пожарной охраны, а
также за пределами охраняемой территории в соответствии с
установленным порядком;

организация и несение гарнизонной и караульной службы
в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами, правовыми актами в области пожарной безопасности;

разработка и корректировка документов предваритель-
ного планирования действий по тушению пожаров на терри-
тории муниципального образования и на находящихся на ней
объектах;

обеспечение работоспособности системы приема и регист-
рации вызовов;

взаимодействие с подразделениями других видов пожар-
ной охраны, расположенными на охраняемой территории;

разработка порядка организации караульной службы (в
соответствии с нормативными актами, регламентирующими
деятельность Государственной противопожарной службы
субъекта Российской Федерации);

обеспечение деятельности газодымозащитной службы (в
соответствии с нормативными актами, регламентирующими
деятельность Государственной противопожарной службы
субъекта Российской Федерации);

обеспечение постоянной готовности пожарной техники,
пожарно-технического вооружения, оборудования и средств
связи;

по согласованию с руководителями организаций проведе-
ние на их объектах пожарно-тактических учений, занятий по
решению пожарно-тактических задач, а также пожарно-так-
тического изучения объектов;

разработка и проведение  мероприятий по предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшествий с пожарными ав-
томобилями;

изучение, обобщение, обмен и внедрение передового опы-
та в области тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ;

подбор и расстановка кадров личного состава муници-
пальной пожарной охраны;

организация и проведение в пределах компетенции всех
видов профессиональной подготовки, а также специальной
подготовки по должности (в соответствии с нормативными
актами, регламентирующими деятельность Государственной
противопожарной службы субъекта Российской Федерации);

организация и реализация требований, норм, правил в
области организации службы, пожаротушения, подготовки
личного состава, охраны труда;

материально-техническое обеспечение и решение вопро-
сов  финансово-хозяйственной деятельности, ведения бух-
галтерского учета и отчетности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной
безопасности на договорной основе в установленном  поряд-
ке.

5. Личный состав муниципальной пожарной охраны
5.1. В муниципальную пожарную охрану принимаются

лица, имеющие среднее общее образование, достигшие 18 лет.
Личный состав муниципальной пожарной охраны должен быть
пригоден к выполнению возложенных на него задач, иметь
необходимые знания и навыки для осуществления должност-
ных обязанностей.

5.2. Личный состав муниципальной пожарной охраны при
поступлении на службу и периодически в течение прохожде-
ния службы должен проходить медицинское освидетельство-
вание на предмет отсутствия противопоказаний по состоя-
нию здоровья для работы в пожарной охране.

5.3. Личный состав муниципальной пожарной охраны дол-
жен пройти соответствующее специальное первоначальное
обучение по программам подготовки личного состава Госу-
дарственной противопожарной службы, как правило, на базе
образовательных учреждений федеральной противопожар-
ной службы. Личный состав пожарной охраны, не прошед-
ший первоначальное обучение, к самостоятельной работе не
допускается.

5.4. Последующая повседневная подготовка личного со-
става муниципальной пожарной охраны осуществляется ру-
ководителем подразделения муниципальной пожарной охра-
ны.

В ходе последующей подготовки личный состав должен
изучать документы, регламентирующие организацию рабо-
ты по предупреждению пожаров и их тушению, эксплуата-
ции пожарной техники, а также пожарную опасность обслу-
живаемых объектов и правила по охране труда. Программа
последующей подготовки должна предусматривать прове-
дение теоретических и практических занятий.

Последующая подготовка должна планироваться таким
образом, чтобы весь личный состав пожарной охраны не ме-
нее одного раза в квартал практически отрабатывал действия
по тушению условных пожаров с использованием имеющей-
ся в его распоряжении пожарной техники. Подразделения
муниципальной пожарной охраны должны участвовать в от-
работке планов пожаротушения и взаимодействия с  подраз-
делениями иных видов пожарной охраны, привлекаемых к
тушению пожара, спасению людей и имущества от пожара на
территории населенного пункта.

5.5. Специальное первоначальное обучение и повышение
квалификации личного состава муниципальной пожарной ох-
раны должны осуществляться в образовательных учрежде-
ниях (учебных центрах), пожарно-технических учебных заве-
дениях, учебных центрах федеральной противопожарной
службы.

5.6. Личный состав муниципальной пожарной охраны, вы-
полняющий работы по эксплуатации пожарных машин, изо-
лирующих противогазов и средств связи, должен иметь со-
ответствующую квалификацию.

5.7. Социальные гарантии личному составу муниципаль-
ной пожарной охраны определяются в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами местной администрации Май-
ского муниципального района.

6. Организация деятельности муниципальной
пожарной охраны

6.1 Деятельностью подразделения муниципальной пожар-
ной охраны руководит начальник подразделения муниципаль-
ной пожарной охраны (далее –начальник подразделения).

6.2. Начальник подразделения назначается и освобожда-
ется от должности главой местной администрации Майского
муниципального района.

6.3. Начальник подразделения должен иметь высшее или
среднее специальное образование по специальности «Пожар-
ная безопасность» и стаж работы в области обеспечения по-
жарной безопасности не менее трех лет.

