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Дана взвешенная и объективная оценка событий, ставших
причиной потери исконно русской земли - Крыма. Глава государства особо подчеркнул, что
принятое в 1954 году решение о
передаче полуострова вместе с
Севастополем Украине сопровождалось «очевидными нарушениями действовавших даже тогда
конституционных норм».
И вот спустя два десятка лет,
Крым и Севастополь, по абсолютно точному определению
Владимира Путина, «возвращаются в родную гавань - в Россию». 95 процентов населения
Российской Федерации, подчеркнул Президент, считает, что Россия должна защищать интересы
русских и представителей других
национальностей, проживающих
в Крыму.
Сегодня в г.Нальчик прошел
общереспубликанский митинг
в поддержку присоединения
Крыма и Севастополя к России.
Тысячи жителей республики заявили о своей солидарности с
многонациональным
народом
Крыма и готовность оказать всестороннюю помощь.
Каждого из нас сегодня переполняет чувство гордости за Россию, ее руководителя, в сложный
исторический момент отстоявшего общенациональные интересы.
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19 марта в г.Грозном под председательством секретаря Совета
безопасности Российской Федерации Николая Патрушева состоялось выездное совещание. В
повестке дня два вопроса: перекрытие каналов финансирования
терроризма на Северном Кавказе
и предупреждение экстремистских проявлений в субъектах
Северо-Кавказского федерального округа. В работе совещания
принял участие и выступил врио
Главы КБР.
Юрий Коков проинформировал о предпринимаемых органами исполнительной власти КБР и
местного самоуправления усилиях по профилактике экстремизма, обратив особое внимание на
необходимость предотвращения
дальнейшего распространения
радикальной идеологии, прежде
всего, в молодёжной среде.
Ю.А.Коковым
предложен
комплекс мер, в том числе превентивного реагирования, направленных на дальнейшее
оздоровление
криминогенной
обстановки в регионе, защиту
безопасности населения.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

Ìèòèíã â ïîääåðæêó Êðûìà:
«ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

По инициативе республиканских общественных организаций 18 марта в г. Нальчике прошел митинг в поддержку
жителей Крыма «Мы вместе навсегда». В митинге приняли участие профсоюзные и ветеранские организации, студенты, национально-культурные центры, представители всех политических партий, действующих на территории
КБР. Как сообщает kavkaz-uzel.ru, участники митинга держали лозунги «Фашизм не пройдет!», «Крым, мы с тобой!»,
«Крым, добро пожаловать в нашу единую семью!». В акции приняли участие четыре тысячи человек, которые поддержали присоединение Крыма к России.
СТИХИЯ

Ïåðâûìè íà ïîìîùü
ïðèøëè êîììóíàëüùèêè

Светлана ГЕРАСИМОВА

В минувший понедельник, 17 марта,
погода показала свой капризный нрав и
возможности. С утра шел дождь, в обед
светило солнце, а к вечеру поднялся
такой ураган, что верхушки деревьев
касались земли.
Как сообщил заместитель главы местной администрации г.п. Майский Сергей
Васильченко, стихия срывала покрытие с
крыш домов и общественных зданий, с корнем выворачивала деревья. Только в городе
ветром повалено 22 хвойных дерева. Коммунальным службам предстоит большая
работа.
- В 12 многоквартирных домах сорвало
рубероид с крыш, шифер, - рассказывает
директор ООО «Домоуправление» Николай
Гринев. – В работе по устранению последствий стихии задействовано 26 работников
нашего предприятия. Возле здания Управления образования елка упала на автомашины,
припаркованные рядом. Пришлось вызывать кран, чтобы снять поваленное дерево и
извлечь помятую машину. В доме по улице
Ленина, 38/1 ель упала на подъезд. Пришлось расчищать проход от упавшей ели
возле кафе «Сказка». Сейчас занимаемся ремонтом крыш, с которых сорвало покрытие,
устанавливаем желоба.
- Да, стихия доставила нам немало хлопот,
- сказала по телефону директор МОУ СОШ
№ 2 Светлана Нехорошева. – Пришлось на

