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Юрий Коков провел экстрен-
ное совещание по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситу-
ации, сложившейся в результате 
ливневых дождей в Черекском, 
Чегемском, Лескенском, Золь-
ском, Баксанском и Урванском 
районах.

Наиболее сложная паводковая 
обстановка в с. Верхняя Балка-
рия, где из-за повреждения доро-
ги приостановлено транспортное 
сообщение. Между селениями 
Верхний Чегем и Булунгу снесе-
но 150 метров дороги, нарушено 
электро и газоснабжение. По-
страдало 1500 гектаров посевов 
в Зольском районе. В Урванском 
районе без воды осталось около 
трех с половиной тысяч людей. 
Возможно, есть и жертвы. Мест-
ный житель, перегонявший скот, 
упал в реку. Его тело еще не най-
дено.

Правительству КБР даны по-
ручения мобилизовать все имею-
щиеся средства по преодолению 
последствий стихии, организа-
ции помощи людям, как можно 
быстрее во взаимодействии с 
муниципалитетами приступить к 
восстановлению инфраструкту-
ры в зоне бедствия, разобраться 
с причинами низкого качества 
берегоукрепительных работ, по-
влекших разлив рек. Обращено 
внимание специальных служб на 
необходимость быть на постоян-
ной связи с населением, опера-
тивно реагировать на возникаю-
щие проблемы.

Перед министерствами при-
родных ресурсов и экологии, 
сельского хозяйства КБР, ряда 
других ведомств поставлены за-
дачи по оценке масштабов нане-
сенного республике ущерба.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Ëåòíèì êàíèêóëàì 
äàí ñòàðò!

Наталья КОРЖАВИНА

Вот и прозвенели последние звонки в школах. 
Выпускники ответственно готовятся к экзаменам, а 
остальные школьники, забросив тетрадки и книжки, 
строят планы на летние каникулы. Кто-то уедет 
отдыхать в другие города, посетит различные места, 
которые надолго останутся в памяти. А тех, кто решил 
провести лето дома, ждут пришкольные лагеря и 
детский оздоровительный лагерь «Казачок». 
Как сказала главный специалист Управления образования 

Надежда Захарова, в этом году в нашем районе будут функци-
онировать три пришкольных лагеря - на базе средней школы 
№ 10, лицея № 7 им. Шуры Козуб села Новоивановского и шко-
лы № 8 станицы Котляревской. Они начнут свою работу уже 
со второго июня. В каждом за 21 день отдохнут 124 ребенка. 

ДОЛ «Казачок» распахнет свои двери для первой смены с 
15 июня. За три потока здесь смогут набраться сил и здоровья 
300 детей. Как всегда, организаторы летнего отдыха подгото-
вили для ребят разнообразные игры, конкурсы, концертные 
программы и многое другое. 

Летним каникулам дан старт!

В связи с неблагоприятными 
погодными условиями, 
вызванными проливными 
дождями на территории КБР, 
и в целях предупреждения и 
смягчения последствий ЧС 
в случае их возникновения, 
недопущения нарушения системы 
жизнеобеспечения населения 
Майского муниципального района 
состоялось внеочередное заседание 
комиссии по ЧС и ОПБ. Об этом 
сообщил помощник главы местной 
администрации района по ГО, ЧС 
и МР Александр Радченко.
Он, в частности, отметил, что из-за 

ливней утром 22 мая уровень воды в 
реках Терек и Черек заметно поднялся, 
но не достиг критической отметки. На-
селение не пострадало. Однако осадки 
продолжаются, поэтому в соответствии 
с распоряжением Правительства КБР 
от 21 мая 2014 года № 303-рп силы и 
средства Майского районного звена 

КБП РСЧС приведены в режим повы-
шенной готовности. 

Комиссия рекомендовала главам 
местных администраций поселений 
организовать круглосуточное наблю-
дение за уровнем воды в реках Терек, 
Лескен, Черек, Урвань, Деменюк. Гла-
вами организован мониторинг павод-
ковой обстановки на подведомствен-
ных территориях и ежедневный доклад 
в местную администрацию Майского 
муниципального района. 

