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l Назначение

Президент КБР
назначил
министра
промышленности,
связи и
информатизации

Министром промышленности, связи и информатизации
Кабардино-Балкарской Республики назначен Шипов Владимир Анатольевич. Соответствующий указ подписал Президент Кабардино-Балкарской
Республики Арсен Каноков.
Шипов Владимир Анатольевич родился 29 апреля 1952 года
в г.Рустави, Грузинской ССР.
Свою трудовую деятельность
начал токарем на заводе «Севкаврентген», Майского района,
Кабардино-Балкарской АССР. В
1977 году окончил Таганрогский
радиотехнический институт.
После окончания обучения, с
1977 года работал инженер-электронщиком, затем начальником
смены Волжского автозавода
г.Тольятти. В 1980 году продолжил свою деятельность на заводе «Севкаврентген» Майского
района Кабардино-Балкарской
АССР. В 1993 году назначен генеральным директором акционерного общества «Севкаврентген». В 2003 году был назначен
главой местного самоуправления Майского района Кабардино-Балкарской Республики. В
2006-2008гг. - министр по охране окружающей среды и природопользованию Кабардино-Балкарской Республики, г.Нальчик.
В 2008-2011гг. – директор федерального учреждения «Национальный парк «Приэльбрусье»
п.Иткол Эльбрусского района
Кабардино-Балкарской Республики.
Женат, имеет троих детей.
15 июля 2011 года, назначен
министром промышленности,
связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики.
Ранее эту должность занимал
Евтушенко Сергей Викторович,
который был освобожден от исполнения обязанностей 8 июля
2011 года в связи с переходом
на другую работу.

День
в истории
24 июля -

День работников
торговли

l Правительство

Намечена программа
модернизации социальной
сферы Майского района
Продолжается рабочая поездка
Председателя Правительства
КБР по районам республики.
В понедельник Иван Гертер
в сопровождении
руководителей министерств
и ведомств республики
инспектировал Майский район.
Цель визита - анализ
состояния социальной
сферы и выявление
болевых точек.
И хотя о существующих
в районе проблемах
премьер знает не понаслышке,
так как большая часть
его трудовой деятельности
прошла именно здесь,
все объекты были осмотрены.
Особой популярностью у
жителей района пользуется участковая больница станицы Александровской. Здание, построенное в 30-х годах, нуждается в капитальном ремонте. Главный
врач Наталья Синдеева обратилась с просьбой помочь сделать
новую кровлю и обновить фасад. Ее поддержали и пациенты,
которые напрямую высказали
свое пожелание премьеру, подчеркнув, что и процедурные кабинеты нуждаются в капитальном ремонте.
Правительственная комиссия
посетила школу, школу-детский

l Урожай - 2011
Валентина ПАНОВА

сад и Дом культуры сельского
поселения и выявила такие же
проблемы с кровлей и фасадом,
которые требуют незамедлительного ремонта. Кроме того,
в общеобразовательной школе
намечается переоборудование
бывшей котельной под кабинет
технологии, а на пищеблоке будет заменена мебель и оборудование.
При осмотре Дома культуры
Иван Константинович поинтересовался, много ли станичников посещают спортивный зал.
Но как оказалось, он временно
закрыт изза аварийного состояния.
В станице Котляревской общеобразовательная
школа построена в
1938 году.
Саманное зда-

ние уже изжило свой век, хотя
силами коллектива поддерживается в хорошем состоянии.
Председатель Правительства
считает, что здесь необходимо
построить новую современную
школу на 400-450 мест.
- Необходимо выбрать место
под строительство, предусмотреть спортивный зал и бассейн.
Рядом разбить сквер. С таким
предложением мы обратимся к
Президенту республики, - сказал премьер.
В школьном городке г. Майского, объединяющем три учебных учреждения - гимназию
№1, прогимназию №13 и общеобразовательную школу №5 также планируются ремонты
фасадов и кровель, причем, в
одном стиле.
В ряде дошкольных учреждений района в ближайшем будущем предусмотрены установка
пожарной сигнализации и ремонт инженерных коммуникаций, замена электропроводки.
2 стр.

Пшеница «Таня» вновь
порадовала котляревцев

Молчаливо палящее солнце
стояло в зените. Плотные ряды
желтых колосков пшеницы неподвижно ждали своей очереди
пополнить золотые насыпи зерна, а острозубые комбайны в
поисках «пищи» бороздили
поле.
Спасаясь от жары под раскаленной крышей старенькой
«Нивы», за этой картиной наблюдал главный инженер, начальник уборочного комплекса
СХПК «Красная нива» Сергей
Чеботарев и юная Катюша Золотарёва, ведущая учет вывозимой с поля пшеницы.
Завидев гостей, Сергей Владимирович направился к нам.
- Как урожай? – поздоровавшись, поинтересовалась я.
- Вообще-то, мы, хлеборобы,