день отменить занятия, так как упавшие ели
перегородили проходы, в некоторых классах
были выбиты оконные стекла. Конечно, своими силами нам было не справиться. Первыми на помощь пришли работники фирмы
«Коммунальщик» во главе со специалистом
Татьяной Сергиенко. Николай Череватенко,
Вячеслав Тарасов, Денис Рыжков, бывший
выпускник нашей школы Денис Жуков проделали большой объем работ, чтобы расчистить школьный двор. В то же время мы столкнулись и с человеческим равнодушием,
когда искали технику (кран) для расчистки
завалов. Куда бы мы ни обращались, первыми словами звучала фраза об оплате. Одни
представители фирмы – обладательницы
крана пожали плечами и сказали: «Объем
работ нас не устраивает, мало заработаем!».
«Но это же, школа!? Здесь дети!», - взывала
я к совести, но они меня не услышали. Когда
я уже не знала, к кому обратиться, приехал
крановщик Александр Герасимов, который
оказался тоже нашим бывшим выпускником. Сказав, что родной школе он поможет
без всяких денег, сделал необходимую работу. Мы очень благодарны за своевременную
помощь. Сейчас занятия ведутся в обычном
режиме.
Хотя о надвигающейся стихии МЧС
предупреждает заранее, но ураганный ветер всегда налетает внезапно, а последствия
всегда непредсказуемы. Так давайте оставаться людьми и помогать друг другу в трудной ситуации, каких бы денег это ни стоило.
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В этом году в сельхозкооперативе
«Ленинцы» яровой сев пройдет на площади
около двух тысяч гектаров. Как сообщил
главный агроном хозяйства Владимир
Клочко, уже посеян горох на зерно – 80
гектаров, приступили к севу горохоовсяной
смеси, под которую отдано 120 гектаров. На
зеленый корм будет посеяно 170 га, а также
отведены поля под овес на зерно и сено.
В структуре посевных площадей основной
клин в 1000 га займет кукуруза на зерно, 400 га
– кукуруза на силос и 60 га – соя. Эта культура
очень капризная, но агрономическая служба хозяйства уверена, что и соя при хорошем и своевременном уходе даст оптимальный урожай.
Напомним, что эффективность использования основных фондов в СХПК «Ленинцы» в
минувшем году увеличилась почти в два раза
за последние пять лет. Производство валовой
продукции на один гектар пашни в 2004 году
составляло 29 тысяч рублей, а в 2013 – 114 тысяч рублей. Годовой объем производства зерна
достиг 15 тысяч тонн, причем урожайность достигла рекордных показателей – 67 центнеров
с гектара.
Нынешний сезон обещает также быть урожайным. Озимые вышли из зимовки в хорошем
состоянии. Сейчас проведена подкормка более
чем на тысяче гектарах. Тревожит растениеводов лишь тот факт, что в почве мало влаги, но
здесь может помочь только матушка-природа.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района
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Ведущий митинга Анзор Атаев заявил, что события на Украине вызывают большую тревогу
и призвал все стороны к
мирному диалогу.
В своем выступлении
член Общественной палаты КБР Анатолий Шарданов отметил, что жители
Кабардино-Балкарии всем
сердцем желают, чтобы в
Украине воцарились мир
и порядок. «Мы не хотим
войны, мы не хотим чужих
территорий», - сказал он.
Руководитель
общественной
организации
«Вече» Анатолий Канунников поздравил присутствующих с возвращением
Крыма «домой».
В последнее время в
СМИ было много разговоров по поводу того, что в
Россию желает вернуться
только русскоязычное население, но на митинге
руководитель татарского
культурного центра Саида Савченко заявила, что
крымчане, в том числе и
крымские татары, сделали «правильный» выбор.
«Чужого нам не надо, но и
своего не отдадим и своих
не бросим!».
- Сейчас главное, чтобы Россия сделала все для
лучшей жизни крымчан,
чтобы у людей не возникло
желание вернуться обратно, - сказал руководитель
общественной организации «Адыгэ Хасэ» Мухамед Хафицэ.
В митинге приняли
участие и представители
Майского муниципального
района. Делегацию возгла-

вил глава местной администрации Владимир Шипов.
В ее составе были и казаки Пришибского казачьего
общества во главе с атаманом Владимиром Филимоненко.
Выступая на митинге,
заместитель атамана Терско-Малкинского казачьего округа Евгений Урядов
отметил, что идет большая
геополитическая
борьба
против России и казаков
в Украине, но казаки готовы встать на защиту
интересов Крыма и жителей Украины. Он назвал
вхождение Крыма в состав
России великим народным
праздником.
На митинге в поддержку Крыма выступили Лаура Тетуева – ассоциация
женщин республики, руководители белорусского
национального культурного центра и дагестанского
культурного центра Павел
Сыдорук и Ибрагим Сурхайханов и другие представители общественных
организаций и диаспор.
Все выступления сопровождались овациями и всенародным ликованием.
Вице-премьер
Правительства
республики
Руслан Фиров предложил
перечислить однодневный
заработок в поддержку народа Крыма. Была принята
резолюция, которая выразила единое мнение многонационального
народа
Кабардино-Балкарии о присоединении Крыма к Российской Федерации: «Добро пожаловать домой!».
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Наталья КОРЖАВИНА

Лишь редкий счастливчик, обладающий безупречными зубами,
не может представить важности той работы, которую выполняет
стоматолог. Этот доктор возвращает людям красоту их улыбки,
порой, избавляет от сильнейшей боли. Внешне работа стоматолога
выглядит, как легкий и простой процесс. Непосвященным невдомек,
что за этой легкостью стоят годы профессиональной практики по
отработке каждого движения, а за простотой – знание и применение
сложных технологий.

Более 37 лет дарит
людям открытые, белоснежные улыбки Андрей
Небольсин. В этом году
у Андрея Дмитриевича
60-летний юбилей.
Родом он из Рязанской
области, а вот десять классов окончил на родине
матери в Калуге. В 1971
году Андрей поступает в
Московский медицинский
стоматологический институт. Здесь же судьба свела
его с будущей супругой
Анусей. После женитьбы и
окончания высшего учебного заведения молодые
супруги переехали в Майский, где родились их дети
- Светлана и Владимир.
Став взрослыми, они продолжили семейную династию, выбрав профессию

стоматолога.
Первым
местом работы Андрея
Небольсина
стало стоматологическое
отделение
центральной
районной
больницы.
Затем
около двух лет
от стоматологической поликлиники
трудился на базе «Минводхоза», врачом стоматологом-хирургом, хирургомортопедом, вел стационар.
Все это время Андрей
Дмитриевич
набирался
опыта, постигал премудрости своей профессии.
Он считает, что главным в
работе врача является доброжелательность, потому
что никакой профессионализм не оправдает нравственную глухоту, элементарную невоспитанность,
беспринципность. Более
того, если в душе врача не
прорастают зерна человеческой доброты, его профессионализм становится
опасным.
Невероятная увлеченность своей работой, сила