Проверены все системы оповеще-
ния. В случае угрозы наводнения насе-
ление будет своевременно оповещено 
сиренами, машинами с громкоговоря-
щей связью, включая пеших посыль-
ных. 

Проверяется также готовность пун-
ктов временного размещения в случае 
угрозы наводнения. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧС

Óðîâåíü âîäû â ðåêàõ 
êîíòðîëèðóåòñÿ êðóãëîñóòî÷íî

Вчера в школах Майского 
муниципального района 
почти в одно время раздались 
переливы школьного звонка, 
который возвестил о начале 
лета и стал последним в 
жизни 213 выпускников 
одиннадцатых классов. Чтобы 
почувствовать атмосферу 
этого ежегодного торжества – 
прощания со школой, когда 
детство улетает в синеву неба 
вместе с воздушными шарами, 
глаза наполняются слезами от 
щемящей грусти прощания 
с любимыми учителями, 
одноклассниками, побывайте с 
нами на торжественной линейке 
в МОУ СОШ № 2.  

Вторая школа – это хранитель-
ница традиций и обычаев. На бу-
дущий год ей исполнится 110 лет 
со дня основания и 50 лет, как 
свои двери открыло для ребят зда-
ние, в котором они сейчас учатся. 
Школа - победительница Все-

российского  конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение», 
обладательница гранта 1 млн. 
рублей, источник знаний и про-
сто «мастерская детских душ».  С 
2007 года  школа функционирует в 
инновационном режиме, является 
«опорной школой» по воспита-
тельной работе в Майском районе, 
муниципальной эксперименталь-
ной площадкой по предпрофиль-
ному обучению и профильной 
подготовке. 

В этом году в МОУ СОШ № 2 
один выпускной класс и два – де-
вятых. Высокие гости, приехав-
шие поздравить ребят, директор 
Светлана Нехорошева, учителя и 
родители желают  ребятам  успеш-
но выдержать предстоящие экза-
мены. 

- Каждый год мы празднуем это 
событие и каждый раз последний 
звонок особенный и трепетный. 
Сегодня  символом нашего празд-
ника стали бабочки. Превращение 
куколки в прекрасное нежное соз-

дание всегда вызывало у человека 
восхищение. И я желаю вам ду-
шевного превращения в нового че-
ловека и счастливого жизненного 
пути, - поздравляет ребят дирек-
тор школы Светлана Нехорошева.    

С теплыми пожеланиями вы-
ступают и.о.главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района  Александр 
Кислицын, начальник Управления 
образования  Галина Маерле, на-
чальник отдела программ разви-
тия Министерства образования и 
науки КБР Елена Жарикова. 

- Дорогие выпускники, у вас 
очень ответственная и сложная 
пора – государственная итоговая 
аттестация. Я искренне  желаю 
вам достойно пройти эти испыта-
ния и получить такие результаты, 
которые помогли бы каждому из 
вас поступить в высшие учебные 
заведения, выбранные вами. У вас 
обязательно все получится! - го-
ворит заместитель Председателя 
Парламента КБР Татьяна Саенко.  

Татьяна Викторовна благодарит 
педагогов и родителей, а младшим 
классам желает хорошего лета.  

Волнение и интерес к новой 
жизни переполняли в этот день 
выпускников и других школ. В 
гимназии № 1 – три выпускных 
класса. Отныне Ключ знаний и 
Книга выпускников переданы 
другим гимназистам, которые свя-
то чтят традиции родной школы. 
Самые юные учащиеся школы 
вручили выпускникам  белых бу-
мажных голубей – символ их даль-
нейшей счастливой жизни. До нее 
всего один шаг – Единый государ-
ственный экзамен. Привязанные 
к шарам, голуби взмыли в синюю 
высь майского неба. 

Прочь сомнения и грусть, се-
годня ваш день, и всё принад-
лежит вам!  Для вас звенит этот 
чудесный колокольчик, который 
сопровождал вас одиннадцать лет. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Âñå ó âàñ ïîëó÷èòñÿ!
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подписка в редакции «МН» 
(с получением газет непо-
средственно в редакции) 
- 160 руб. 