6.4. Начальник подразделения муниципальной пожарной
охраны обязан:

знать оперативную пожарную обстановку и своевремен-
но реагировать на ее изменения;

знать местонахождение, пожарную опасность, конструк-
тивные особенности зданий и сооружений важнейших объек-
тов (взрывопожароопасные объекты, объекты жизнеобеспе-
чения, органы государственной власти и органы местного
самоуправления,  места массового сосредоточения людей и
другие), пожарную опасность технологических  процессов
производства, тактико-технические характеристики пожарной
техники, дислокацию подразделений гарнизона государствен-
ной пожарной  охраны, а также противопожарное водоснаб-
жение и связь в населенном пункте и на объектах;

знать нормативные правовые акты и иные документы Рос-
сийской Федерации и субъекта Российской Федерации в обла-
сти пожарной безопасности, в том числе основные положения
стандартов, норм и правил, содержащих требования пожар-
ной безопасности, а также требования законодательства Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, необхо-
димые для реализации задач и функций муниципальной по-
жарной охраны;

обеспечить необходимые условия для труда, отдыха и по-
вышения квалификации личного состава подразделения му-
ниципальной пожарной охраны;

изучать и знать деловые и морально-психологические ка-
чества личного состава подразделения муниципальной по-
жарной охраны;

руководить и лично проводить занятия по подготовке
личного состава подразделения муниципальной пожарной
охраны;

организовывать и контролировать работу по охране тру-
да;

организовывать и контролировать несение караульной
службы;

организовывать работу по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий с пожарными автомобилями;

организовывать и контролировать надлежащее содержа-
ние и эксплуатацию пожарной техники, пожарно-техническо-
го вооружения и оборудования;

организовывать  и  контролировать  деятельность  газо-
дымозащитной службы;

лично выезжать на пожары, к местам проведения аварий-
но-спасательных работ и в установленном порядке руково-
дить действиями личного состава подразделения муниципаль-
ной пожарной охраны.

7. Рабочее время и время отдыха
7.1. В соответствии с трудовым законодательством про-

должительность рабочего времени личного состава устанав-
ливается из расчета 40 часов в неделю.

В указанную норму входит время на инструктаж, несение
дежурства, подготовку личного состава дежурных караулов,
отдых в ночное время, уход за пожарной техникой, сдачу
дежурства.

7.2. Режим рабочего времени и времени отдыха личного
состава, а также время начала и окончания работы регулиру-
ются правилами внутреннего трудового распорядка муни-
ципальной пожарной охраны.

7.3. Режим деятельности личного состава дежурного ка-
раула круглосуточный 24-часовой.

7.4. Личному составу предоставляется ежегодный опла-
чиваемый отпуск в соответствии с положениями Трудового
кодекса Российской Федерации.
8. Взаимодействие с другими видами пожарной охраны

8.1. Муниципальная пожарная охрана взаимодействует с
другими видами пожарной охраны в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о пожарной безопаснос-
ти, в том числе на основе договоров и соглашений, заключен-
ных в соответствии с действующим законодательством.

8.2.  Основным направлением взаимодействия является
осуществление совместных действий по организации и осу-
ществлению тушения пожаров и проведению аварийно-спа-
сательных работ на территории городского поселения.

9. Порядок реорганизации и ликвидации
подразделений муниципальной пожарной охраны
9.1. Реорганизация и ликвидация подразделений муници-

пальной пожарной охраны осуществляется в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

9.2. При ликвидации и реорганизации подразделения му-
ниципальной пожарной охраны увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение № 1
к Положению о муниципальной пожарной охране

Майского муниципального района
Примерные нормы обеспечения

подразделения муниципальной пожарной охраны
пожарно-техническим вооружением и оборудованием

(на 1 пожарный автомобиль типа АЦ-40(130))
 

Наименование вооружения и оборудования 

Единица 
измере-
ния. 

Количест-
во 

1 Рукав всасывающий, дл.4 м, диам.125 мм штук 2 
2 Рукав всасывающий, дл.4 м, диам.75 мм штук 2 
3 Рукав напорный, латексированный для работы 

от гидранта, дл. 5 м, диам.77мм 
штук 

2 
4 Рукав напорный, латексированный, дл.20м, ди-

ам.77мм 
штук 

2 
5 Рукав напорный, латексированный, дл.20м, ди-

ам.51мм 
штук 

4 
6 Сетка для всасывающего рукава СВ-125, с ве-

ревкой длиной 12 м 
штук 

1 
7 Разветвление 3-ходовое 77x51x77x51  РТ-70 штук 1 
8 Переходник (сборник) для работы от колонки 

125x77x77 с заглушками 
штук 

1 
9 Головка соединительная переходная 77x51 штук 3 
10 Задержка рукавная ЗР 80 штук 4 
11 Зажим рукавный штук 4 
12 Колонка пожарная    КПА штук 1 
13 Ключи для соединения всасывающих рукавов К 

150 
штук 

2 
14 Ключ для открывания крышек гидрантов  штук 1 
15 Гидроэлеватор Г-600 штук 1 
16 Ствол РСБ      РСК- 50А штук 2 
17 Ствол РСА       РС-70А штук 2 
18 Лестница трехколенная штук 1 
19 Лестница-палка  штук 1 
20 Багор металлический длиной 2,5 метра штук 1 
21 Лом легкий штук 1 
22 Лом тяжелый штук 1 
23 Лопата штыковая штук 1 
24 Мостик рукавный        МПР-80  штук 2 
25 Ножницы для резки арматуры штук 1 
26 Комплект инструментов для резки электропро-

водов, в том числе:     
26.
1 ножницы с диэлектрическими рукоятками штук 1 
26.
2 перчатки диэлектрические пар 1 
26.
3 боты диэлектрические пар 1 
27 Веревка спасательная, длиной 30 м в брезенто-