характера и организаторские способности были
высоко оценены. Андрея
Небольсина
назначили
главным врачом стоматологической поликлиники.
Начало
деятельности
в новой должности для
доктора было и легким, и
сложным. Легким потому,
что он хорошо знал каждого из своих коллег, которые
ему доверяли, а сложным
из-за того, что у него, как
у руководителя, появилось
много тревог и забот. Но
они не были в тягость.
Сейчас стоматологическая поликлиника, которую Андрей Дмитриевич
возглавляет уже более 20
лет, оснащена современным оборудованием и материалами. Врачи получили такие возможности
диагностики и средства
лечения, которые всего
полвека назад показались
бы фантастическими. В
условиях жесткой конкуренции руководитель старается все делать для того,
чтобы Майская стоматологическая поликлиника
была в числе первых. Для
профессиональной и качественной работы в течение
последних пяти лет для по-

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
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Светлана Герасимова

Когда приходит Новый год, бьют
куранты, Анна Коваленко за эти 12
ударов как бы раскручивает время
вспять, возвращаясь в свое детство.
Жаль, что нет уже родителей. «Папочка, я помню, как ты выходил и
садился на крыльцо, брал в руки
гармошку, и начинался праздник.
Мамочка, - всегда буду помнить
твои замечательные песни и чудный голос… Спасибо, что раскрыли нам грани русской культуры,
научили дарить людям радость»
- мысленно обращается она к своим родителям. А потом глаза Анны
Михайловны начинают светиться
от внутренней энергии, зажигая ею
всех вокруг.
- У нас никогда праздники не
ограничивались лишь застольями.
Мы, дети, готовились к Новому
году заранее. Придумывали сценки, розыгрыши, стихи. Я обязательно была Дедом Морозом, благодаря
природному тембру голоса. Всегда любила декламировать стихи,
петь и танцевать. В седьмом классе

вместе с подружками занималась в
кукольном театре Центра детского
творчества. Нашим руководителем
тогда была Светлана Перепелица.
Никогда не забуду первый спектакль во второй школе «По щучьему велению, по моему хотению»,
где я играла Царя-батюшку. И неважно, что зритель слышит только
твой голос, а видит куклу, главное,
что ты играешь… Непередаваемые
ощущения, когда в зале дети визжат от восторга.
До девятого класса Аня училась
во второй школе и посещала репетиции вокальной группы «Ладушки»,
которую вела Ирина Водогрецкая.
Зажигательная, талантливая девушка сразу влилась в созвездие талантов, которыми обладали участницы
группы Женя Булаткина, Лена и
Оля Тягненко, Анна Овсянникова
и другие солистки. Выступления в
родном ГДК, на сценах района и республики, Анна Коваленко играла
даже роль Татьяны Лариной, казалось, девушка обязательно выберет
профессию культработника.
- Не случилось. Когда я перешла
в 14 школу, а это был уже девятый
класс, к нам пришла молодая учительница – психолог. Она так понравилась, что все девчонки хотели
быть на нее похожими. Благодаря
этому, я получила диплом педагога-психолога, но моя культурная
стезя продолжилась. Директор
школы Анжела Арсеновна Арутюнова увидела во мне это свойство
души и предложила должность
педагога-организатора, а потом и
завуча по социальной работе. Так
что, вся моя любовь к культуре связана с нынешней работой. Организую различные мероприятия, веду
кружки, а в свободное время руковожу детским театром «Мечта» ДК
«Родина». Вернуться к любимому
занятию мне помогли Ирина Водогрецкая, директор ДК «Россия»
Антонина Пилякина. Любить детей
и отдавать им душу учила ныне покойная директор оздоровительного
лагеря «Тополек» Людмила Вла-

димировна Головатова. Три года я
работала в летний период старшей
пионервожатой.
Культура должна нести позитив,
что, конечно, положительно сказывается на психике детей и подростков. В наше время Интернета
дети стали реже общаться друг
с другом, а если и ведут диалог,
то посредством соцсетей. А наш
театр, которому уже 10 лет, учит
не только общению, но и дикции,
речи, дает знания в истории, культуре человеческих отношений. У
нас занимаются дети со сложным
характером и наклонностями, так
называемые, трудные. Поверьте,
они меняются, становятся более
контактными,
инициативными,
появляется интерес к знаниям. А
как отрадно видеть, что в них разгорается любовь к культурному
наследию, народным традициям.
Зрители всегда тепло встречают Рената Цепа, Диану Ачабаеву, Марию
Брыкину, Светлану Максимову,
Александра Соловьева. Недавно зажглись новые звездочки – Катюша
Сорокина и Георгий Пономарев. С
удовольствием играют свои роли
Анна Скорик, Максим Амбросимов, Миша Субботин.
Обладают творческими способностями и дети Анны Коваленко.
Дочь Полина с пяти лет занимается
хореографией в детской школе искусств, отлично учится. Вместе с
мамой выступает на детских праздниках. Сейчас проявился новый
талант – пишет стихи. Пятилетний
Степан очень любит рисовать и
мечтает стать художником. Семья
Коваленко живет интересной насыщенной жизнью и старается
раскрыть таланты в других. Так
что, предстоящие праздники - День
работника культуры России и Всемирный день театра - являются для
Анны Коваленко и ее подопечных
профессиональными праздниками.
- Если бы представилась такая
возможность изменить судьбу, то я
ничего бы не стала менять в своей
жизни.