Начинается подписка 
на районную газету 

на II полугодие 2014 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях с
вязи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 270 руб. 
на 3 месяца - 135 руб.
на 1 месяц - 45 руб.

Выпускники МОУ СОШ № 2.
Фото Натальи Коржавиной
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День Победы - самый 

главный праздник нашей 
великой Родины. Уходят 
ветераны, унося с собой 
живую память о тех су-
ровых героических годах. 
Но остаются книги, до-
кументы, фотографии, 
письма. В них – правда 
о страшной войне и Ве-
ликой Победе. Поэтому 
так важно донести живое 
слово этих книг до юных 
читателей. Такую цель 
преследовала Междуна-
родная акция «Читаем 
детям о войне», прохо-
дившая при поддержке 
Министерства культуры 
КБР.

Второй раз в ней при-
нимала участие детская би-
блиотека. В рамках акции 
здесь прошло мероприятие 
для учащихся 3 «б» класса 
прогимназии № 13.

Внимательно слуша-
ли ребята рассказ веду-
щего о писателях и по-
этах Кабардино-Балкарии - 
К. Отарове, Б. Куашеве, 
К. Кулиеве, А. Шогенцуко-
ве, которые боролись про-
тив врага штыком и словом, 
пером и пулей. Минутой 
молчания присутствую-
щие почтили память геро-
ев Великой Отечественной 
войны. 

Классный руководи-
тель Валентина Путилина 
и руководитель кафедры 
художественно-эстетиче-
ского воспитания Людми-
ла Ершова провели боль-
шую подготовительную 
работу. В исполнении 
учащихся звучали стихи 
О. Берггольц, Ю. Друниной, 
А. Кешокова, И. Кашеже-
вой о героях войны. 

Никого не оставил 
равнодушным рассказ 
Н. Богданова «Вдвоём с 
братишкой». Школьники с 
удовольствием обсуждали 
прочитанное. 

В библиотеке поселка 
Октябрьского ребята по-
знакомились с рассказом 
Нисона Ходза «Дорога жиз-
ни». 

Организаторы встречи 
рассказали детям о том, как 
солдаты, матросы и рабо-
чие создавали в дни войны 
легендарную Дорогу жизни 
по льду Ладожского озе-
ра, как сражались за нее, и 
как она спасла Ленинград 
от голодной смерти. Ребята 
узнали, что такое блокада, 
о тяготах того времени, вы-
павших на долю не только 
взрослых, но и детей.

Прочитать и понять про-
изведение мальчишкам и 
девчонкам помогли учитель 
начальных классов Окса-
на Кравченко, воспитатель 
подготовительной группы 
детского сада Лариса Ме-
сюкова. 

Работники Новоиванов-
ской сельской библиотеки 
предложили учащимся пя-
того класса прочесть рас-
сказ Юрия Яковлева «Ре-
ликвия». 

К участию в акции «Чи-
таем детям о войне» при-
соединилась и библиотека 
лицея №7 им. Ш. Козуб 
села Новоивановского. 
Школьный библиотекарь 
представила чтецов, под-
готовивших стихотворения 
о Великой Отечественной 
войне. 

Художественная литера-
тура о войне воспитывает в 
юных читателях дух патри-
отизма, учит ценить мир и 
любить дом, семью, близ-
ких. Сколь ни было бы да-
леко прошлое, память о нём 
важна. Ребята, став взрос-
лыми, должны сделать всё 
для того, чтобы трагиче-
ские страницы прошлого 
никогда не повторились.