вом чехле 
штук 

1 
28 Аппарат со сжатым воздухом    штук 4 
29 Электрический индивидуальный фонарь ФОС3 -

5/6 
штук 

3 
30 Электрический групповой фонарь ФОС3 штук 1 
31 Аптечка медицинская комплект 1 
32 Огнетушитель                              ОУ-5 (5 кг 7,2л)    штук 1 
33 Огнетушитель порошковый        ОП-5 (з) (5кг) штук 1 
34 Автомобильная радиостанция штук 1 
35 Переносная радиостанция штук 1 
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Приложение № 2

к Положению
о муниципальной пожарной охране
Майского муниципального района

Примерная численность
личного состава и техники подразделения

муниципальной пожарной охраны
Личный состав

Наименование должностей Количество должностей 
 Разряд муниципальной пожарной 

части 
1 2 3 4 
 III II I 

Начальник части 1 1 1 
Заместитель начальника части - - 1 
Бухгалтер 1 1 1 
Инструктор пожарной профилактики - - 1 
Старший водитель 1 - 1 
Мастер газодымозащитной службы - - 1 
Начальник караула - 4 4 
Радиотелефонист - - 4 
Водитель 4 4 8 
Пожарный 4 8 12 
ВСЕГО 11 18 34 

Пожарная техника
Наименование техники категория 

техники 
Разряд муниципальной пожарной 

части 
1 2 3 4 5 
  III II I 

Автоцистерна в расчете 1 1 2 
 в резерве 1 1 2 
Легковой оперативный 
автомобиль 

  
- - 1 

ВСЕГО  2 2 5 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района ин-

формирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:

- земельного участка площадью 48 кв. м, расположенного
по адресу: г. Майский, ул.Энгельса, в районе жилого дома
№ 57/2, для строительства парикмахерской;

 - земельного участка площадью 3 га, расположенного по
адресу: г. Майский, ул.Комарова, в районе МП «МКХ», для
строительства объекта по переработке зерна;

- земельного участка площадью около 350 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Майский, ул.Трудовая – ул. 9 Мая, для
строительства  магазина «Продукты»;
о предоставлении в  аренду из земель сельскохозяй-

ственного назначения
- земельного участка площадью 1,8 га, расположенного

по адресу: Майский район, с. Октябрьское, поле № 172, для
сельскохозяйственного использования.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опублико-
вания по адресу: Управление развития агропромышленного
комплекса, муниципального имущества и земельных отноше-
ний Майского муниципального района, отдел МИЗО: г. Май-
ский, ул.Энгельса, 70 (здание городской администрации,
1 этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального рай-

она информирует, что Федеральным законом от 1 февраля
2010 года № 4-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О введение в действие Жилищного Кодекса Российс-
кой Федерации» продлен срок приватизации жилых помеще-
ний, находящихся в государственном и муниципальном жи-
лищном фонде, включая жилищный фонд находящихся в хо-
зяйственном ведении предприятий или оперативном управ-
лении учреждений (ведомственный фонд) до 1 марта 2013
года.

Федеральный закон от 01.02.2010 г. № 4-ФЗ опубликован
в «Российской газете» № 22 от 04.02.2010 г.  Вступает в  силу
по истечении десяти дней после дня официального опублико-
вания, то есть с 15 февраля 2010 года.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального Закона «Об

общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 6.10.2003 года № 131-ФЗ администрация городского
поселения Майский Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики сообщает, что по состоя-
нию на 1.01.2010 года численность муниципальных служа-
щих администрации городского поселения Майский Майско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики составила 12 человек, численность работников муници-
пальных учреждений, финансируемых за счет средств бюд-
жета городского поселения Майский Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики составила 79
человек, в том числе по муниципальным учреждениям куль-
туры – 79 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 2009
год составили 9257,1 тыс. руб.

Е. Выскребенец,  и. о. главы администрации
городского поселения Майский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
8 февраля 2010 г.

Об отмене Постановления № 6 от 18.02.2009 г.
«О создании административной комиссии

при администрации городского поселения Майский
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики»,

Постановления № 23 от 16.10.2009 г. «О внесении
изменений в Постановление № 6 от 18.02.2009 г.
«О создании административной комиссии при
администрации городского поселения Майский»
На основании п. «к», ч. 1 ст. 72, ст. 76 Конституции РФ,

ч. 1 ст. 1.1., ст. 1.3., ч. 2 ст. 22.1 КоАП РФ, п. п. 39, п. 2, п. 6, ст.
26.3 ФЗ от 03.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов РФ»,
ст. ст. 14, 15, 16 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» постановляю:

1. Отменить Постановление № 6 от 18.02.2009 г. «О созда-
нии административной комиссии при администрации городс-
кого поселения Майский Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики», Постановление № 23
от 16.10.2009 г. «О внесении изменений в Постановление № 6
от 18.02.2009 г. «О создании административной комиссии при
администрации городского поселения Майский».

И.о. главы местной администрации
городского поселения Майский Е. В. Выскребенец.