КОНКУРС

ликлиники ежегодно приобреталось новое оборудование, только в прошлом
году были куплены две стоматологические установки
и два компрессора к ним.
Главный врач заботится
о повышении квалификации своих сотрудников.
Благодаря ему, один зубной
врач и четыре медицинских сестры имеют высшую квалификационную
категорию, одна медсестра
- первую и одна - вторую
категории.
Андрей
Дмитриевич
очень любит свою работу.
Он - врач высшей категории - может часами с необыкновенной
теплотой
говорить о деле и коллективе, который уже много
лет остается неизменным и
очень дружным.
Андрей Небольсин занимается и научной деятельностью. Им был разработан
и запатентован несъемноразборный мостовидный
протез.
Несмотря на занятость,
Андрей Дмитриевич попрежнему практикующий
врач, который продолжает
дарить своим пациентам
хорошее настроение и красивые улыбки.

«Æèâàÿ êëàññèêà»

- ïîä òàêèì íàçâàíèåì â øêîëå № 3 ïðîøåë
ðàéîííûé òóðíèð II Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
þíûõ ÷òåöîâ ñðåäè ó÷àùèõñÿ øåñòûõ êëàññîâ.
Конкурсанты из девяти
школ района читали отрывки из любимых произведений
российских и зарубежных прозаиков. Перед школьниками
стояла задача продемонстрировать понимание текста и
осознанность его выбора, показать актерское мастерство,
максимально глубоко проникнуть в образную систему и
смысловую структуру текста,
вжиться в роль и прочувствовать своих героев, артистично
и эмоционально представить
их на суд зрителей.
Для декламации участниками были выбраны образы
героев произведений В. Драгунского, М. Зощенко, Г.Х.
Андерсена, М. Шолохова,
И.Тургенева, В. Закруткина,
К. Паустовского и других авторов.
Прослушав всех выступающих, жюри, в состав которого
вошли методист районного
методкабинета
Управления
образования Т. Чернухина, директор центральной библиотеки г. Майского О. Коновалова,
методист Управления образования Т. Полуйко, заведующая районного методкабинета
Управления образования Э.
Скотаренко,
учитель русс к о г о
языка
и
литературы
Н.
Щербакова, объявило результаты.
Победителями стали
ученики
школы №
9 станицы
А л е кс а н д р о в с ко й

Азамат Саншоков, набравший
максимальное количество баллов, Ксения Киреева и Данил
Ярощук.
Эти ребята будут представлять наш район на республиканском этапе конкурса, который состоится второго апреля
- в Международный день детской книги.
Остальные
конкурсанты
были награждены грамотами и
призами за активное участие в
конкурсе.
Для справки: согласно
данным официального сайта
конкурса rus.youngreaders.ru, в
2014 году заявки подали учебные заведения из 25 стран.
В конкурсе примут участие
школьники США, Китая, Великобритании, Франции, Финляндии, Болгарии и других
стран.
Крупнейший российский
проект по популяризации чтения среди школьников продлится полгода. Всероссийский финал проекта пройдет 1
июня, в Международный день
защиты детей. Завершится
конкурс международным соревнованием.
Екатерина Евдокимова

22 марта 2014 года № 38 (11951)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
17 марта 2014 года
О проведении публичных слушаний

В соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона от 29.12.2001г. №
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации», Земельного Кодекса Российской Федерации, на основании письма
ОМВД России по Майскому району КБР от 20.01.2014г. № 761, письма местной администрации городского поселения Майский от 27.08.2013г. № 742, для
обсуждения вопроса изменения разрешенного вида использования следующих
земельных участков из земель населенных пунктов:
- земельный участок «под административно-управленческими объектами» с
кадастровым номером 07:03:0700051:122, площадью 1449 кв.м. на «под объекты
обороны, безопасности, космического обеспечения»;
- земельный участок «пост ДПС «Джулат» с кадастровым номером
07:03:2600000:72, площадью 673 кв.м. на «под объекты обороны, безопасности,
космического обеспечения»;
- земельный участок «для комплексного жилищного строительства» с кадастровым номером 07:03:0700033:566 площадью 770 кв.м. на «для размещения
домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки»;
- земельный участок «для комплексного жилищного строительства» с кадастровым номером 07:03:0700033:565 площадью 770 кв.м. на «для размещения
домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки»;
- земельный участок «для комплексного жилищного строительства» с кадастровым номером 07:03:0700033:564 площадью 770 кв.м. на «для размещения
домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки»;
- земельный участок «для комплексного жилищного строительства» с кадастровым номером 07:03:0700033:563 площадью 770 кв.м. на «для размещения
домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки»;
- земельный участок «для комплексного жилищного строительства» с кадастровым номером 07:03:0700033:562 площадью 770 кв.м. на «для размещения
домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки»;
- земельный участок «для комплексного жилищного строительства» с кадастровым номером 07:03:0700033:561 площадью 770 кв.м. на «для размещения
домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки»;
- земельный участок «для комплексного жилищного строительства» с кадастровым номером 07:03:0700033:560 площадью 770 кв.м. на «для размещения
домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки»;
- земельный участок «для комплексного жилищного строительства» с кадастровым номером 07:03:0700033:559 площадью 770 кв.м. на «для размещения
домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки» назначить публичные слушания.
1. Публичные слушания провести 2 апреля 2014 года в 16-00, в зале заседания местной администрации городского поселения Майский.
2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР
РАСПОРЯЖЕНИЕ №98
19.02.2014г.
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 г. № 107
1. Утвердить прилагаемое закрепление за общеобразовательными учреждениями Майского муниципального района территориальные участки для обеспечения приема всех детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, подлежащих
обучению по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, образовательным программам основного общего и образовательным программам среднего общего образования, проживающих
на данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня.
2. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко
опубликовать данное распоряжение, начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь - разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
В. Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением местной администрации
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
от 19.02.2014 г. № 98
Закрепление
за общеобразовательными учреждениями Майского муниципального
района территориальных участков для обеспечения приема всех детей
в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, образовательным программам
основного общего и образовательным программам среднего общего
образования, проживающих на данной территории и имеющих право на
получение образования соответствующего уровня
г.п. Майский
МОУ «Гимназия № 1 г. Майского»
в границах: ул. Гагарина №№ 12-18, 24-28, №№ 5-27, ул. Ленина №№ 32, 34,
38, 38/1,38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/2, 42, ул. Энгельса №№ 73, ул. Р.Люксембург
№№ 85-195, №№ 128-226, ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Полевая, ул. Мира, ул.
Шевченко, электроподстанция, ул. Сиреневая, ул. Школьная, ул. Озерная, ул.
Крылова, ул. Чехова, ул. 9 Мая №№ 91-179, №№ 162-308.
МОУ СОШ № 2 г. Майского
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 73-217, ул. Пролетарская №№ 101-241,
№№ 122-264, ул. Комсомольская, ул. Перекатная, ул. Калинина №№ 2-246, №№
1-287, ул. Кирова №№ 2-278, №№ 1-297; ул. Некрасова, ул. Надтеречная №№
2-192, №№ 1-177, ул. Партизанская №№ 1-43, №№ 2-50, пер. Прибрежный, ул.
Пришибская №№ 2-88, №№ 1-79, ул. Шварёва, ул. Молодёжная, ул. Толстого,
ул. Цыбулина, ул. Гастелло, ул. Виноградная №№ 25-51, №№ 26-50, ул. Казачья,
пер. Прудный, ул. О.Кошевого, ул. Герцена, пер. Сочи, ул. Пушкина №№ 18-60,
№№ 19-59, ул. Ганночка №№ 27-61, №№ 20-48, ул. Хлеборобная №№ 27- 53,
№№ 26-48, ул. Чкалова №№ 30-58, №№ 23-51, ул. Широкова.
МОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Майского»
в границах: ул. Ленина №№ 8, 8/1, 12, 5-21, ул. Энгельса №№ 22-54, №№
9-51, 58, 60, ул. Королева, ул. Парковая, ул. Жукова, ул. Суворова, ул. Строителей, ул. Новозаводская, ул. Мичурина, ул. Маяковского, ул. Свердлова, ул.
Горького №№ 2-98, №№ 1-71, ул. Пионерская, ул. Степная, ул. Люксембург
№№ 1-83, №№ 2-126, ул. Октябрьская, пер. Кооперативный, ул. Советская №№
1-51, №№ 2-54, ул. 9 Мая №№ 2-160, №№ 1-89, ул. Первомайская, ул. Трудовая
№№ 24-54, №№ 21-87, ул. Ж/дорожная №№ 90-118, пер. Красноармейский, пер.
Эскадронный, ул. Зеленая, ул. Промышленная, ул. Комарова №№ 25-27, ул. Московская, ул. Островского, пер. Торговый, ул. Красная, ул. Береговая, ул. Российская, ул. Майская, ул. Юбилейная, ул. Мещерякова.
МОУ СОШ № 5 г. Майского, МОУ «Прогимназия № 13 г. Майского»
в границах: ул. Горького №№ 77-159, №№ 110-258, ул. Советская №№ 56122, №№ 53-189, ул. Свободы, ул. З.Космодемьянской, ул. Садовая, пер. Есенина, ул. Ж/дорожная №№ 120-284, будка 609 км, пер. № 2, ул. Энергетиков, с/т
«Южанка», с/т «Юбилейное», ул. Ленина №№ 25-33, 35/1, 35/2, 37, ул. Энгельса
№№ 55, 57/1, 57/2, 59, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4,61/5, 61/6, 63, 65, ул. Горького 102,
ул. Медведева №№ 38-74, №№ 39-87, ул. Заречная, село Красная поляна, пер.
Проурванский, ул. Речная, ул. Кавказская, ул. Карабутова, ул. Ушанева.
МОУ ООШ № 10 г. Майского (1-9 классы)
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 219-377, ул. Калинина №№ 248-332, №№
289-401, ул. Гоголя, ул. Кирова №№ 280-410, №№ 299-453, ул. Соединительная,
ул. Трудовая №№ 2-22, №№ 1-19, пер. Восточный, пер. Терский, ул. Энгельса
№№ 2-20, Будка 607 км, ул. Партизанская №№ 52-230, №№ 45-201, ул. Надтеречная №№ 194-226, №№ 179-195, ул. Набережная, ул. Стадионная, ул. Лермонтова, ул. Солнечная, ул. Медведева №№ 2-36, №№ 1-37, ул. Тургенева.
Границы МОУ ООШ № 10 г. Майского для учащихся 10-11 классов добавить в границы МОУ СОШ № 2 г. Майского.
МОУ СОШ № 14 г. Майского
в границах: ул. Совхозная, ул. Грибоедова, ул. Гайдара, ул. Крупской, ул. Ж/
дорожная №№ 2-88, №№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ, ул. 40 лет Победы, пер. Тупиковый, ул. Пролетарская №№ 1-99, №№ 2-120, ул. Виноградная №№ 1-23, №№
2-24, ул. Чкалова №№ 1-21, №№ 2-28, ул. Хлеборобная, №№ 1-25, №№ 2-24, ул.
Ганночка №№ 1-25, №№ 2-18, ул. Пушкина, №№ 1-17, №№ 2-16, пер. Лебедевского, ул. Комарова, ул. Лесная.
с.п. Октябрьское
МОУ СОШ № 6 с. Октябрьского
в границах: с. Октябрьское, с. Сарское, дорожный разъезд Баксан, с. Пришибо-Малкинское.
с.п. Новоивановское
МОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»
в границах: с. Новоивановское, х. Баксанский, х. Ново-Курский, х. Колдра-