Материал подготовили 
Екатерина Евдокимова, 

Наталья Коржавина

2                     Образование 24 мая 2014 года № 65 (11978)

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В актовом зале гимна-
зии № 1 города Майского 
состоялась конференция, 
посвященная 15-летию 
школьного парламента-
ризма в Майском районе. 
В ней приняли участие за-
меститель Председателя 
Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Та-
тьяна Саенко, председатель 
комитета Парламента КБР 
по делам молодежи, обще-
ственных объединений и 
СМИ Татьяна Хажхожева, 
заместитель председателя 
избирательной комиссии 
КБР Сергей Евтушенко, за-
меститель главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Ольга Полиенко, начальник 
районного Управления об-
разования Галина Маерле, 
председатель Майской тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Геннадий 
Рогов и члены школьных 
организаций.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тилась Галина Маерле. Она 
поздравила ребят с юби-
лейной датой школьного 
парламентаризма и отмети-
ла, что ученическое само-
управление является одним 
из способов обучения детей 

демократии и подготовке 
их к жизни в демократиче-
ском обществе.

- Участвуя в работе орга-
нов школьного самоуправ-
ления, ученики приобрета-
ют целый ряд привычек и 
навыков, умений и знаний. 
У них развиваются опреде-
ленные нравственные ка-
чества и черты характера. 
Смысл ученического само-
управления заключается 
не в управлении одних де-
тей другими, а в обучении 
их управлять собой, своей 
жизнью в коллективе, - ска-
зала Галина Валерьевна.

В последние годы школь-
ники принимают активное 
участие в республиканских 
конкурсах «Лидер учени-
ческого самоуправления», 
«Лидер XXI века», Всерос-
сийском дистанционном 
конкурсе «Молодежное са-
моуправление». Ежегодно 
с 2006 года учащиеся гим-
назии № 1 становятся побе-
дителями этих конкурсов и 
занимают призовые места.

Относительно новым на-
правлением деятельности 
в школе стало социальное 
проектирование, в рамках 
которого лидеры учени-
ческого самоуправления 
не только учатся выявлять 

и находить пути решения 
различных социальных 
проблем, но и приобретают 
опыт сотрудничества для 
их достижения.

Опытом работы органов 
ученического самоуправле-
ния в своих образователь-
ных учреждениях поде-
лились их лидеры - Елена 
Минюхина (гимназия № 
1), Камила Эминова (школа 
№ 2), Александра Булан-
кина (школа № 3), Сергей 
Хегай и Ирина Оверченко 
(школа № 5). Они расска-
зали о главных направле-
ниях своей деятельности, 
достигнутых результатах и 
планах на будущее.

От имени депутатов 
Парламента КБР участни-
ков конференции поздрави-
ла Татьяна Саенко. 

- Отрадно, что именно 
школы Майского района 
стояли у истоков развития 
школьного парламентариз-
ма. Вы успели достаточно 
громко заявить о себе и до-
биться высоких результа-
тов, активно поддерживая 
создание молодежных кол-
легиальных структур, - ска-
зала заместитель Председа-
теля Парламента КБР.

Татьяна Викторовна так-
же сообщила, что гимназия 

№ 1 удостоена Благодар-
ности Председателя Парла-
мента КБР «За системати-
ческую работу по развитию 
школьного самоуправле-
ния и в связи с 15-летием 
школьного парламентариз-
ма», которую она вручила 
директору гимназии Вален-
тине Марченко.

Татьяна Хажхожева под-
черкнула, что школьное 
самоуправление форми-
рует гражданственность, 
и сегодня общество, как 
никогда, нуждается в мо-
лодых людях с активной 
жизненной позицией. По-
желав ребятам новых побед 
и достижений, Татьяна Бо-
рисовна вручила Почетные 
грамоты молодежной пала-
ты Парламента КБР самым 
активным представителям 
школьного самоуправле-
ния.

Череду поздравлений 
продолжил Сергей Евту-
шенко, вручив директорам 
и педагогам школ Почетные 
грамоты Избирательной 
комиссии КБР «За актив-
ное участие в организации 
местного самоуправления в 
школах».

Геннадий Рогов назвал 
конференцию историче-
ским моментом. 

- И это не просто слова, 
- сказал он, обращаясь к 
ребятам. - Сегодня вы при-
нимаете активное участие в 
жизни школы, завтра - выс-
шего учебного заведения, 
и, кто знает, может, знания, 
полученные сейчас, приве-
дут вас к управлению рай-
оном и даже своей страной.