Решение № 150
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

4 февраля 2010 года                     г. Майский
О внесении изменений и дополнений

в Решение Совета местного самоуправления
городского поселения Майский от 28.12.2009 года
№ 142 «О бюджете городского поселения Майский

на 2010 год»
Статья 1.
Внести в Решение от 28 декабря 2009 года № 142 «О бюд-

жете городского поселения Майский на 2010 год» следую-
щие изменения и дополнения:

1). Приложения 4, 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Решению сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский «О бюджете городского
поселения Майский на 2010 год»
Ведомственная структура расходов местного бюджета

на 2010 год
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 

ВСЕГО           21653,5 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МАЙСКИЙ 

703 00 00 0000000 000 21653,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 703 01 00 0000000 000 5227,0 

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

703 01 04 0000000 000 4684,0 

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

703 01 04 0020000 000 4684,0 

Центральный аппарат 703 01 04 0020401 000 4073,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 04 0020401 500 4073,0 

Глава местной администрации 
(исполнительно – 
распорядительного органа 
муниципального образования) 
 

703 01 04 0020800 000 611,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 04 0020800 500 611,0 

Резервные фонды 703 01 12 0000000 000 212,0 
Резервные фонды местных 
администраций 703 01 12 0700500 000 212,0 

Прочие расходы 703 01 12 0700500 013 212,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 703 01 14 0000000 000 331,0 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

703 01 14 0900000 000 331,0 

Выполнение других обязательств 
государства 

703 01 14 0900200 000 331,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 01 14 0900200 500  

331,0 

Национальная оборона 703 02 00 0000000 000 479,4 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

703 02 03 0000000 000 479,4 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

703 02 03 0013600 000 479,4 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 02 03 0013600 500 479,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

703 05 00 0000000 000 6713,5 

Благоустройство 703 05 03 0000000 000 6713,5 

Благоустройство 703 05 03 6000000 000 6713,5 

Уличное освещение 703 05 03 6000100 000 1609,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000101 500 1609,0 

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

703 05 03 6000200 000 500,0 

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

Озеленение 703 05 03 6000300 000 50,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000300 500 50,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 703 05 03 6000500 000 4554,5 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 05 03 6000501 500 4554,5 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

703 08 00 0000000 000 9178,6 

Культура 703 08 01 0000000 000 9178,6 
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 

703 08 01 4400000 000 6619,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 703 08 01 4409900 000 6619,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 703 08 01 4409901 001 6619,0 

Библиотеки 703 08 01 4420000 000 2453,0 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 703 08 01 4429900 000 2430,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 703 08 01 4429901 001 2430,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 703 08 01 4429999 000 23,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 703 08 01 4429999 001 23,0 

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 

703 08 01 4500600 000 106,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 703 08 01 4500600 001 106,6 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

703 09 00 0000000 000 50,0 

Физическая культура и спорт 703 09 08 0000000 000 50,0 
Физкультурно – оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 703 09 08 5120000 000 50,0 
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

703 09 08 5129700 000 50,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 703 09 08 5129700 500 50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10 00 0000000 000 5,0 

Социальное обеспечение 
населения 703 10 03 0000000 000 5,0 

Социальная помощь 703 10 03 5050000 000 5,0 

Мероприятия в области социальной 
политики 703 10 03 5053300 000 5,0 

Социальные выплаты 703 10 03 5053300 005 5,0 

Приложение 5 к Решению сессии Совета местного
самоуправления городского  поселения Майский

«О бюджете городского поселения Майский  на 2010 год»
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам

расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)

Наименование   РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО  00 00 0000000 000 21653,5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01 00 0000000 000 5227,0 

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

01 04 0000000 000 4684,0 

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

01 04 0020000 000 4684,0 

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 4073,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 0020401 500 4073,0 

Глава местной администрации 
(исполнительно – распорядительного 
органа муниципального образования) 

01 04 0020800 000 611,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 0020800 500 611,0 

Резервные фонды 01 12 0000000 000 212,0 
Резервные фонды местных 
администраций 01 12 0700500 000 212,0 

Прочие расходы 01 12 0700500 013 212,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 01 14 0000000 000 331,0 

Выполнение других обязательств 
государства 

01 14 0900200 000 331,0 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 14 0900200 500 331,0 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 479,4 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03 0000000 000 479,4 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 0013600 000 479,4 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 02 03 0013600 500 479,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05 00 0000000 000 6713,5 

Благоустройство 05 03 0000000 000 6713,5 
Благоустройство 05 03 6000000 000 6713,5 
Уличное освещение 05 03 6000100 000 1609,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000101 500 1609,0 

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

05 03 6000200 000 500,0 

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

Озеленение 05 03 6000300 000 50,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
 

05 03 6000300 500 50,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений 
 

05 03 6000500 000 4554,5 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
 

05 03 6000501 500 4554,5 

Культура 08 01 0000000 000 9178,6 

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

08 01 4400000 000 6619,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
 

08 01 4409900 000 6619,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 
 

08 01 4409901 001 6619,0 

Библиотеки 
 08 01 4420000 000 2453,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 2430,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4429901 001 2430,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 4429999 000 23,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4429999 001 23,0 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 

08 01 4500600 000 106,6 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4500600 001 106,6 

            ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

09 00 0000000 000 50,0 

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

Мероприятия 
в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

09 08 5129700 000 50,0 

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 5,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 5,0 
Социальная помощь 10 03 5050000 000 5,0 
Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 5053300 000 5,0 

Социальные выплаты 10 03 5053300 005 5,0.» 
 Статья 2.

Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава городского поселения Майский,
председатель Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
Майского муниципального района КБР М. С. Контер.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

08 00 0000000 000 9178,6 
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 2

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОНТРАКТА ПО ТЕМЕ: «РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАКАЗА ПО ОТБОРУ СТРАХОВЩИКОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

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

Размер, порядок и срок внесения платы Не установлена 

Документация Извещение по оценке 
Конкурсная документация по оценке 

Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 
КБР, г. Майский, ул.Энгельса, 70   
Администрация городского поселения  Майский  
2 этаж, каб. 21 

Порядок подачи заявок 

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

Дата начала подачи заявок   30 января 2010г. 