О фициально
синский, х. Славянский, х. Право-Урванский.
с.п. ст. Котляревская
МОУ СОШ № 8 ст. Котляревской
в границах ст. Котляревской.
с.п. ст. Александровская
1-4 классы:
МОУ СОШ № 9 ст. Александровской
в границах: ул. Красноармейская, ул. Крупской, ул. Комсомольская, ул. Коммунистическая, пер. Петровых, пер. Набережный, ул. Колхозная, ул. Калмыкова,
ул. Лезгинская, ул. Кузнечная, ул. Советская, ул. Первомайская №№ 120-204,
№№ 125-203.
МОУ НШДС № 12 «Теремок» ст. Александровской
в границах: ул. Октябрьская, ул. Партизанская, ул. Калинина, ул. Новая, ул.
Кирова, ул. Мира, ул. Заводская, ул. Садовая, ул. Субботина, ул. Первомайская
№№ 2-118, №№ 1-123, ул. Надтеречная, ул. Юбилейная.
5-11 классы:
МОУ СОШ № 9 ст. Александровской
в границах ст. Александровской.
Распоряжение № 179
03.03.2014 г.
В соответствии с п. 7 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля 2014 года №38-РП «Об охране лесов Кабардино-Балкарской
Республики от пожаров в 2014 году» и в целях предупреждения последствий
чрезвычайных ситуаций в Майском муниципальном районе от лесных пожаров
в 2014 году:
1. Утвердить прилагаемый План мобилизации на тушение лесных пожаров
по Майскому муниципальному району.
2. Рекомендовать главам местных администраций поселений совместно с
директором ГКУ «Майское лесничество» Е.В Вороновой обеспечить: принятие
необходимых мер по недопущению возникновения неорганизованных свалок на
территории поселений с целью недопущения захламления лесов; до 1 мая 2014
года организовать проведение работ по очистке лесных массивов, расположенных на территории муниципальных образований, от бытового мусора и отходов
производства; проведение разъяснительной работы с населением о необходимости ограничения посещения лесов в период высокой пожарной опасности; подготовить и согласовать оперативные (мобилизационные) планы по привлечению
сил и средств для тушения лесных пожаров; контроль за организацией работ по
проведению контролируемых сельскохозяйственных палов и согласование места и даты их проведения с ГКУ «Майское лесничество» Е.В Вороновой.
3. Рекомендовать главам местных администраций поселений, руководителям
предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности в случае возникновения лесных пожаров на
территории Майского муниципального района привлекать для тушения пожаров
население и технику согласно Плана мобилизации на тушение лесных пожаров
по Майскому муниципальному району, а также согласованного и утвержденного
Плана по тушению лесных пожаров в Майском муниципальном районе на 2014
год по ГКУ «Майское лесничество».
4. Рекомендовать директору ГКУ «Майское лесничество» Е.В Вороновой в
срок до 15 марта завершить подготовку и согласование с главами местных администраций городского и сельских поселений, руководителями организаций,
предприятий и с Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству оперативных (мобилизационных) планов по привлечению сил и средств, для тушения лесных пожаров.
5. Рекомендовать директору ГКУ «Майское лесничество» Е.В Вороновой:
рассмотреть итоги работы в своих организациях по охране лесов от пожаров
за 2013 год, определить задачи на 2014 год по её улучшению в пожароопасном
сезоне текущего года; до 15 марта 2014 года разработать план мероприятий по
предупреждению и тушению лесных пожаров в пожароопасный сезон 2014 года;
разработать до 20 апреля 2014 года организационно-технические мероприятия
по охране лесов от пожаров; усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, обратив особое внимание на очистку лесосек от порубочных остатков; совместно с редакцией газеты «Майские новости», главами
местных администраций поселений вести среди населения воспитательную и
разъяснительную работу по охране лесов от пожаров; утвердить маршруты наземного патрулирования наиболее опасных в пожарном в пожарном отношении
участков леса.
6. Рекомендовать начальнику ПЧ-6 Г.Б.Портянченко оказывать помощь
участковым лесничествам ГКУ «Майское лесничество» на территории Майского муниципального района в организации тушения возникающих лесных
пожаров.
7. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ в Майском районе М.Д.Кармалико
оказывать содействие ГКУ «Майское лесничество» в осуществлении мер по
предупреждению правонарушений в лесах, обеспечить расследование случаев
правонарушений в лесах, а также возникновения лесных пожаров, привлекать
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
8.
Рекомендовать
главам
местных
администраций
поселений
(С.А.Евдокимову, С.В.Люкину, В.Г.Клюс, В.А. Протасову, Н.А.Рабани) до 1 мая
2014 года: принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизованных свалок на территориях муниципальных образований с целью недопущения захламления лесов; проводить разъяснительную работу с населением о
необходимости ограничения посещения лесов в период высокой пожарной опасности; обеспечить контроль за организацией работ по проведению контролируемых сельскохозяйственных палов и согласование места и даты их проведения с
ГКУ «Майское лесничество»; обеспечить в случае необходимости координацию
действий организаций и населения, а также привлечение противопожарной техники и транспортных средств, для тушения лесных пожаров.
9. Начальнику отдела развития АПК А.Ф.Полиенко: осуществить комплекс
мер, направленных на обеспечение соблюдения сельскохозяйственными организациями всех форм собственности Правил пожарной безопасности в лесах, при
проведении весенних полевых и уборочных работ на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам; принять меры по исключению выжигания сухой травы и пожнивных остатков (сельхозпалов) на землях
сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам; организовать мероприятия по обкашиванию и опахиванию сельскохозяйственных полей, прилегающих к лесным массивам, полосой шириной не менее 4 метров.
