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l Знай наших

l Твои люди, район

Анна Парамоненко никогда
не боялась работы, но, впервые
попав на  птицеферму СХПК
«Ленинцы», растерялась. В про-
сторном корпусе, в круглых де-
ревянных каркасах копошились
не сотни, тысячи пушистых ко-

мочков – цыплят, которых со-
всем недавно пересадили сюда
из инкубатора. Те, что постар-
ше, пытались перескочить через
ограждение, и птичницы отлав-
ливали их специальным приспо-
соблением. «Боже, как за ними

уследить?», - пронеслось в го-
лове, но напарницы успокоили
Анну: «Справишься». Испыта-
тельный срок новоявленная
птичница успешно выдержала.

- До этого семь лет работала
в школе техничкой. Зарплата не-
большая,  поэтому мама посо-
ветовала сменить профессию, -
рассказывает она. – Вообще-то,
я - швея. Окончила училище и
два года трудилась по специаль-
ности, но ушла в декрет и боль-
ше не вернулась.
Новая работа Анне понрави-

лась. Вначале ухаживала за цып-
лятами, а потом перевели в кор-
пус, где размещена старка, так
называют здесь кур-несушек.

- Хлопотно, десять тысяч го-
лов. Надо накормить, напоить,
собрать яйцо, в день собираем
5000 штук, а то и больше. Если
меньше, то уже бьем тревогу. В
звене нас трое. Со мной работа-
ют Евгения Ульбашева и Айша
Капитанова. Автоматики нет,
вручную делаем замес корма,
развозим на тачках и раздаем.
Следим, чтобы птица не заболе-
ла. В нашем звене полное взаи-
мопонимание и взаимозаменя-
емость. Вместе работаем, вмес-
те отдыхаем.
Выходной у девчат - через два

дня. Дома за сутки надо успеть
многое, но маме помогают сы-
новья, бабушка.

- А как по-другому, 30 соток
огорода, хозяйство, разве одна
справлюсь? – смеется она.
В этом году Анна Парамо-

ненко назначена звеньевой, по-
этому хлопот у нее прибавилось,
да и ответственности тоже.  За-
ведующий птицефермой Влади-
мир Третьяков уверен, что она
справится.  А иначе получали бы
птичницы каждый квартал пре-
мии за свой труд?

В этом году в числе 15 счаст-
ливчиков, ставших обладателями
гранда в размере 400 тысяч руб-
лей, оказался и молодой сотруд-
ник ООО «Севкаврентген-Д» -
инженер по стандартизации и
сертификации, аспирант физи-
ческого факультета КБГУ Аскер
Табухов. В своем инновацион-
ном проекте  «Разработка тех-
нологии производства рентге-
нопреобразующих экранов но-
вого типа с улучшенными  све-
тотехническими  характеристи-
ками» в направлении «Медици-
на и фармакология» он предло-
жил принципиально новую ,
оригинальную конструкцию эк-
рана для усилителя рентгено-
вского изображения.

400 òûñÿ÷ -
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Валентина ПЕТРОВА

Благодаря этому
изобретению впервые
в отечественной и ми-
ровой практике будут
исследованы и отрабо-
таны технологические
процессы  нанесения
св етоотраж ающего
алюминиевого слоя
методом вакуумного
напыления на специ-
ально подготовленные
рентгенопреобразую-
щие экраны.

 Их применение в
рентгеновских диагно-
стических системах по-
зволит существенно
улучшить качество,
точность и безопас-

Совсем недавно введен в эк-
сплуатацию спортивный зал при
ДЮСШ для занятий тяжелой ат-
летикой и спортивным культу-
ризмом. Таким образом, после
20-летнего забвения возрожда-
ется слава тяжелой атлетики рай-
она под руководством кандида-
та в мастера спорта, тренера-
общественника Виталия Косо-
бокова . Теперь у любителей
«железной» игры есть все необ-
ходимые условия для занятий
любимым видом спорта, фор-
мирования красивой фигуры,
правильного проведения свое-
го досуга, укрепления здоровья
и достижения успехов в спорте.
А майчанам есть на кого рав-
няться! Это трехкратный сереб-
ряный призер СССР, мастер
спорта международного класса
Георгий Манжос и мастер
спорта международного класса,
серебряный призер СССР, трех-
кратный чемпион Узбекской
ССР Геннадий Маляр, чемпио-
ны Юга России и КБАССР раз-
ных лет – Анатолий Некрасов,
Николай Масленников , Иван
Мазин, Владимир Беседин, Иван
Ляшко и его ученики – Виталий
Кособоков, Юрий Машенкин,
Сергей Малахов, Юрий Савчук,
Алексей Тин, Михаил Рагузин и
многие другие.
Функционирование спортив-