Дата и время окончания подачи заявок   До 10 часов 01 марта 2010г.   
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 
. Цена контракта. 

Вскрытие конвертов 

Место 
КБР, г.Майский, ул.Энгельса, 70 
  Администрация городского поселения  Майский  
2 этаж, каб. 15 

Дата и время   10 часов 01 марта 2010г. 
Рассмотрение заявок 

Место 
КБР, г.Майский ул.Энгельса, 70 
 Администрация городского поселения  Майский  
2 этаж, каб. 15 

Дата  09 часов 03 марта 2010г. 
Подведение итогов конкурса 

Место 
КБР, г.  Майский ул. Энгельса, 70 
Администрация городского поселения  Майский  
2 этаж, каб. 15 

Дата   05 марта 2010г. 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе 

Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 

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

ПРОТОКОЛ № 1/1
заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на
участие в аукционе и признание участниками аукциона

г. Майский                   15 февраля 2010 года
Предмет аукциона: приобретение 2-квартирного жилого

дома в г. Майском, КБР в рамках реализации мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Извещение о проведении открытого аукциона было раз-
мещено на официальном сайте http://mayadmin-kbr.ru и http:/
www zakupki economykbr.ru. 12.01.2010 г. и опубликовано в
официальном издании «Майские новости»  Майского муни-
ципального района

На заседании единой комиссии присутствовали:
Председатель единой комиссии:
Подрезов П.В. –  и. о. заместителя главы местной админи-

страции г.п. Майский
Члены Единой комиссии:
1. Несынова Е. В. – заместитель главы местной админист-

рации по финансовым вопросам г.п. Майский;
2. Сон И. М. - главный специалист местной администрации

г. п. Майский;
3. Ктиторова Н. В. - ведущий специалист местной админи-

страции г. п.  Майский.
Заседание единой комиссии по рассмотрению заявок на

участие  в аукционе  на соответствие требованиям, установ-
ленным документацией об аукционе, и соответствие участни-
ков размещения заказа требованием, установленным в соот-
ветствии со статьей 11 94-ФЗ окончено 15 февраля в 14 час.
15 мин. по московскому времени. Заседание проводилось в
каб. № 15, 2-ой этаж, по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгель-
са, 70.

Всего на заседании присутствовало 4 члена единой комис-
сии, что составило 80% от общего количества членов единой
комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.
Председатель единой комиссии отметил, что до окончания

указанного в извещении о проведении аукциона срока пода-
чи  заявок на участие в аукционе 12 февраля  2010 г. до 17
часов 00 минут (время московское) не подана ни одна заявка.

Единая комиссия приняла решение признать аукцион не-
состоявшимся (п.11. ст. 35. 94-ФЗ) и рекомендует заказчику
провести повторно процедуру размещения муниципального
заказа по приобретению 2-квартирного жилого дома в
г. Майском, КБР в рамках реализации мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте http://mayadmin-kbr.ru, http:/www zakupki
economykbr.ru и хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

Председатель единой комиссии: ___Подрезов П. В.
Члены единой комиссии:
1._______________Несынова Е. В.
2. __________Сон И.М.
3._____________Ктиторова Н. В.
От заказчика: и.о. главы местной администрации городс-

кого поселения Майский Е.В. Выскребенец
15 февраля 2010 г

Об изменении кодов бюджетной классификации с 1 января 2010 года в связи
с вступлением в силу Федерального закона от 24 июля 2009 года №212-ФЗ

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования»

    С 1 января 2010 года за Пенсионным фондом Российской Федерации закреплены функции
администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование, и в этой связи при уплате взносов в соответствующем коде
бюджетной классификации указывать код главы 392 (первые три цифры кода)

 
 

39210202010061000160 
39210202010062000160 
39210202010063000160 

 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые 
в  Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 

• сумма платежа 
• пени и проценты по соответствующему платежу 
• денежные взыскания (штрафы) 
 

 

39210202020061000160 
39210202020062000160 
39210202020063000160 

 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые 
 в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии 

• сумма платежа 
• пени и проценты по соответствующему платежу 
• денежные взыскания (штрафы) 
 

 
 

39210202100081000160 
39210202100082000160 
39210202100083000160 

 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Российской Федерации, зачисляемые 
в  бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

• сумма платежа 
• пени и проценты по соответствующему платежу 
• денежные взыскания (штрафы) 
 

 
 

     
    39210202110091000160 

39210202110092000160 
39210202110093000160 

 

 Страховые взносы  на обязательное медицинское страхование в Российской Федерации, зачисляемые  
в  бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

• сумма платежа 
• пени и проценты по соответствующему платежу 
• денежные взыскания (штрафы) 
 

392 116 20050 01 3000140 Денежные взыскания (штрафы), налагаемые ПФР его территориальными в соответствии со статьями 48-51 ФЗ «О  
страховых взносах  в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд  социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды  
обязательного медицинского страхования» 

39210202041061000160 

 

Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя  
в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 

 

39210202030061000160 
39210202030062000160 
39210202030063000160 

 

Страховые взносы в виде фиксированного платежа за 2002-2009 годы, зачисляемые в 
Пенсионный фонд Российской  Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии 