Геннадий Андреевич 
вручил почетные грамоты 
активистам школьного са-
моуправления.

С поздравлениями обра-
тилась Ольга Полиенко, от-
метив большие достижения 
в работе членов школьного 
самоуправления:

- Очень приятно видеть, 
что сегодня молодежь оста-
ется такой же активной, как 
и во времена комсомольцев, 
пионеров и октябрят. И как 
бы наши ребята не называ-
ли свои организации, неиз-
менным остается одно - во 
взрослую жизнь дети вы-
ходят подготовленными, 
способными созидать, по-
нимать и никогда не оста-
ваться равнодушными к 
окружающим людям.

В завершении конфе-
ренции все ее участники 
собрались на сцене, чтобы 
запечатлеть на фото исто-
рический для Майского 
района момент.

Øêîëüíèêè 
âñòðåòèëèñü 
ñ ÷ëåíàìè 

ýêçàìåíàöèîííîé 
êîìèññèè

Рина АЛЕКСАНДРОВА
22 мая в образовательных 
учреждениях республики 
прошли родительские собрания, 
где обсуждались вопросы 
проведения предстоящих Единых 
государственных экзаменов. 
В нашем районе встреча выпускников 

и их родителей с членами экзаменацион-
ной комиссии и рабочей группы по под-
готовке и проведению ЕГЭ состоялась в 
актовом зале гимназии № 1.

Ведущий специалист Министерства 
образования и науки КБР Марина Тласта-
нова, начальник Управления образования 
Майского района Галина Маерле, ее за-
меститель Наталья Рудак и заместитель 
директора Майского отделения Сбербан-
ка Елена Вильбой еще раз напомнили ре-
бятам правила проведения экзаменацион-
ный испытаний. 

Собравшиеся были проинформиро-
ваны о том, что в течение учебного года 
в образовательных учреждениях велась 
необходимая подготовка. Управлением 
образования был утвержден состав ра-
бочей группы, проведены инструктажи и 
открытые родительские собрания. Орга-
низаторы проведения экзаменов прошли 
соответствующее обучение. Состоялись 
пробные экзамены, которые показали сте-
пень подготовки одиннадцатиклассников 
к ЕГЭ. 

Также участники встречи посмотре-
ли фильм, рассказывающий о процедуре 
проведения ЕГЭ.

Елена Вильбой ознакомила родителей 
с информацией об образовательном кре-
дите, который поможет решить финансо-
вые проблемы при поступлении на ком-
мерческие отделения учебных заведений.

В завершение встречи представители 
государственной экзаменационной ко-
миссии поблагодарили ребят за внимание 
и пожелали им удачи при сдаче экзаменов.

Наталья КОРЖАВИНА

Социальное проектирование 
для большинства - явление от-
носительно новое, чего нель-
зя сказать об учащихся школ 
Майского района, которые со-
брались в конференц-зале сред-
ней школы № 5 для участия 
в первом районном конкурсе 
социальных проектов «Со-
Действие». Старшеклассники 
показали, что имеют практи-
ческий опыт в этом направле-
нии. Проекты социальной на-
правленности, представленные 
командами школ района, были 
необыкновенно интересными 
и насыщенными на идеи. Кон-
курсный день проходил в два 
этапа.

Первыми право представить 
социальный проект гражданской 
направленности с названием 
«Папа, мама, школа, я» выпало 
учащимся 9 класса школы № 3. 
По их мнению, практико-ориен-
тированный проект направлен 
на создание условий, которые 
позволят проводить совместную 
работу с обучающимися, их ро-
дителями и работниками школы. 
Для организации работы ребята 
привлекали квалифицированных 
специалистов – психолога, педа-
гога-организатора и социального 
педагога, которые помогли вы-
явить наиболее злободневные 
проблемы. 

Социально значимый про-
ект «Возрождение притеречно-
го леса» представили учащиеся 
средней школы № 8 станицы Кот-
ляревской. Исследования в рам-
ках этого проекта дают возмож-
ность решить ряд практических 
вопросов сохранения и восста-
новления растительности в лесу 
на территории села. 