- народ суеверный, и до окончания уборки не принято говорить об успехах. Примета плохая. Но, так и быть, скажу по секрету – урожай отменный. Сорт
«Таня» вновь порадовал нас. Изза неустойчивой погоды уборка пшеницы идет всего пятый
день. На сегодня из 480 гектаров
убрано 133. Намолот составил

больше 385 тонн. Урожайность
- 46,8 центнера с гектара.
- Чья техника задействована в страде?
- Вся техника наемная. Сейчас на поле задействовано три
«Дона», три «Нивы», шесть машин на отвозе, сварочный агрегат и трактор с плугом для противопожарной опашки.
2 стр.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: Только вместе мы можем навести порядок

Сотрудники
ОВД
проходят
экзамен
Наталья КОРЖАВИНА
С первого марта 2011 года начался один из самых главных периодов реформирования МВД
- внеочередная аттестация всех
сотрудников органов внутренних дел.
Для многих людей в погонах
это - момент истины. Станет ли
милиционер полицейским или
будет вынужден искать другую
работу? Не менее важен этот
процесс и для обычных граждан. Кого мы увидим в форме
новых российских полицейских? Многие уже прошли аттестацию и были назначены на должности. Кому-то еще предстоит
сдавать экзамен на профпригодность.
О том, как проходит внеочередная аттестация сотрудников
органов внутренних дел, и в чем
ее особенности рассказал начальник отдела МВД России по
Майскому району, подполковник полиции Михаил Кармалико.
- Главная цель внеочередной
аттестации - отобрать на службу в полицию сотрудников, которые по своим моральным и
профессиональным качествам
будут с честью защищать права
и свободы граждан, обеспечивать внутреннюю безопасность
государства. И от того, как она
будет реализована и кто придет
на службу в полицию, зависит
успех всей проводимой в настоящее время реформы.
- Каким же, в итоге, мы увидим современного полицейского?
- В первую очередь, профессионалом с высокими морально-нравственными качествами,
готовым в любую минуту незамедлительно прийти на помощь. Именно таким хотят видеть сотрудника органов внутренних дел наши граждане. И на
эти ожидания мы ориентируемся при оценке того или иного
кандидата на службу.
2 стр.

lКонкурс

Ждем юные
таланты
Министерство труда и социального развития КБР организует выставку творческих работ
детей из неполных, многодетных
и малообеспеченных семей.
Выставка состоится 13 августа в
Атажукинском саду города
Нальчика.
Для участия в этой выставке
приглашаются ребята, занимающиеся народным прикладным
искусством, умеющие рисовать, вышивать.
Желающих принять участие
в выставке, порадовать своими
работами не только близких, но
и жителей республики, организаторы ждут по адресу: г. Майский, ул. Советская, 65, до 29
июля.
Победители будут приглашены для дальнейшего обучения в
изобразительной школе искусств г. Нальчика.

В.Бондаренко, директор ГУ
КЦСОН в Майском
муниципальном районе

СТАТИСТИКА
За июнь 2011 года

Родилось – 50 человек
Умерло – 49 человек
Зарегистрировано браков – 25
Разводов – 14
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Намечена программа модернизации социальной
сферы Майского района
бола - необходим современный стадион. И в
этом члены
кабинета министров убедились.
К о г д а

(Начало на 1 стр.)

Всего в районе около
50 объектов социальной
сферы нуждаются в ремонте.
В ходе инспекции Председатель Правительства
обратил внимание членов
комиссии и исполняющего обязанности главы администрации города на
фитосанитарное состояние муниципального поселения и сорную растительность, «украшающую» дворы. У Ивана Константиновича возникли
вопросы по поводу строительства гаражей в сквере, рядом с детским садом. Сейчас идет проверка законности строительства гаражей в зеленой
зоне.
Недавно отстроенный
физкультурно-оздоровительный комплекс посещают не только жители
района, но и соседи. Правительством был осмотрен бассейн и специализированный зал для бокса,
где проходят соревнования
как районного, так и республиканского значения.
Однако для развития массовых видов спорта - волейбола, баскетбола, фут-

Председатель Правительства вместе с главой администрации района прибыли в Центр детского
творчества, здесь полным
ходом шли ремонтные работы. Часть крыши уже
была перекрыта металлочерепицей, ремонтировался фасад, шла замена окон.
Стоимость строительных
работ составляет 1 млн.700
тысяч рублей. Однако, как
выяснилось в ходе инспекции, этих средств недостаточно для внутреннего ремонта здания и замены
коммуникаций.
На вопрос журналистов, что необходимо сделать в Майском районе в
первую очередь, Иван
Гертер ответил:
- Это мой родной район, здесь вырос, начал
трудовую деятельность. В
городе много социальных
объектов, поэтому потре-

Пшеница «Таня»
вновь порадовала
котляревцев
(Начало на 1 стр.)