• сумма платежа 
• пени и проценты по соответствующему платежу 
• денежные взыскания (штрафы) 
 

 
 
 

    39210202040061000160 
39210202040062000160 
39210202040063000160 

 

Страховые взносы в виде фиксированного платежа за 2002-2009 годы, зачисляемые в 
Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии 

• сумма платежа 
• пени и проценты по соответствующему платежу 
• денежные взыскания (штрафы) 
 

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие категории лиц, самосто-
ятельно обеспечивающие себя работой, уплачивают страховые взносы с 2010 года на следую-
щие коды бюджетной классификации:

 

 
39210202100061000160 
39210202100062000160 
39210202100063000160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из 
стоимости страхового года,  зачисляемые в Пенсионный фонд Российской  Федерации на 
выплату страховой части трудовой пенсии (взамен фиксированного платежа) 

• сумма платежа 
• пени и проценты по соответствующему платежу 
• денежные взыскания (штрафы) 
 

 
 
 

39210202110061000160 
39210202110062000160 
39210202110063000160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из 
стоимости страхового года,  зачисляемые в Пенсионный фонд Российской  Федерации на 
выплату накопительной  части трудовой пенсии (взамен фиксированного платежа 

• сумма платежа 
• пени и проценты по соответствующему платежу 
• денежные взыскания (штрафы) 
 

 Реквизиты для заполнения платежных документов на перечисление страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Получатель – УФК по КБР (ГУ Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике);
ИНН - 0711024344;
КПП - 072101001;
Счет - 40101810100000010017;
Банк получателя - ГРКЦ НБ Банка России по Кабардино-Балкарской Республике  г. Нальчик;
БИК - 048327001.                                                                                                                 296(1)

Форма торгов Открытый конкурс 

Дата размещения извещения на сайте 29 января 2010г. 
Заказчик 

Наименование Администрация городского поселения Майский  

Место нахождения КБР,  г.Майский, ул.Энгельса, 70 

Почтовый адрес 361115,  КБР, г.Майский, ул.Энгельса, 70 
Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 2-14-97 

Адрес электронной почты http://mayadmin-kbr.ru   
Контактное лицо Ременюк Светлана Борисовна 
Источник финансирования 
 Местный бюджет.  
Предмет муниципального  контракта 
Начальная/максимальная цена 
контракта, тыс. руб. 

3500 руб.00 коп. (три тысячи пятьсот рублей 00 
копеек) 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца 
транспортного средства 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре 

Услуги по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца транспортного средства 

Количество товара (объем работ, 
услуг) Автомашина – ГАЗ 31105 год выпуска 2005 г. 

Единица измерения 1 единица 
Место оказания услуг 

Место оказания услуг КБР, г. Майский 
Срок действия договора Один год с момента подписания договора 

страхования 
Оплата контракта 

Форма оплаты Безналичный расчет 
Сроки и порядок оплаты Перечислением на счет Исполнителя после 

заключения договора ОСАГО в течение 10 дней 
Конкурсная документация 

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации 

с 30 января 2010 г. по  26 февраля 2010г. 
КБР, г.Майский ул.Энгельса, 70 
Администрация городского поселения  Майский  
2 этаж, каб. 21 

В Нальчике прошло
отборочное первенство
КБР по дзюдо среди мо-
лодежи до 19 лет.

От Майского района
в соревнованиях приня-
ли участие воспитанни-
ки ДЮСШ Аслан Наго-
ев и Аркадий Набитов.

Аркадий Набитов в
четырех схватках из ше-
сти одержал победу и
попал в состав сборной
КБР. Это дало ему пра-
во участвовать в пер-
венстве Юга России, ко-
торое проходило  10 - 17
февраля в  Майкопе.

О. Мовсесян,
инструктор-

методист МОУ ДОД
ДЮСШ.

l Спорт

 В Прохладном завершилось зимнее первенство по
мини-футболу. В нем приняли участие 10 команд Май-
ского, Прохладненского районов и города Прохладного.

Старт турнира выдался напряженным, но по ходу
игры наши спортсмены смогли овладеть ситуацией и
выйти на лидирующую позицию. В упорной борьбе, со
счетом 5:3, сборная Майского района выиграла  кубок
зимнего первенства. Игрок нашей команды Руслан Теу-
нов, забив 13 мячей в ворота соперников, стал лучшим
бомбардиром этого турнира. Тренером команды явля-
ется Владимир Каров (на снимке в центре).

Н. Самелик, гл. специалист ОЗМПиС.

В Чегеме прошло отбороч-
ное первенство КБР по греко-
римской борьбе. Команду
Майской ДЮСШ представля-
ли восемь участников.

Ислам Бидов в своей весо-
вой категории занял третье
место. Хорошую подготовку
показали Пашали Зандаров,
Артем Балахов, Адам Нагоев.
Каждый, одержав несколько
побед, пробился в полуфинал.
В итоге - четвертые места.

По результатам соревнова-
ний Ислам Бидов и Пашали
Зандаров включены в состав
сборной КБР. Они примут
участие в первенстве ЮФО
России, которое будет прово-
диться в конце февраля в Ге-
ленджике.

Ребят подготовили трене-
ры-преподаватели по греко-
римской борьбе С. А. Рычко
и А. Ю. Битоков

О. Мовсесян,
инструктор-методист

МОУ ДОД ДЮСШ.