ного зала тяжелой атлетики ста-
ло возможным благодаря по-
стоянному вниманию к нуждам
любителей спорта главы адми-
нистрации нашего района
Юрия Атаманенко, директора
ДЮСШ Александра Колеснико-
ва и спонсорской поддержке
директора ООО «Нектар» Асла-
на Хужокова.

Н. Самелик,
главный специалист отдела

по здравоохранению,
молодежной политике

и спорту.
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Шесть инвестиционных про-
ектов стоимостью 15,2 млрд.
рублей, предполагаемых к реа-
лизации в сфере промышленно-
сти Кабардино-Балкарии, будут
включены в инвестиционный
план Северо-Кавказского феде-
рального округа с целью предо-
ставления мер господдержки в
виде государственных гарантий
Российской Федерации.
В утвержденный перечень

вошли следующие проекты:
строительство завода по произ-
водству полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) пищевого и текстильно-
го назначения мощностью  486
тыс. тонн/г  (ООО завод чистых
полимеров «Этана»); организа-
ция производства  цифровой
медицинской  рентгеновской
техники (ООО «Севкаврентген-
Д»), совместного предприятия
Польша-Нальчик (ОАО  РМЗ
«Прохладненский» и фирма
«Пронар», Польша), производ-
ства фанеры (ООО «Еврофане-
ра»), текстильного производства
(ООО «Борен-Текстиль»), а так-
же техническое перевооруже-
ние производства  бурового,
правящего и камнеобрабатыва-
ющего инструмента (ОАО «Те-
рекалмаз»).
Реализация  проектов наме-

чена на 2011-2013 годы, в резуль-
тате будет создано около 2500
новых рабочих мест.
В настоящее время Мини-

стерством промышленности,
связи и информатизации совме-
стно с Министерством эконо-
мического развития КБР фор-
мируется необходимый пакет
документов для представления
в Минрегион РФ.  По итогам их
рассмотрения будет принято
решение о сроках и этапах пре-
доставления государственных
гарантий Российской     Федера-
ции под реализацию представ-
ленных инвестпроектов.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР
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l Тема дня

«Бедные дети, - глядя на ны-
нешних школяров , вздыхает
старшее поколение. – То ли дело
у нас была школа - и воспитани-
ем занималась, и знания давала
основательные. А сейчас, что-
бы сдать ЕГЭ, надо быть вундер-
киндом, без помощи репетито-
ров на высокие баллы можешь
не надеяться…».  Знакомо, прав-
да? Действительно, сегодня от
прежней советской школы оста-
лись лишь воспоминания, и но-
вовведениями в системе обра-
зования теперь никого не уди-
вишь. Но новости о грядущих
кардинальных переменах в сис-
теме российского образования
всколыхнули бурную волну об-
суждений на разных уровнях
общественности.
То, что с образованием надо

что-то решать, согласны мно-
гие, но каким образом поднять
Россию  с 40-го места  из 65
стран, участвующих в междуна-
родных исследованиях PISA по
уровню функциональной гра-
мотности, никто не знает.
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Валентина ПАНОВА
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подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосред-
ственно в редакции) - 130 руб.

Началась подписка
на районную газету
на II полугодие

2011 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях    связи
и у почтальонов (с доставкой на
дом) – 192 рубля

альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ле-
нина, 25, Энгельса, 55, 57, 59,
63, 65, - 150 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.

Выявить и материально поддержать молодых ученых,
занимающихся научно-исследовательской работой, и
мотивировать их дальнейшие исследования в выбранной
области – основная цель программы «Участник молодежного
научно-инновационного конкурса», действующей на базе
Кабардино-Балкарского государственного университета им Х. М.
Бербекова при поддержке Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Ежегодно самые
талантливые представители творческой молодежи в возрасте до
27 лет имеют шанс получить от фонда ощутимую материальную
помощь для реализации своих идей, приняв участие в выставке
инновационных проектов молодых ученых и став победителем в
финале программы «У.М.Н.И.К.».