На комбайнах трудятся
в основном наши механизаторы. Среди них лидер Александр Филатов. Он
намолотил 137 тонн. Хороших результатов добиваются и комбайнеры
Сергей Сафронов, Алексей Зарков, а также механизаторы из «Сельхозтехники» Аслан Текужев,
Анзор Татунов, Нажмудин Кушхов. Все – молодцы, работают добросовестно, разница в намолотах
идет на килограммы. На
отвозе лидирует Пётр Золотарёв. Не один десяток
тонн за уборочную страду перевезли водители
Александр
Ткаченко,
Александр Беличенко,
Асланбек Шоров, Владимир Зарков, Анзор Хажуев.
К сожалению, техника
сильно изношена, часто
ломается, но здесь механизаторам на помощь
приходят сварщик Николай Алфёров и помощники Андрей Блудов, Александр Ерёмин.
- Как организовано питание?
- Горячее питание –
обед и полдник привозим
прямо на поле, - присоединилась к беседе главный
агроном хозяйства Алла
Макаркова.
- Алла Ивановна, Вы
довольны уборкой?
- Несмотря на все наши

трудности, да. Урожай хороший, все трудятся с полной отдачей, слаженно.
Заслуживают похвалы и
дружный коллектив тока,
который возглавляет Михаил Каськов. Причем, он
успевает не только руководить на приемке зерна,
но и работать на погрузчике. Зерно своевременно сортируется и закладывается на хранение.
- Корма для животноводства начали заготавливать?
- У нас поголовье крупного рогатого скота небольшое, чуть более 200
голов. Соломы в достатке,
осталась еще с прошлого
года – вся сухая, чистая.
Конечно, добавим немного свежей. На сено пойдет
горохоовсяная смесь, она
уже на подходе. Через неделю начнем заготовку
силоса. Планируем заложить около 2000 тонн.
Земледельцам сельскохозяйственного кооператива «Красная нива» предстоит еще много работы.
Пшеница не ждет, больше
половины предстоит убрать. Параллельно уборке
ведется сев пожнивной
кукурузы на зеленый
корм. Через пару недель
начнется подготовка почвы под озимый сев будущего урожая. А нам остается только пожелать
механизаторам благоприятной погоды.

буется немало средств для
того, чтобы привести все
в порядок. Но наряду с
этим в районе произошло
много положительных изменений. И в первую очередь, это спортивный комплекс, который построен
под контролем Президента КБР. Теперь молодежь имеет возможность заниматься боксом, тяжелой атлетикой, борьбой, плаванием. Но надо развивать
массовые
виды
спорта. А для этого
нужно построить в
центре города стадион, оборудовать его,
перевести в новое здание физкультурно-оздоровительного центра детско-юношескую
спортивную школу.
Сейчас мы находимся у Центра детского творчества, где
идут ремонтные работы.
Но, кроме кровли и фасада, здесь необходимо отремонтировать зал, инженерные коммуникации,
сделать ограждение. Но
выполнять все нужно поэтапно. С главой администрации района Юрием
Атаманенко мы решили
определить перечень особо важных объектов, которые войдут в первоочередные планы на 2012 – 2013
годы, остальные чуть позже. Район очень хороший,
люди добрые, трудолюбивые, верят в Президента, в
будущее республики. Нам
необходимо делать все возможное, чтобы эта вера не
угасла. Для чего и разработана Президентом Кабардино-Балкарии пятилетняя программа социа л ьно-экон омиче ского
развития нашей республики, согласно которой в

(Начало на 1 стр.)

каждом населенном пункте должен быть Дом культуры, спортзал, амбулатория, - резюмировал Иван
Константинович.
Особо актуальна эта
проблема на хуторе Пришибо-Малка, где проживает всего 80 человек. Членами комиссии высказывались мнения, что дешевле
будет не ремонтировать
полуразрушенный сельский клуб, а «купить всем
жителям по телевизору»,
однако Председатель Правительства считает, что
единственное общественное здание в поселке нужно отремонтировать и разместить там социальные
службы.
Во время интервью
журналистам Иван Гертер
говорил о создании республиканской целевой
программы «Кровля». В
нашем районе практически все социальные объекты подходят под эту программу и, в первую очередь, нуждаются в замене
кровель, что поможет сохранить их еще на многие
годы. Это относится и к
сельским амбулаториям,
которые комиссия посетила на хуторах Колдрасинском и Курском. Запланирован их ремонт, а вот старые клубы будут снесены,
на их месте построят новые, современные здания.
- Президент республики, который нацеливает
нас на системный подход
в решении социальных
вопросов, наметил очень
своевременную программу. Проблемы в социальной сфере района те же,
что и в других районах
республики - долгие годы
забвения сделали свое
дело, и сегодня практически во всех учреждениях