Если у страхователя-работодателя  имеется задолженность по страховым взносам в Пенси-
онный фонд Российской Федерации за периоды с 2002 по 2009 год  включительно, страховые
взносы следует уплачивать на коды бюджетной классификации, действующие в 2009 году

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие категории лиц, самосто-
ятельно обеспечивающие себя работой и имеющие задолженность по страховым взносам в виде
фиксированного платежа за периоды с 2002 по 2009 год включительно, должны уплачивать
страховые взносы на следующие коды бюджетной классификации:

Отделение Пенсион-
ного фонда Российской
Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Респуб-
лике принимает от стра-
хователей сведения ин-
дивидуального (персо-
нифицированного) уче-
та в системе обязатель-
ного пенсионного стра-
хования за 2009 год. В
связи с этим напомина-
ет, что всем работодате-
лям необходимо пред-
ставить в ПФР отчет-
ность по персонифици-
рованному учету не
позднее 1 марта 2010
года. Напоминаем так-
же, что за  несвоевре-
менное представление
сведений (после 1 мар-
та) согласно действую-
щему законодательству
будут применяться
штрафные санкции в
размере 10% суммы
страховых взносов, пола-
гавшихся к уплате в 2009
году.

Особенностью  ны-
нешней отчетной кампа-
нии является активное
представление органи-
зациями сведений пер-
сонифицированного
учета  в  электронной
форме с электронной
цифровой подписью
(ЭЦП), в том числе по
защищенным электрон-
ным каналам связи,
включая Интернет.

Такая организация и
технология работы по
подготовке и представле-
нию отчетности значи-
тельно сокращает трудо-
затраты как организа-
ций, так и территориаль-
ных органов ПФР при
приеме и обработке от-
четности.

Досрочное проведе-
ние отчетной кампании
за 2009 год послужит для
организаций и органов
ПФР подготовкой к пе-
реходу на полугодовой
(в 2010 году), а с 2011
года  - поквартальный
режим отчетности по
персонифицированно-
му учету.

Пресс-служба
Отделения

Пенсионного фонда по
Кабардино-Балкарской
Республике.             298(1)

l Пресс-релиз

Территориальные
органы Отделения
Пенсионного фонда
по Кабардино-
Балкарской

Республике проводят
работу по приему
от работодателей

сведения
персонифицированного

учета

Аркадий
Набитов
в составе
сборной КБР

 В копилке побед -
еще один кубок

Поедут
в Геленджик
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Учредитель (соучредитель) - местная администрация
Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР.
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района
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Р ЕМ ОН Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
микроволновых

печей
с выездом
на дом.
Гарантия.

89054355659,
89889285658.

206(5)

ГРОМОВЫХ Михаила Николаевича и Таисию Марков-
ну   поздравляем с 55-летием совместной жизни!
Пусть годы жизни мчатся,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
            Любящие Вас - дети, внуки, правнуки.              274(1)

Работа

С 1 февраля
по 31 марта 2010 г.
проводится льготная

подписка на
центральные издания
на 2 полугодие 2010 г.
по ценам 1 полугодия.
Ждем вас во всех отделениях

почтовой связи!
Майский почтамт. 187(3)Продаю

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)

Репетиторство по математике.
4-34-48, 89887266606.                       267(1)

Ремонт  помещений.  Качество,
порядок гарантирую.
89287184190.                             69(5)

Выпиливаем  деревья, недо-
рого.   7-28-10,   89628877828. 148(5)

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

Куплю старый телевизор «Вол-
хов» или «Заря», в любом состо-
янии. 89604316028.                           280(1)

Денежные переводы «МИГОМ»
Уважаемые жители Майского района!

В настоящее время ООО «Банк «Майский»
осуществляет ускоренные переводы в рамках системы

денежных переводов «МИГОМ».
Система денежных переводов «МИГОМ» позволяет быстро от-

править деньги родным и близким по России. Процедура перевода
очень проста, не требует открытия счета в банке. Оформление пе-
ревода занимает несколько минут без утомительной процедуры
ручного заполнения клиентом бланка перевода. Денежные перево-
ды «МИГОМ» привлекательны низкой комиссией. Перевод опла-
чивает отправитель. Скорость доставки от 5 минут.
Мы ждем вас по адресу: ул. Ленина, 23, тел. 2-33-07.
Время работы: ежедневно с 8.30 до 16.30 час., перерыв: с 13.00

до 14.00 час., выходной: суббота, воскресенье.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ НАШЕГО БАНКА ПО СИСТЕМЕ «МИГОМ»!

20
3(

5)

ООО «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, ре-
шеток на окна, перил, наве-
сов (стандартные и по дизай-
ну заказчика) по низким до-
говорным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,
89280755713.                                  258(5)

В крупную компанию
требуется менеджер

по продажам.
Зарплата высокая.

89287119242. 17
8(

4)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192. 247(2)

 Пластиковые откосы
101(5)

Металлопластиковые
ОКНА     ДВЕРИ

Оконные
системы

Тел. 8-960-428-01-22

Майский - Горячеводск - Майский
на комфортабельном автобусе!

Ежедневно в 5.30
Стоимость проезда в оба конца - 250 руб.