10. Рекомендовать главам местных администраций поселений
(С.А.Евдокимову, С.В.Люкину, В.Г.Клюс, В.А. Протасову, Н.А.Рабани) и руководителям сельскохозяйственных предприятий (В.И. Бердюжа, П.А. Шульга,
М.Х.Макоеву, Т.Т. Мендохову, А.Ч.Суйдимову), ГКУ «Майское лесничество»
Е.В.Вороновой разработать мероприятия исключающие возможность лесных
пожаров.
11. Признать утратившим силу постановление местной администрации
Майского муниципального района 11 февраля 2013 года №47 «О мерах по обеспечению противопожарной безопасности и охране лесов в пожароопасный период на 2013 год».
12. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В.Юрченко
опубликовать настоящее распоряжение в районной газете, начальнику отдела
информационно - аналитического обеспечения и делопроизводства А.П.Чубарь
разместить на сайте местной администрации настоящее распоряжение.
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела развития АПК местной администрации Майского муниципального района А.Ф.Полиенко.
В. Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района
Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы главного специалиста отдела по работе
с общественными объединениями, молодежной политике, физической
культуре и спорту в местной администрации
Майского муниципального района
Местная администрация Майского муниципального района объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы: главный специалист отдела по работе с общественными
объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту.
Квалификационные требования:
- к уровню профессионального образования: наличие высшего профессионального образовании;.
- к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности: 3 года;
- к профессиональным знаниям и навыкам: знания в области психологии,
педагогики, юриспруденции. Приветствуются организаторские способности,
умение анализировать и составлять документы, умение ориентироваться в политических процессах района, республики, умение разрабатывать социальные
программы, креативность.
Для участия в конкурсе представляются: личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная анкета; копия паспорта; документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую
(служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы)); документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению; по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x
6, выполненные на матовой бумаге в цветном изображении, без уголка.
Конкурс проводится в 10 часов 04 апреля 2014 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.00 14 марта 2014 года,
окончание - в 17.00 03 апреля 2014 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68; Тел./факс 8(86633)2-32-29, 2-21-42; E-mail:adminmaysk@list.ru.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу
в кабинете № 8, по тел.21-0-87.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
13 марта 2014 г.
Об утверждении Правил организации и использования парковочных
мест легковых автомобилей такси и Реестра мест стоянок легковых
автомобилей такси для ожидания пассажиров на территории городского
поселения Майский Майского муниципального района КБР
В соответствии с Федеральным законом РФ от 10 декабря 1995 года № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом РФ от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 08 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 года № 112 «Об
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Постановлением
Правительства КБР от 04 июня 2012 года № 146-ПП «Об осуществлении деятельности легковых автомобилей такси в Кабардино-Балкарской Республике»,
постановляю:
1.Утвердить Правила организации и использования парковочных мест легковых автомобилей такси на территории городского поселения Майский Майского муниципального района КБР (приложение 1).
2. Утвердить Реестр мест стоянок легковых автомобилей такси для ожидания пассажиров на территории городского поселения Майский (приложение 2).
3. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозку пассажиров легковыми автомобилями такси, использовать отведенные места стоянки такси для ожидания пассажиров согласно утвержденному
Реестру.
4. Рекомендовать Отделу МВД России по Майскому району (Кармалико
М.Д.) осуществлять контроль по использованию легковыми автомобилями такси разрешенных мест стоянок.
5. ООО «Коммунальщик» провести все необходимые работы по оборудованию мест стоянок легковых автомобилей такси для ожидания пассажиров на
территории городского поселения Майский.
6. Признать утратившим силу распоряжение от 17 мая 2013 года № 172.
7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации городского поселения Майский С. Г. Васильченко.
9. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опубликования.
С. Евдокимов, глава местной администрации
городского поселения Майский
Приложение 1
Утверждено постановлением местной администрации
городского поселения Майский
от 13 марта 2014г. № 9
ПРАВИЛА
организации и использования парковочных мест легковых автомобилей
такси на территории городского поселения Майский Майского
муниципального района КБР
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила организации и использования парковочных мест
легковых автомобилей такси на территории городского поселения Майский
(далее - Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 10 декабря 1995 года №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом РФ от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 08 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14 февраля
2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
постановлением Правительства КБР от 04 июня 2012 года № 146-ПП «Об осуществлении деятельности легковых автомобилей такси в Кабардино-Балкарской