здравоохранения, образования и культуры необходим капитальный ремонт.
И это несмотря на то, что
все здания поддерживаются в приличном состоянии
силами местной власти и
самих работников. Сегодняшний приезд комиссии
в наш район свидетельствует о том, что и Правительство, и Президент КБР
делают все возможное для
комфортной жизни жителей нашей республики, сказал Юрий Атаманенко,
отвечая на вопросы журналистов.
Правительственная комиссия во главе с Иваном
Гертер посетила, пожалуй,
самый важный для майчан
объект - очистные сооружения, которые, к сожалению, строятся уже на протяжении 32 лет.
Как пояснил первый
заместитель главы администрации района Николай
Тимошенко, в первоначальном варианте очистные сооружения, расположенные на расстоянии
семи километров от города, были рассчитаны на
обработку 2,5 тысяч кубометров в сутки. Данный
проект предусматривал
поля фильтрации, песколовки, отстойники и т.д., но

из-за отсутствия финансирования объект был не завершен. Затем был разработан проект новых
блок-модульных сооружений, в которых предусмотрено 10 резервуаров для
очистки стоков, но и этот
объект не может быть завершен тоже из-за отсутствия средств. Николай
Владимирович обозначил
проблему, которая требует незамедлительного решения, так как существующие очистные сооружения уже долгое время не
справляются с объемом
поступающих сточных
вод.
Кабинет министров
продолжил работу в поселке Октябрьском и селе
Новоивановском, где также определены объекты
социальной сферы, нуждающиеся в республиканском финансировании. Результаты поездки будут
систематизированы, определены приоритеты и направлены Президенту для
включения в программу
модернизации социальной сферы района.
Пресс-служба местной
админист рации
Майского муниципального района

Сотрудники ОВД
проходят экзамен

В ходе переаттестации
оцениваются качества,
определяющие
нравственный облик, профессиональное мастерство,
состояние подготовленности к выполнению должностных обязанностей.
- Михаил Дмитриевич,
каковы на сегодняшний
день итоги внеочередной
аттестации?
- 138 человек уже прошли эту процедуру, 15-ти
еще предстоит это сделать, два человека решили уволиться по собственному желанию, даже не
пройдя аттестацию. На сегодняшний день состоялось семь заседаний комиссии. Всего подлежит
аттестации 155 сотрудни-

l Спорт
На стадионе детскоюношеской спортивной
школ ы прошл и ра йонны е соревнов а ния по
футболу на призы клуба
«Кож аны й мяч» среди
дворовых команд. В них
приняли участие юные
любители футбола.
Турнир пров одил ся
по круговой системе в
один круг. После напряженной борьбы только в
последнем туре определ ил ись победител и и
приз еры .
Кома нда
«О л имп», во гл а в е со
своим капитаном Александром Колесниковым,
заняв первое место, получила главный приз соревнований - футболь-

ков отдела МВД по Майскому району КабардиноБалкарской Республики.
Прежде всего, комиссией изучается деятельность каждого сотрудника органов внутренних дел
за весь период службы.
Учитывается стаж и опыт
работы, участие в решении поставленных перед
ним задач, сложность выполняемой работы, ее эффективность и результативность, морально-личностные качества кандидата. При оценке не может быть мелочей. Здесь
важно все, даже его семейное положение и микроклимат в этой семье.
- Кто входит в состав аттестационной комиссии?

- Шесть руководящих
работников, которые уже
сами прошли данную процедуру и назначены на
должности.
- По сути, аттестационной комиссией решается
судьба каждого конкретного человека?
- После рассмотрения
кандидатуры аттестуемого комиссией путем открытого голосования может быть принято одно из
следующих решений: рекомендовать для прохождения службы на должности, на которую претендует кандидат; рекомендовать кандидата на нижестоящую должность, либо
должность с меньшим
объемом полномочий, и

третий вариант - не рекомендовать для дальнейшего прохождения службы в полиции, предложить
должность в другом подразделении.
Особо подчеркиваю,
что решение в каждом
конкретном случае принимается коллегиально. Это
исключает возможность
какой-либо предвзятости
или злоупотреблений.
- Кто контролирует ход
проведения аттестации?
- Контроль осуществляют руководители всех
уровней. Именно они следят за соблюдением
объективности принимаемых кадровых решений
по каждому конкретному
сотруднику. Ошибки здесь
недопустимы.

На приз клуба «Кожаный мяч»
ный мяч. С еребряны м
призером турнира стала
команда «Торпедо», капитан - Артем Плис и
третье место у команды
«Юность»,
ка пита нЮрий Белецкий.
После всех сыгранных
игр главный судья Борис
Мизиев совместно с судьями турнира определ ил и лучш их игр оков .
Титул «Лучш ий в р а та рь» получил Ва дим
Сафонов, «Лучший защитник» - Юрий Белецкий, «Лучш ий пол уз ащ итник» - А л екса ндр
Кол е сников , «Лучш ий
нападающий» - Саркис
Плис. Судейская коллегия по результатам тур-

нира также определила
лучших игроков в каждой команде. Ими стали:
Дмитрий Болотоков, Исл а м М ур адов , А л им

Хуштов, Эльшан Ахмедов, Сергей Филимонов,
Константин Шим.