Остановка - рынок «Лира».
Тел.:  89280116363,  89280770101. 102(5)

или сдаю кафе «Элеганс».
89094921482.                                          92(5)

2-этажный дом. 89094921482.
93(5)

2-этажный дом, в/у, Карабуто-
ва, 10,   2-17-04.                          54(5)

недостроенный дом, ул. Коро-
лева, 58, 2-19-02, 89289121853. 120(2)

дом ,  центр,  дорого,
89054922693.                                70(5)

дом со всеми удобствами;
новый керосиновый генератор,
ул.  Комсомольская,  25,
тел. 7-27-76.                                            52(5)

срочно дом, Комсомольская,
44.                                                                     125(5)

кирпичный дом со всеми удоб-
ствами (район  школы № 3).
89064858250.                              234(5)

дом,    мебель,     ванну,      газ-
колонку, навоз. 7-11-90.             284(1)

земельный участок 7,5 соток,
центр,  ул.  Октябрьская,  58.
89282359620.                               231(3)

дом (2 комнаты, прихожая, газ,
вода, отопление), ст. Александ-
ровская,  ул.  Калинина ,  41,
89631679620,  8(86632) 4-56-17.
293(2)
дома, Кирова, 260, Степная, 36.

7-13-58, 7-22-04.                         299(5)

дом в центре г. Майского. Цена
1550000 руб. 89604264392.       303(1)

1-комнатную квартиру
(4 этаж), Ленина, 38/1, кв. 41,
до 17.00.                                       251(1)

1-комнатную квартиру 39,1 м2,
в Нальчике. 89280770833.         278(1)

срочно 1-комнатную квартиру
3/5 этаж. дома по ул. Гагарина.
Тел. 89280208994.                              283(1)

1-комнатную квартиру, 1 этаж,
район птицесовхоза. 2-61-55. 285(1)

1-комнатную квартиру, 2 этаж,
в хорошем состоянии, Энгельса,
61/5, 600 т. р. Тел.  2-90-33,
89632811293.                                           287(1)

1-комнатную квартиру (район
птицесовхоза). 7-21-54, вечером.
305(1)

2-комнатную квартиру (4 этаж,
лоджия застекленная); мягкую
мебель, диван, 2 кресла-кровати,
б/у, в хорошем состоянии. Обра-
щаться: Гагарина, 18, кв. 25,
тел. 2-33-87.                                282(1)

2-комнатную кооперативную
квартиру, 2 этаж, Энгельса, 61/6;
дачу; гараж. 89287188138, 2-26-83.
291(1)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       51(5)

Дорогих и любимых родителей Алексея Михайловича
и Надежду Петровну ФОМЕНКО поздравляем с золотой
свадьбой!
В этот праздник - успехов, здоровья,
Исполненья заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых любовью,
Счастья, радости и теплоты!
Любим вас!
                         Сын, снохи, внуки и правнук Захар.            289(1)

Туристическое агентство «Глобус - ХХI век» организует
в канун 65-летия Победы в ВОВ поездки в период весенних
школьных каникул по городам-героям: Москва, Санкт-Петер-
бург, Волгоград. А также организует туры в Польшу, Чехию и

Израиль (отдых, лечение), Италию, Англию.
Помощь в оформлении виз.

Бронирование и продажа автобусных билетов в Германию
(выезд автобусом из г. Пятигорска и г. Минеральные Воды).
Телефон для справок: (88662) 42-16-67, моб. 8-928-080-64-32.

                             E-mail: globus-21vek@mail.ru                           244(1)

Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников. Низкие цены от
производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  290(5)4 
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Ушел из жизни ветеран тру-
да, орденоносец ООО «Сев-
каврентген» Чумак Николай
Иванович. Выражаем глубо-
кое соболезнование родным и
близким.

Администрация,
 ветераны

ООО «Севкаврентген-Д».
295(1)

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Уважаемые майчане и гости города!
Приглашаем вас на праздничный

концерт, посвященный
 Дню защитника Отечества,

который состоится
19 февраля 2010 года в 15 часов

                      в ДК «Россия».                 297(1)

Срочно!!!
Продается действующий

«бизнес» - сотовая торговля,
витрины, весь товар
по оптовым ценам.
Обращаться по тел.

         8-928-704-15-00.         268(2)

Ремонт, реставрация и
перетяжка мягкой мебели.

89054357446
         8(86631) 2-14-64.       300(1)

3-комнатную квартиру; гараж.
2-55-40, 89034963148.                                       220(1)

3-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, 11, 2-64-82, 89289166760.
276(5)

3-комнатную квартиру в цент-
ре (4 этаж). 89064859465.         242(5)

срочно 3-комнатную квартиру,
1 этаж, возможна пристройка,
г.  Терек, ул.  Карданова ,  73,
89094874077.                                            279(1)

3-комнатную квартиру барач-
ного типа, Мичурина, 5, кв. 4,
2-13-15.                                         306(1)

ВАЗ-2107, 2008 года ,
89604309372.                             307(1)

срочно, недорого стенку, при-
хожку. Тел. 2-21-91.                       277(1)

спальный гарнитур, кухонный
гарнитур и т. д. Тел. 2-37-41. 256(1)

мебель для магазина .
89034964760.                                         281(2)

Play Station 2.  2-37-74.      252(2)

поросят 1,5-месячных; куплю
хряка. 89604318234.                          275(1)

корову дойную, телку глубоко-
стельную, г. Терек, пер. Лесной,
26, 89633919256, 8(86632)44-6-60.
294(2)

2 инкубатора на 3600 и 3300
яиц, с выводными. 89034912832,
7-24-16.                                          286(2)

приспособление для стомы -
однокомпонентные калоприем-
ники. 89889281409.                           308(1)

памперсы взрослые. 2-14-19.
288(1)

УТЕРЯНА барсетка с документами на имя Минеева Андрея
Владимировича. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 7-25-12, 7-15-18.                     302(1)

Разное

253(2)
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