Республике».
1.2. Настоящие Правила регулирует процедуру организации и использования парковочных мест легковых автомобилей такси на территории городского
поселения Майский.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:
водитель легкового автомобиля такси - лицо, управляющее легковым автомобилем такси, имеющее необходимые документы на право его управления и принимающее непосредственное участие в перевозке пассажиров, багажа с соблюдением правил дорожного движения РФ; легковой автомобиль такси - легковой
автомобиль для перевозки пассажиров и багажа с оплатой по тарифу, оборудованный специальными опознавательными знаками и устройством; в качестве
легкового автомобиля такси может использоваться транспортное средство отечественного или зарубежного производства, имеющее не более 8 посадочных
мест помимо сидения водителя, осуществляющее перевозку пассажиров и
багажа; пассажир - физическое лицо, перевозка которого транспортным средством осуществляется на основании устного договора или по заказу; перевозчик
- юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги
по перевозке пассажиров и багажа легковыми автомобилями такси; парковочные
места легковых автомобилей такси - площадка, оборудованная в соответствии
с установленными требованиями и предназначенная для стоянки легковых автомобилей такси, а также для осуществления посадки (высадки) пассажиров,
погрузки (выгрузки) багажа; парковочное место - специально обозначенное и
при необходимости обустроенное и оборудованное место, предназначенное для
размещения одного транспортного средства.
II. Организация и использование парковочных мест легковых автомобилей
такси
2.1. Парковочные места легковых автомобилей такси создаются в целях
организации безопасности дорожного движения и упорядочивания мест дислокации легковых автомобилей такси при ожидании пассажиров, регулирования
процесса посадки (высадки) пассажиров в легковые автомобили такси, пресечения перевозок с нарушением требований действующего законодательства
Российской Федерации.
2.2. Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание
парковочных мест легкового автомобиля такси осуществляется с соблюдением
требований законодательства, государственных строительных норм, стандартов,
технических условий, других нормативных документов и настоящих Правил.
2.3. Парковочные места легковых автомобилей такси – объект благоустройства территории городского поселения Майский, представляющий собой специально обозначенное, обустроенное и оборудованное место, являющееся частью
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети,
находящихся в муниципальной собственности, и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств.
2.4. Размещение парковочных мест легковых автомобилей такси организуется в местах, указанных в Приложении 2 постановления. Парковочные места
легковых автомобилей такси размещаются на землях общего пользования, свободных от прав третьих лиц, в соответствии с требованиями правил дорожного
движения РФ.
2.5. К территории парковочных мест легковых автомобилей такси относится весь участок улично-дорожной сети, обозначенный соответствующими дорожными знаками и разметкой. Размещение парковочных мест легковых автомобилей такси не должно создавать помех для движения, остановки и стоянки
другого вида транспорта.
2.6. Парковочные места легковых автомобилей такси оборудуются в соответствии с требованиями ГОСТ 25869-90 «Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта,
остановочных пунктов и пассажирских станций». Охрана автотранспортных
средств на парковочных местах легковых автомобилей такси не производится.
Парковочные места легковых автомобилей такси на территории городского поселения Майский работают круглосуточно.
2.7. Водители легковых автомобилей такси, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа на территории городского поселения Майский, имеют право
на парковочных местах легковых автомобилей такси в порядке общей очереди
производить высадку (посадку) пассажиров, выгрузку (погрузку) багажа. Доступ водителей легковых автомобилей такси к пользованию парковочными местами является свободным и не зависит от принадлежности водителя к какойлибо определенной службе такси. Плата за пользование парковочными местами
не взимается.
2.8. Водители автотранспортных средств, находящиеся на парковочных местах, обязаны: соблюдать настоящее Правила; устанавливать автотранспортные
средства на территории парковочных мест легковых автомобилей такси в строго
определенных местах, в соответствии со знаком дорожного движения и дорожной разметкой; автотранспортные средства не должны создавать помех для движения и стоянки других видов транспорта; поддерживать санитарное состояние
стоянок в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными правовыми актами городского поселения Майский.
III. Порядок организации контроля за использованием парковочных мест
легковых автомобилей такси
3.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил на парковочных местах
легковых автомобилей такси осуществляют органы МВД России и Местной
администрацией городского поселения Майский путем проведения плановых и
внеплановых проверок в пределах предоставленных им полномочий.
3.2. Юридические и физические лица за нарушение настоящих Правил несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
Утверждено
постановлением местной администрации
городского поселения Майский
от 13 марта 2014г. № 9
РЕЕСТР
мест стоянок легковых автомобилей такси для ожидания пассажиров на
территории городского поселения Майский
1. Площадка в районе дома № 98 по ул. М.Горького;
2. Площадка в районе автовокзала по ул. 9-го Мая;
3. Площадка в районе железнодорожного вокзала по ул. Медведева.