Объектом исследования была 
выбрана ольха черная. В течение 
полутора лет ребята выполняли 
проект по ее возрождению и поса-
дили ольху на всех вырубках леса. 

Результаты исследования говорят 
сами за себя – саженцы за пери-
од вегетации 2012-2014 годов 
прижились, выросли в красивые 
деревца. А 100% опрошенных 
станичников оценили значимость 
проекта, как своевременного, не-
обходимого и имеющего огром-
ное значение для всех жителей.

Вопросом о готовности пере-
хода на электронные учебники 
заинтересовались учащиеся шко-
лы № 5 - разработчики проекта 
«Информационная среда» по на-
правлению «Учебник будущего». 
Перед началом учебного 2013 
года ребята выяснили, что многие 
ученики будут пользоваться элек-
тронными учебниками. Главными 
причинами тому явились легкость 
в обращении и небольшая масса 
по сравнению с печатными изда-
ниями. В рамках проекта ребята 
провели социологический опрос 
о наличии электронных книг у 
учеников и о готовности перейти 
на них.

Реализуя свой проект «Моя 
школа – моя забота», учащиеся 
лицея № 7 села Новоивановско-
го были уверены, что школьный 
двор и парк станут для всех жи-
телей села центром отдыха. Ли-
цеисты верят, что помогают себе 
и окружающим понять - в любом 
возрасте можно что-либо изме-
нить, если не в мире, то в сво-
ем дворе, школе, селе. В рамках 
проекта ребята разбили цветник, 
оформили розарий. 

Во все времена школа кроме 
обучения детей основам наук 
выполняла и важнейшую зада-
чу подготовки подрастающего 
поколения к самостоятельной 
жизни в обществе. Осознав не-
обходимость решения проблемы 
расслоения в обществе, учащиеся 
гимназии № 1 задумали социаль-
ный проект «Дети так не делят-
ся!». Его целью стало создание 
единого гармоничного школьного 
сообщества без разделений по ка-
ким-либо признакам. Для этого в 
течение года проводились различ-

ные мероприятия, направленные 
на сплочение «школьной семьи». 
В результате последнего этапа 
мониторинга было выявлено, что 
степень расслоения школьного 
сообщества стала минимальной, 
а сплоченность, напротив, увели-
чилась. 

Проект «Дети - ветеранам вой-
ны» был представлен учащимися 
средней школы № 14. Он разрабо-
тан с целью оказания помощи ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и одино-
ким пенсионерам. Как отмечают 
школьники, в наше время у свер-
стников наблюдается низкая со-
циальная активность. Интересы 
молодого поколения сводятся к 
мобильным телефонам, компью-
теру, Интернету. Они не участву-
ют в общественной жизни. В ходе 
проекта волонтерская школьная 
группа делала добрые, полезные 
дела, которые продолжит и в по-
следующие годы.

На втором этапе командам 
предстояло выбрать тему проекта 
и найти пути решения социаль-
ных проблем уже самостоятельно, 
без помощи наставников. Ребята 
отлично справились с предложен-
ными заданиями и представили 
свои работы на суд жюри под 
председательством начальника 
Управления образования Галины 
Маерле.

По итогам двух этапов первое 
место было присуждено участ-
никам команды гимназии № 1. 
Второго удостоены ребята из 
средней школы № 5. Третье по 
праву досталось учащимся школы 
№ 14. Остальные команды были 
награждены почетными грамо-
тами Управления образования за 
активное участие в районном кон-
курсе и памятными подарками. 

Почетными грамотами в но-
минации «Лидер» отмечены уче-
ник средней школы № 5 Артур 
Чернышов, ученица школы № 14 
Анастасия Янченко и гимназист-
ка Елена Минюхина. 