Наш корр.
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5. Заявку установленной формы.
6.Опись представленных документов.
Заключить договор о задатке и внести задаток на счет Местной администрации
г.п. Майский необходимо по следующим реквизитам: КБК
70311303050100011130 УФК МФ РФ по КБР (Местная администрация г.п.
Майский) ИНН 0703002690 КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 в ГРКЦ
НБ Кабардино-Балкарской Ре спублики Банка России г. Нальчик, счет
40101810100000010017, БИК 048327001, который считается внесенным с
момента его зачисления на счет Местной администрации г.п. Майский не
позднее даты окончания приема заявок.
Заявка и опись представленных документов подаются в 2 экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у заявителя.
Порядок и условия продажи имущества
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются
участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их
карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом правилам
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его
приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения
подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже
посредством публичного предложения до момента признания его участником такой продажи.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного
предложения победителем выдается победителю или его полномочному
представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством
публичного предложения.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и
задаток ему не возвращается.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение
пяти дней с даты подведения ее итогов.
Не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведомления о признании
участника продажи посредством публичного предложения победителем с
ним заключается договор купли-продажи.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты
имущества.
Расходы по регистрации права собственности несет покупатель.
Заявки принимаются по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70 (Местная администрации городского поселения Майский) по рабочим дням с 8-00 до 1700 часов (по московскому времени) 2 этаж, каб.№21.
Заявки принимаются с 15 июля 2011г. по 09 августа 2011г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов участниками продажи состоится 10 августа 2011г. в 11-00 часов.
Дата и время проведения продажи 12 августа 2011г. в 10-00.
Продажа будет проводиться по адресу: г. Майский ул. Энгельса № 70(Местная администрация городского поселения Майский, 2 этаж, 2 этаж, каб.№15).
Интересующую информацию можно получить в Местной администрации г. п. Майский,
2 этаж каб. №21 или по телефону: 2-14-97.
Председатель Комиссии С.Сон

Когда следует вызывать участкового?
Участковый уполномоченный полиции – это
представитель власти и закона, более чем кто бы то
ни было осведомленный о происходящем в районе
вашего проживания. Своевременное обращение к
участковому, информирование его о подозрительных
событиях и криминогенных факторах – не только
ваш гражданский долг, но и прямой путь к обеспечению вашей безопасности.

Основные поводы
обращения к участковому:
1. необходимость информирования сотрудников полиции о готовящемся или совершающемся правонарушении в целях его предупреждения и пресечения;
2. нарушение общественного порядка (хулиганство,
драка, повреждение или хищение частной, муниципальной или государственной
собственности) в вашем дворе или подъезде;
3. острые бытовые конфликты в семье и с соседями,
сопряженные с реальными
угрозами и попытками причинения телесных повреждений;
4. нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время в доме или на придомовой территории;
5. нарушение безопасности проживания (открытые
помещения, посещаемые посторонними лицами, подвалы, чердаки);
6. факты распития крепких спиртных напитков на
придомовой территории, в
том числе на территории
детских оздоровительных
комплексов (детская площадка, песочница, спортплощадка);
7. длительное отсутствие
соседей, особенно пожилых,
странные, подозрительные
запахи из пустующих квартир или посещение этих квартир незнакомцами;
8. проживание посторонних лиц без определенного
места жительства в подъездах, в подвалах и на чердаках, на территории двора;
9. нелегальная сдача квартир, проживание в доме незарегистрированных лиц, в
том числе мигрантов;
10. длительная стоянка
бесхозного автотранспорта;
11. обход квартир подозрительными лицами, выда-

ющими себя за работников
социальных служб, органов
власти или коммерческих
сервисных организаций,
особенно в дневное (рабочее) время;
12. торговля спиртосодержащими продуктами и
наркотиками, осуществляемая жильцами дома;
13. неисполнение родителями своих обязанностей по
содержанию и воспитанию
несовершеннолетних. Факты
жестокого обращения с детьми;
14. незаконное ограждение мест парковки транспортных средств (попытки «застолбить участок»);
15. необходимость получения информации об услугах, предоставляемых подразделениями вневедомственной охраны по охране
жилища и имущества.
Специфика работы участкового уполномоченного не
всегда позволяет ему отреагировать на ваш звонок немедленно. Если вы стали свидетелем тяжкого или общественно-опасного преступления (кража, грабеж, нанесение тяжких телесных повреждений, покушение на
убийство, подготовка к террористическому акту), или
замеченные вами преступники еще находятся на месте
преступления, наилучшим
решением будет вызов полицейского наряда (тел. 02, с
мобильного – 112 или 911,
или по номеру ближайшего
отделения полиции).
Полиция России призывает: будьте бдительны! Обратившись к участковому с
сообщение о замеченных
вами подозрительных явлениях, вы можете предотвратить серьезное преступление!