ность рентгеновской диагности-
ки, снизив    стоимость  аппара-
та в 5-8 раз.

 Реализация проекта Аскера
позволит отработать методы и
промышленные технологии из-
готовления  высокоэффективных
рентгеновских экранов на про-
изводственной базе КБГУ. Руко-
водство ООО «Севкаврентген-
Д» также способствует вопло-
щению проекта в жизнь, предо-
ставив в качестве научной базы
для испытаний изобретения
производственные цеха завода.



Приложение № 3
к Программе

«Обеспечение жильем молодых семей
в Майском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики

на 2011 - 2015 годы»
Ожидаемые результаты за счет всех источников

финансирования программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Майском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской

Республики на 2011-2015годы»
 2011 - 2015 гг. 

всего 
в том числе 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  Количество квартир  
47 5 10 10 10 12 

 

Решение № 268
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
15 марта 2011 года        г. Майский

Об утверждении оплаты за проезд на городские
пассажирские перевозки МП ММР «ПАП»

В целях урегулирования отношений при осуществлении
перевозок пассажиров городского сообщения пассажирским
транспортом муниципального предприятия Майского муни-
ципального района «Пассажирские автоперевозки» и руко-
водствуясь п.п.6 ч.10 ст.35 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Совет мес-
тного самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:
Определить оплату за проезд в городском сообщении в

размере 12-00 рублей за поездку с 1 апреля 2011 года.
Глава Майского муниципального района КБР

В.И.Марченко

25 марта 2011г. г. Майский, КБР
ПРОТОКОЛ №2

Заседания приватизационной комиссии о результатах от-
крытого аукциона по продаже встроенно-пристроенного не-
жилого помещения, общеполезной площадью 55,2 кв.м., рас-
положенное на 1 этаже жилого дома, находящегося по адресу:
г. Майский, ул. Железнодорожная, 48

1. Продавец и организатор аукциона: местная админист-
рация городского поселения Майский

2. Состав приватизационной комиссии:
Подрезов П.В.– и.о. зам. главы местной администрации

г.п. Майский, председатель комиссии;
Несынова Е.В. - зам. главы местной администрации г.п.

Майский по финансовым вопросам;
Ременюк С.Б. – главный специалист УФО местной админи-

страции г.п. Майский, секретарь комиссии;
Ктиторова Н.В. – ведущий специалист местной  админист-

рации г.п. Майский;
Колесников Ю.А.- депутат Совета местного самоуправле-

ния г.п. Майский;
Прокопенко Ю.А. – депутат Совета местного самоуправ-

ления г.п. Майский;
Иванова М.А. - депутат Совета местного самоуправления

г.п. Майский.
На заседании приватизационной комиссии присутствова-

ли 7 из 7 членов приватизационной комиссии, что составило
100% от общего количества членов комиссии. Кворум имеет-
ся, заседание правомочно.

Постановление № 109
21 марта 2011 г.

Об утверждении положения о комиссии
по осуществлению контроля в сфере размещения

заказов муниципального образования
 Майского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению
контроля в сфере размещения заказов муниципального об-
разования Майского муниципального района (прилагается).

2.Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю
за собой.

Глава местной администрации
Майского муниципальной Ю. Н. Атаманенко

Утверждено
постановлением главы

местной администрации
Майского муниципального района

от 21 марта 2011 г. № 109
Положение

О комиссии по осуществлению контроля в сфере
размещения заказов Майского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Комиссия по осуществлению контроля в сфере разме-

щения заказов Майского муниципального района (далее -
Комиссия) создается в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон)

1.2. Комиссия создается в целях обеспечения эффективно-
го использования бюджетных и внебюджетных средств, пре-
дотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере
размещения государственного и муниципальных заказов.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» от
21.07.2005 № 94-ФЗ, иными федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации и Федеральной Антимонопольной службы, настоя-
щим Положением.

2. Цели и задачи комиссии
2.1. Контроль за соблюдением законодательства Российс-

кой Федерации и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации о размещении заказов заказчиком, уполно-
моченным органом или специализированной организацией,
конкурсной, аукционной или котировочной комиссией, упол-
номоченными на ведение реестров заключенных по итогам
размещения заказов муниципальных контрактов органом ме-
стного самоуправления.