СПИСОК

Закрепления участковых уполномоченных полиции за административными участками Майского района
с указанием адресов и территории обслуживания, а также расположением
участковых пунктов полиции (УМП) и номеров телефонов.
Административный участок № 163 - ЦРБ, ОВД, Райсуд,
Рабочий телефон: 21-7-96. Сотовый телефон: 8-928-0-777Администрация, Торговый центр, магазин «Магнит», Музы546.
кальная школа, ДК «Россия», Городской парк, д/с «ЛасточАдминистративный участок № 170- территория с. Новока», Теплосеть, пр. Ленина № 8-42; ул. Гагарина № 24-28, ул.
Ивановское ул. Ленина (четная сторона), ул. Молодежная,
Энгельса № 73, ГЭС, ул. Парковая, ул. Королева, ул. Жукоул. Октябрьская, ул. Набережная, пер. Урванский (от ул.
ва, ул. Береговая, ул. Российская, ул. Красная, ул. Майская,
Молодежная до ул. Ленина), хут. Славинский, хут. Колдраул. Зеленая, жилой массив «Спиртзавода», «район Заречный»
синский, хут. Право-Урванский.
-ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. МещерякоУчастковый пункт полиции расположен по адресу: с. Новова, пер. Право-Урванский, пер. Лесной, хут. Красная ПоляИвановское, ул. Ленина, д. 138.
на, ФГУ ПЗ «Майский».
Прием граждан осуществляется:
Участковый пункт полиции расположен на первом этаже
Вторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в четверг 18час
Д/К «Россия». по адресу: г. Майский, ул. Ленина, д. 26.
00 мин до 20час 00 мин.
Прием граждан осуществляется:
ВРЕМЕННО ЗА НЕКОМПЛЕКТОМ ОБСЛУЖИВАЕТ:
Вторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в субботу с 18час
Старший Участковый уполномоченный полиции –
00мин до 20час 00мин.
старший лейтенант полиции Кажаев Рустам ХасанбиеОБСЛУЖИВАЕТ:
вич
Старший Участковый уполномоченный полиции –
Рабочий телефон: 44-3-26. Сотовый телефон: 8-967-411лейтенант полиции Гончаров Евгений Александрович
00-01.
Рабочий телефон: 23-3-69. Сотовый телефон: 8-928-0-777Административный участок № 171- - территория с. Ново546.
Ивановское, ул. Ленина (нечётная сторона), ул. Советская,
Административный участок № 164 - РВК, Гимназия № 1,
ул. Садовая, ул. Балкарская, хут. Баксанский, хут. Ново-КурМОУ СОШ№ 5, прогимназия № 13, ППЭС, ул. Горького №
ский. ДОЛ «Тополек».
102-до конца; ул. Энгельса № 59-65; ул. Ленина № 25-37; ул.
Участковый пункт полиции расположен по адресу: с. НовоГагарина № 12-20; ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Мира, ул.
Ивановское, ул. Ленина, д. 138.
Полевая, ул. Учительская, ул. Эльбрусская, ул. Нахимова,
Прием граждан осуществляется:
ул. Карбышева, ул. Терешковой, ул. Светлая, ул. Др. НароВторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в четверг 18час
дов, ул. Шевченко.
00 мин до 20час 00 мин.
Участковый пункт полиции расположен на первом этаже
ОБСЛУЖИВАЕТ:
общежития по адресу: г. Майский, ул. Ленина, д. 34.
Старший Участковый уполномоченный полиции –
Прием граждан осуществляется:
старший лейтенант полиции Кажаев Рустам ХасанбиеВторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в субботу с 18час
вич
00мин до 20час 00мин.
Рабочий телефон: 44-3-26. Сотовый телефон: 8-967-411ОБСЛУЖИВАЕТ:
00-01.
Участковый уполномоченный полиции – старшина
Административный участок № 172- - территория пос.
полиции Житников Виктор Иванович
Октябрьский, 3-е отделение, хут. Сарский, оптово-розничРабочий телефон: 21-4-08. Сотовый телефон: 8-903-490ный рынок Сарский, ж/д - разъезд Баксанский.
22-53.
Участковый пункт полиции расположен по адресу: п. ОкАдминистративный участок № 165 - ул. Ленина дома 5тябрьский, ул. 50 лет Октября, в здании администрации.
23; ул. Московская, ул. Новозаводская, ул. Свердлова, ул.
Прием граждан осуществляется:
Маяковского, ул. Островского, ул. Мичурина, ул. ПионерсВторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в четверг 18час
кая, ул. Первомайская, пер. Красноармейский, ул. Степная
00 мин до 20час 00 мин.
1-57 и 2-66, ул. Горького 1-71 и 2-98, ул. Октябрьская 1-51
ОБСЛУЖИВАЕТ:
и 2-48, ул. Советская 1-43 и 2-42, ул. Люксембург 1-35 и 2Участковый уполномоченный полиции – сержант по68, ул. 9 Мая 27-67 и 2-118, ул. Трудовая -87, Детская
лиции Батырбиев Резуан Ахмаджанович
поликлиника,, МОУ СОШ №3, МЗЭМ, КБАПЛ им. ХамдоРабочий телефон: 47-2-29. Сотовый телефон: 8-967-414хова, Поликлиника.
41-33.
Участковый пункт полиции расположен на первом этаже
Административный участок № 173 - ст. Котляревская Д/К «Россия». по адресу: г. Майский, ул. Ленина, д. 26.
ул. Красная 2-140, ул. Шляховая, ул. Пролетарская, ул. РечПрием граждан осуществляется:
ная, ул. Садовая, пер. Косяченко, пер. Сыщикова.
Вторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в субботу с 18час
Участковый пункт полиции расположен по адресу: ст.
00мин до 20час 00мин.
Котляревская, ул. Лебедевых, д. 85.
ОБСЛУЖИВАЕТ:
Прием граждан осуществляется:
Участковый уполномоченный полиции – младший
Вторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в субботу 18час
лейтенант полиции Федоров Егор Сергеевич
00 мин до 20час 00 мин.
Рабочий телефон: 23-3-69. Сотовый телефон: 8-905-437ОБСЛУЖИВАЕТ:
32-95.
Старший Участковый уполномоченный полиции –
Административный участок № 166 - ул. Энгельса, нечетстарший лейтенант полиции Фанзиев Аслан Алексееная сторона от ул. Горького до ул. Железнодорожной; ул.
вич
Степная с 57 и до конца, с 66 и до конца, ул. Р.Люксембург с
Рабочий телефон: 43-2-43. Сотовый телефон: 8-960-42235 и до конца, с 68 и до конца, ул. Октябрьская с 51 и до
47-47.
конца, с 48 и до конца, ул. Советская с 43 и до конца, с 42 и до
Административный участок № 174 - ст. Котляревская конца, ул. 9 Мая от ул. Энгельса до конца; ул. Горького неул. Красная 1-141, ул. Октябрьская, ул. Пл. Советов, ул.
четная сторона от ул. Энгельса до конца; автовокзал, АТХШкольная, ул. Лебедевых, пер. Пионерский. ДОЛ «Казачек».
19, район «Пенькозавод», ООО «Коопзаготпром», дачи обУчастковый пункт полиции расположен по адресу: ст. Котщества «Южанка», «Юбилейное», «Родничек», Центральный
ляревская, ул. Лебедевых, д. 85.
рынок г. Майского.
Прием граждан осуществляется:
Участковый пункт полиции расположен на первом этаже
Вторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в субботу 18час
многоквартирного жилого дома дома по адресу: г. Майский,
00 мин до 20час 00 мин.
ул. Медведева, д. 54.
ВРЕМЕННО ЗА НЕКОМПЛЕКТОМ ОБСЛУЖИВАЕТ:
Прием граждан осуществляется:
Старший Участковый уполномоченный полиции –
Вторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в субботу с 18час
старший лейтенант полиции Фанзиев Аслан Алексее00мин до 20час 00мин.
вич
ОБСЛУЖИВАЕТ:
Рабочий телефон: 43-2-43. Сотовый телефон: 8-960-422Участковый уполномоченный полиции – лейтенант
47-47.
полиции Картлыков Валерий Александрович
Административный участок № 175 - территория ст. АлекРабочий телефон: 21-4-08. Сотовый телефон: 8-906-189сандровской - ул. Октябрьская до Свинофермы. Предприя94-34.
тия: ККЗ, Свиноферма, Озера, Овощехранилище.
Административный участок № 167 - ул. Стадионная, пер.
Участковый пункт полиции расположен по адресу: ст.
Соединительный 2-18, ул. Солнечная, пер. Лермонтова, ул.
Александровская, ул. Октябрьская, д.33
Надтеречная 196-232 и 163-193, ул. Набережная 12-52 и 25Прием граждан осуществляется:
145, ул. Вокзальная 1-35 и 2-36, ул. Партизанская 52-230 и
Вторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в субботу 18час
51-201, ул. Кирова 297-447 и 280-410, ул. Калинина 287-403
00 мин до 20час 00 мин.
и 246-370, ул. Пролетарская 233- и 258-, ул. ЖелезнодорожОБСЛУЖИВАЕТ:
ная 219-385, пер. Восточный, пер. Терский 1-29 и 2-10, ул.
Участковый уполномоченный полиции – младший
Гоголя, пер. Тургенева, ул. Энгельса 1-9 и 2-20, Нефтебаза,
лейтенант полиции Припетнев Виталий Сергеевич
ОСШ № 10, Баня № 1, Рыбозавод, стадион «Торпедо», сад