2.2. Создание в Майском муниципальном районе единой
системы организации и проведения проверок в сфере разме-
щения заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд.

3. Функции комиссии
3.1. Основными функциями Комиссии являются:
3.1.1. Осуществление плановых проверок заказчиков,

уполномоченных органов, специализированных организаций,
конкурсных, аукционных или котировочных комиссий при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.

3.1.2. Осуществление внеплановых проверок заказчиков,
уполномоченных органов, специализированных организаций,
конкурсных, аукционных или котировочных комиссий при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.

3.1.3. Выявление нарушений в результате проведения
плановых и внеплановых проверок заказчиков, уполномо-
ченных органов, специализированных организаций, конкурс-
ных, аукционных или котировочных комиссий при размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд.

3.1.4. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) за-
казчика, уполномоченного органа или специализированной
организации либо конкурсной, аукционной или котировоч-
ной комиссии.

3.1.5. Выдача заказчику, уполномоченному органу, спе-
циализированной организации, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии, в результате действий (бездействия)
которых были нарушены права и законные интересы участ-
ников размещения заказа, обязательные для исполнения пред-
писания об устранении таких нарушений в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе об
аннулировании торгов.

3.1.6. Размещение предписания, выданного заказчику, упол-
номоченному органу, специализированной организации, кон-
курсной, аукционной или котировочной комиссии в резуль-
тате действий (бездействия) которых были нарушены права и
законные интересы участников размещения заказа, в течение
трех рабочих дней со дня выдачи предписания на официаль-
ном сайте.

3.1.7. В результате проведения плановых и внеплановых
проверок, предоставление информации и подтверждающих
документов о совершении указанными в пункте 1.2 настоя-
щего Положения лицами действия (бездействия), содержа-
щего признаки административного правонарушения в тече-
ние двух рабочих дней со дня выявления такого факта - в
управление Федеральной антимонопольной службы по Ка-
бардино-Балкарской Республике; содержащего признаки со-
става преступления в течение двух рабочих дней со дня вы-
явления такого факта - в правоохранительные органы.

3.1.8. Предоставление информации о неисполнении лицом
выданного ему в соответствии с пунктом 3.1.5 настоящего
Положения предписания в управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике,
либо обращение в суд, арбитражный суд с требованием о

понуждении совершить действия, соответствующие законо-
дательству Российской Федерации.

4. Права и обязанности комиссии
4.1. Члены Комиссии в сфере размещения заказов органа

местного самоуправления при проведении проверок, ука-
занных в пункте 1.2 настоящего Положения, в соответствии с
возложенными на них полномочиями при наличии решения
руководителей (их заместителей) о проведении проверки,
имеют право беспрепятственного доступа в бюджетные уч-
реждения органов местного самоуправления, для получения
документов и информации о размещении заказов, необходи-
мых Комиссии.

4.2. Для проведения проверок Комиссия вправе созда-
вать рабочие группы, состав которых утверждается Главой
местной администрации Майского муниципального района,
действующие на постоянной или временной основе, состоя-
щие из членов Комиссии, представителей отделов местной
администрации Майского муниципального района, а также,
при необходимости, независимых экспертов и специалистов
органов местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений и сторонних организаций для проработки предложе-
ний по проблемам, связанным с решением возложенных на
Комиссию задач.

4.3. Информация, составляющая государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну и
полученная Комиссией при осуществлении своих полномо-
чий, не подлежит разглашению, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральными законами.

5. Регламент работы комиссии
5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением гла-

вы местной администрации Майского муниципального райо-
на.

5.2. Руководитель Комиссии осуществляет руководство
ее деятельностью, определяет порядок рассмотрения вопро-
сов, вносит предложения об уточнении и обновлении состава
Комиссии, несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на Комиссию обязанностей.

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на
них присутствуют более половины ее членов.

5.4. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комис-
сии путем открытого голосования. В случае равенства голо-
сов решающим является голос руководителя Комиссии.

5.5. Решения Комиссии оформляются протоколами, кото-
рые подписываются руководителем и членами комиссии при-
нимавших участие в проведении проверок.

5.6. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетен-
ции, подлежат исполнению в порядке, установленном законо-
дательством.

5.7. Проверки осуществляются на основании Служебно-
го задания, подписанного Главой местной администрации
Майского муниципального района (приложение № 1) и Рег-
ламента проведения проверки (приложение № 2).

5.8. По результатам проведенных проверок рабочей груп-
пой составляются акты и представляются для принятия мер
руководителю Комиссии в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством и Регламентом проверки.

6. Ответственность членов комиссии
6.1. За разглашение информации, составляющей государ-

ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, члены Комиссии несут гражданско-правовую,
административную, уголовную ответственность.

Приложение №1
к Положению о комиссии

по осуществлению контроля
в сфере размещения заказов

Майского муниципального района

СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ
Рабочая группа в составе:
1._______________________________________________________________________
   Ф.И.О. руководителя и членов комиссии (рабочей группы)
2 .
_______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
направляется
_________________________________________________________________________
наименование объекта проверки для проведения плановой (вне-
плановой) проверки деятельности в сфере размещения заказов
для муниципальных нужд Майского муниципального района
Основание:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Дата начала проверки: «__» _________ 200_ г.
Дата окончания проверки: «__» _________ 200_ г.
Регламент проверки прилагается.
Глава местной администрации
Майского муниципального района                Ю.Н. Атаманенко

Приложение № 2
к Положению о комиссии

по осуществлению контроля в сфере размещения
заказов Майского муниципального района.

Утверждаю
Председатель комиссии

по осуществлению контроля в сфере
размещения заказов

для муниципальных нужд
_______________________

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
_________________________________________________________________________
(наименование объекта проверки)
Вид проверки: плановая/внеплановая
Предмет проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Срок проведения проверки: с «__» _______ 20_ г.
по «___» 20___г.

№ 
п/п 

Тематический раздел проверки Ответственный 
проверяющий 

Срок сбора и 
рассмотрения 
документов 

    
    
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ
О проведении в 2011 году Регионального этапа

Всероссийской детской акции «С любовью к России
мы делами добрыми едины»

12 июня – 20-летие Дня независимости России.
Тысячи детских коллективов из различных уголков нашей

необъятной России стремятся внести свой посильный вклад
по благоустройству нашего общего дома – сделать ещё более
красивыми и нарядными улицы городов и посёлков, ланд-
шафты скверов и парков, пришкольные территории и учеб-
ные кабинеты.
По инициативе Общероссийского общественного детско-

го экологического движения «Зеленая планета» организуется
ежегодная Всероссийская детская акция «С любовью к Рос-
сии мы делами добрыми едины».
Для участия в акции необходимо направить до 1 июня

2011 года по электронной почте rdebc@mail.ru фоторепор-
таж (в формате *.rtf или *.jpg) и краткую информацию (фор-
му см. внизу страницы) о своём участии в этой акции. Тогда
самые интересные сюжеты и фотографии могут быть опуб-
ликованы в красочных подарочных буклетах, которые будут
изданы ко Дню народного единства.
Все организаторы массовых мероприятий в рамках акции

будут награждены грамотами, информация о них будет раз-
мещены на сайте Общероссийского детского экологического
движения «Зелёная планета» (www.greenplaneta.ru).

 С любовью к России мы делами добрыми едины! Спеши-
те почувствовать себя единым целым с теми, кому дороги
история, культура и природа нашей Родины!

О проведении в 2011 году  Регионального этапа
Всероссийского конкурса творческих работ на тему

сказок Светланы Савицкой
Общероссийское общественное детское экологическое дви-

жение «Зелёная планета» совместно с оргкомитетом конкурса
«Национальная литературная премия Золотое Перо Руси»
при содействии Союза писателей России (МГО) объявляют
конкурс по творчеству писателя Светланы Васильевны Са-
вицкой.
По многочисленным просьбам участников, в этом году

конкурс объявляет новые номинации по сказкам Светланы
Савицкой:

аудио прочтение сказки в MP3-формате;
компьютерная сказка 3D графика;
видео-постановка, представленная на диске;
авторская кукла к сказке;
фото к сказке;
рисунок к сказке.

Отдельно проводится конкурс творческих работ по моти-
вам баек о космонавтах:

авторская кукла или поделка к байке;
рисунок к байке.