Рабочий телефон: 42-1-09. Сотовый телефон: 8-928-724совхоза «Майский».
10-33.
Участковый пункт полиции расположен на первом этаже
Административный участок № 174 - территория ст. Алекмногоквартирного жилого дома по адресу: г. Майский, ул.
сандровской - ул. Октябрьская (нечетная сторона), ул. КузМедведева, д. 54.
нечная, ул. Лезгинская от ул. Октябрьской до МТФ-2, ул.
Прием граждан осуществляется:
Калмыкова, предприятия: Зерно-Ток, Гараж, Птицеферма,
Вторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в субботу с 18час
базар, Школа, ДК, АЗС. Участковый пункт полиции располо00 мин до 20час 00 мин.
жен по адресу: ст. Александровская, ул. Октябрьская, д.33
ВРЕМЕННО ЗА НЕКОМПЛЕКТОМ ОБСЛУЖИВАЕТ:
Прием граждан осуществляется:
Старший Участковый уполномоченный полиции –
Вторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в субботу 18час
старший лейтенант полиции Карданов Камбулат Русла00 мин до 20час 00 мин.
нович
ВРЕМЕННО ЗА НЕКОМПЛЕКТОМ ОБСЛУЖИВАЕТ:
Рабочий телефон: 72-1-36. Сотовый телефон: 8-905-437Участковый уполномоченный полиции – младший
70-02.
лейтенант полиции Припетнев Виталий Сергеевич
Административный участок № 168- ул. Пришибская, ул.
Рабочий телефон: 42-1-09. Сотовый телефон: 8-928-724Надтеречная до 1-143 и 2-168, ул. Пролетарская 1-125 и 210-33.
156, ул. Железнодорожная 1-121, ул. Кирова 1-189 и 2-178,
Административный участок № 177 – г. Майский - ул.
ул. Калинина 1-189 и 2-1б2, пер. Сочи, ул. Герцена, пер. НеПартизанская 1-51 и 2-54, ул. Набережная 1-23 и 2-10, ул.
красова ул. Комсомольская не четная сторона, пер. КошевоСоединительная 1-19, ул. Перекатная, ул. Некрасова (четная
го, пер. Прудный, МУП «Водоканал», ГДК.
сторона), ул. Прибрежная, ул. Гастелло, ул. Цыбулина, ул.
Участковый пункт полиции расположен на первом этаже
Толстого, ул. Молодежная, ул. Шварева, ул. Комсомольская
Городского дома культуры по адресу: г. Майский, ул. Каличетная сторона, МОУ СОШ № 2, ДСУ, ПМК, Минводхоз,
нина д. 125.
ул. Железнодорожная 123-217, ул. Пролетарская 129-231 и
Прием граждан осуществляется:
158-256, ул. Калинина 191-287 и 164-246, ул. Кирова 191-297
Вторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в субботу с 18час
и 180-278, ул. Надтеречная 145-163 и 170-194.
00 мин до 20час 00 мин.
Участковый пункт полиции расположен на первом этаже
ОБСЛУЖИВАЕТ:
Городского дома культуры по адресу: г. Майский, ул. КалиУчастковый уполномоченный полиции – старший сернина д. 125.
жант полиции Чурсинов Николай Александрович
Прием граждан осуществляется:
Рабочий телефон: 72-1-36. Сотовый телефон: 8-909-488Вторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в субботу с 18час
78-92.
00 мин до 20час 00 мин.
Административный участок № 169- - территория ГППЗ,
ОБСЛУЖИВАЕТ:
ул. Совхозная, ул. Грибоедова, ул. Гайдара, ул. 50 лет ГППЗ,
Старший Участковый уполномоченный полиции –
ул. Республиканская, ул. Крупской, ул. Комарова, пер. Тустарший лейтенант полиции Карданов Камбулат Руспиковый, ул. Железнодорожная 2-52, пос. Лесной, пос. Приланович
шибо-Малка, ПМК-2, АТХ-3, Сельхозтехника, ОАО «ПивРабочий телефон: 72-1-36. Сотовый телефон: 8-905-437завод», СТОА, ОАО «Вторчермет», ЗЖБИ, ФГУ «Лесхоз»,
70-02.
Райпо, ХПП, Хлебозавод.
Начальник отдела УУП и ПДН - лейтенант полиции НиУчастковый пункт полиции расположен на первом этаже
китенко Василий Владимирович
Д/К «Родина» по адресу: г. Майский, ул. Железнодорожная
Рабочий телефон: 21-4-08. Сотовый телефон: 8-928-0-777д. 54.
459.
Прием граждан осуществляется:
Телефон дежурной части отдела МВД России по МайскоВторник с 10час 00мин по 12час 00мин и в субботу с 18час
му району : 21-5-02, 02.
00 мин до 20час 00 мин.
Телефон доверия отдела МВД России по Майскому райВРЕМЕННО ЗА НЕКОМПЛЕКТОМ ОБСЛУЖИВАЕТ:
ону: 21-3-84
Старший Участковый уполномоченный полиции –
лейтенант полиции Гончаров Евгений Александрович