Работы принимаются из керамического пластилина, фар-
фора, меха, ниток, выполненные в виде макраме, вязания,
резьбы по дереву и других техник и прочных материалов.
Лучшие куклы будут помещены в музеи сказок. Все лучшие
работы будут отмечены специальными призами и дипломами.
Лучшие фотографии и рисунки примут участие в оформле-
нии новых книг сказок писательницы «Сказки об охраняемых
видах Сибири и Дальнего Востока», «Зимние сказки» и «Ле-
генды трех морей». Поделки и рисунки к байкам украсят
книгу «Байки о космонавтах», а также попадут в экспозицию
Звёздного городка.
Лучшие мультимедийные работы и аудио-записи будут

представлены на центральное телевидение и радио, а также
получат возможность трансляции на Международном детс-
ком экологическом форуме «Зелёная планета 2011».
Количество творческих работ не ограниченно.
Работы высылать до 10 июня по адресу: 360009, КБР,

г.Нальчик, ул.Дагестанская,105
P.S.: творческие работы, присланные на конкурс, не воз-

вращаются.
Пресс-служба Минмолодежи КБР

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД

Поступающие сообщения о преступлениях и иная ин-
формация вне зависимости от места и времени совер-
шения правонарушений, а также полноты сообщаемых
сведений и формы представления принимаются в лю-
бом органе внутренних дел. Регистрация сообщений о
преступлениях и иной информации осуществляется
круглосуточно в дежурной части органов внутренних
дел непосредственно при их поступлении. Письменные
сообщения о преступлениях, представленные в орган
внутренних дел непосредственным заявителем (гражда-
нином или должностным лицом), его доверителем или
нарочным, регистрируются только в дежурной части
органа внутренних дел. Зарегистрированные сообще-
ния о преступлениях и иная информация докладывают-
ся начальнику ОВД и организуется их разрешение в со-
ответствии с уголовно-процессуальным законодатель-
ством РФ.
При приеме заявления сотрудник обязан выдать та-

лон-уведомление. В талоне-уведомлении указываются:
сведения о лице, принявшем заявление, регистрацион-
ный номер по КУСП, наименование органа внутренних
дел, адрес и служебный телефон, дата приема и под-
пись, инициалы и фамилия дежурного. Заявитель рас-
писывается за получение талона-уведомления на кореш-
ке, проставляет дату и время получения талона-уведом-
ления. Устные и письменные заявления о преступлении
или о явке с повинной, которые подаются непосредствен-
но заявителями, должны быть оформлены в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным законодательством
РФ должностным лицом, наделенным полномочиями
по составлению соответствующих процессуальных до-
кументов. При этом заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведомо ложный донос, о
чем в протоколе принятия устного заявления о преступ-
лении делается соответствующая запись, которая удос-
товеряется подписью заявителя.
О  принятом решении сообщается заявителю , и

разъясняются его право обжаловать принятое решение
и порядок обжалования в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством РФ.
Для разъяснения гражданам порядка приема и раз-

решения сообщений о преступлениях и иной информа-
ции о правонарушениях в местах, доступных для посе-
тителей ОВД, вывешивается информация, содержащая
сведения о порядке приема, регистрации и разрешения
сообщений о преступлениях и иной информации о пра-
вонарушениях, о правах заявителей, а также служебные
номера телефонов и адреса должностных лиц, осуще-
ствляющих контроль за соблюдением законности.
В случае если вам отказали в приеме заявления вы

можете сообщить по телефону доверия: 2-13-84, или дол-
жностным лицам по телефонам: 2-13-90; начальнику ОВД
по Майскому району по тел.: 2-22-31.

М. Кармалико, начальник ОВД по Майскому
району, подполковник милиции.

3. На основании протокола №1 об итогах приема заявок и
признания претендентов участниками открытого аукциона,
комиссия приняла решение признать открытый аукцион не-
состоявшимся.
Председатель комиссии ______________ П.В. Подрезов
Зам. председателя комиссии  _______ Н.Е. Несынова
Члены комиссии __________ Н.В. Ктиторова
                 _________________Ю.А.Колесников
                   _______________ Ю.А. Прокопенко
_             ________________ М.А. Иванова
Секретарь комиссии  ______ С.Б. Ременюк
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