Ñîçèäàòü, ïîíèìàòü 
è íå îñòàâàòüñÿ ðàâíîäóøíûìè...
Екатерина ЕВДОКИМОВА
Школьное ученическое самоуправление - 
явление не новое и берет свое начало со времен 
пионерской и комсомольской организаций, которые 
функционировали многие годы в Советском Союзе. 
Но если вернуться немного в историю, то можно 
констатировать, что определенный период оно не 
действовало, и в начале 90-х годов прошлого века его 
пришлось восстанавливать практически с нуля.
Первые детские организации в Майском районе 
были вновь созданы в Центре детского творчества - 
в 1993 г., в прогимназии № 13 – в 1995 г. и в гимназии 
№ 1 – в 1996 г. С 2009 года они существуют во всех 
школах района и на сегодняшний день объединяют 
более трех тысяч детей. Первые выборы в органы 
ученического самоуправления в нашем районе были 
проведены в гимназии № 1 в 1999 году.

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ Ìîëîäîå ïîêîëåíèå 
âûáèðàåò «ÑîÄåéñòâèå»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275

19.05.2014 г.
Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 
услуги « Предоставление в аренду земельных участков, на которых 

расположены здания, строения, сооружения» 
На основании постановления местной администрации Майского муници-

пального района от 06.12.2011г. № 629, в целях приведения в соответствие с 
Правилами разработки и утверждения Административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района, исполнения му-
ниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной админи-
страции Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 
услуги « Предоставление в аренду земельных участков, на которых расположе-
ны здания, строения, сооружения»  (см. на сайте местной администрации Май-
ского муниципального района: mayadmin-kbr.ru).

2. Главному редактору газеты « Майские новости (Н.В. Юрченко) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства местной администрации Майского муниципального района (А.П. Чубарь) 
разместить административный регламент местной администрации Майского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги « Предо-
ставление в аренду земельных участков, на которых расположены здания, стро-
ения, сооружения»  на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации по экономике и финансам – начальника 
МУ « Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района Р.Б. Ким.

А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276
19.05.2014 г.

Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района « Приватизация недвижимого 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 

года № 159-ФЗ « Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
На основании постановления местной администрации Майского муници-

пального района от 06.12.2011г. № 629, в целях приведения в соответствие с 
Правилами разработки и утверждения Административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района, исполнения му-
ниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной админи-
страции Майского муниципального района « Приватизация недвижимого иму-
щества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ « 
Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  (см. на сайте местной администрации Майского муниципального 
района: mayadmin-kbr.ru).

2. Главному редактору газеты « Майские новости (Н.В. Юрченко) опублико-
вать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
местной администрации Майского муниципального района (А.П. Чубарь) раз-
местить административный регламент местной администрации Майского муни-
ципального района по предоставлению муниципальной услуги « Приватизация 
недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ « Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» .

3. Признать утратившим силу постановление главы местной администрации 
Майского муниципального района от 13.08.2013г. № 282 « Об утверждении По-
ложения « Приватизация недвижимого имущества в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ « Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации по экономике и финансам – начальника 
МУ « Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района Р.Б. Ким.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277
19.05.2014 г. 

Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 
услуги « Предоставление земельных участков из земель, находящихся 
до разграничения в государственной собственности, в аренду для целей, 

не связанных со строительством» 
На основании постановления местной администрации Майского муници-

пального района от 06.12.2011г. № 629, в целях приведения в соответствие с 
Правилами разработки и утверждения Административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района, исполнения му-
ниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной админи-
страции Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 
услуги « Предоставление земельных участков из земель, находящихся до раз-
граничения в государственной собственности, в аренду»  (см. на сайте местной 
администрации Майского муниципального района: mayadmin-kbr.ru).

2. Главному редактору газеты « Майские новости (Н.В. Юрченко) опублико-
вать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
местной администрации Майского муниципального района (А.П. Чубарь) разме-
стить административный регламент местной администрации Майского муници-
пального района по предоставлению муниципальной услуги « Предоставление 
земельных участков из земель, находящихся до разграничения в государствен-
ной собственности, в аренду для целей, не связанных со строительством»  на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации по экономике и финансам – начальника 
МУ « Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района Р.Б. Ким.

А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278
19.05.2014 г. 

Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 

услуги « Исполнение заявлений (писем) граждан и организаций» 
На основании постановления местной администрации Майского муници-

пального района от 06.12.2011г. № 629, в целях приведения в соответствие с 
Правилами разработки и утверждения Административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района, исполнения му-
ниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент местной админи-
страции Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 
услуги « Исполнение заявлений (писем) граждан и организаций»  (см. на сайте 
местной администрации Майского муниципального района: mayadmin-kbr.ru).

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации Май-
ского муниципального района КБР от 13.08.2013г. № 281 « Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги « 
Исполнение заявлений (писем) граждан и организаций» 

3. Главному редактору газеты « Майские новости (Н.В. Юрченко) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства местной администрации Майского муниципального района (А.П. Чубарь) 
разместить административный регламент местной администрации Майского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги « Исполне-
ние заявлений (писем) граждан и организаций»  на официальном сайте местной 
администрации Майского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации по экономике и финансам – начальника 
МУ « Управление финансов местной администрации Майского муниципального 

района Р.Б. Ким.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-

бликования (обнародования).
А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 

Майского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279

19.05.2014 г. 
Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 

услуги « Приватизация земельных участков собственниками недвижимого 
имущества» 

На основании постановления местной администрации Майского муници-
пального района от 06.12.2011г. № 629, в целях приведения в соответствие с 
Правилами разработки и утверждения Административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района, исполнения му-
ниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной админи-
страции Майского муниципального района по предоставлению муниципаль-
ной услуги « Приватизация земельных участков собственниками недвижимого 
имущества»  (см. на сайте местной администрации Майского муниципального 
района: mayadmin-kbr.ru).

2. Постановление главы местной администрации Майского муниципального 
района от 13.08.2013г. № 284 « Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги « Приватизация земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности, до разграничения государ-
ственной собственности на землю»  признать утратившим силу.

3. Главному редактору газеты « Майские новости (Н.В. Юрченко) опублико-
вать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
местной администрации Майского муниципального района (А.П. Чубарь) раз-
местить административный регламент местной администрации Майского муни-
ципального района по предоставлению муниципальной услуги « Приватизация 
земельных участков собственниками недвижимого имущества»  на официаль-
ном сайте местной администрации Майского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации по экономике и финансам – начальника 
МУ « Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района Р.Б. Ким.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
19.05.2014 г.

Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 

услуги « Выдача документов о согласовании проектов границ 
земельных участков» 

На основании постановления местной администрации Майского муници-
пального района от 06.12.2011г. № 629, в целях приведения в соответствие с 
Правилами разработки и утверждения Административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района, исполнения му-
ниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной админи-
страции Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 
услуги « Выдача документов о согласовании проектов границ земельных участ-
ков»  (см. на сайте местной администрации Майского муниципального района: 
mayadmin-kbr.ru).

2. Постановление главы местной администрации Майского муниципального 
района от 13.08.2013г. № 285 « Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги « Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании границ земельных участков»  признать утратившим силу.

3. Главному редактору газеты « Майские новости (Н.В. Юрченко) опублико-
вать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
местной администрации Майского муниципального района (А.П. Чубарь) раз-
местить административный регламент местной администрации Майского муни-
ципального района по предоставлению муниципальной услуги « Выдача доку-
ментов о согласовании проектов границ земельных участков»  на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации по экономике и финансам – начальника 
МУ « Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района Р.Б. Ким.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
19.05.2014 г.

Об утверждении административного регламента местной 
администрации Майского муниципального района по предоставлению 

муниципальной услуги « Приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного 
использования, находящихся в муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» 
На основании постановления местной администрации Майского муници-

пального района от 06.12.2011г. № 629, в целях приведения в соответствие с 
Правилами разработки и утверждения Административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района, исполнения му-
ниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги « Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования, на-
ходящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяй-
ства и осуществления его деятельности» (см. на сайте местной администрации 
Майского муниципального района: mayadmin-kbr.ru).

2. Постановление главы местной администрации Майского муниципального 
района от 13.08.2013г. № 286 « Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги « Приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, для создания крестьянского (фермерского) хо-
зяйства» , считать утратившим силу.

3. Главному редактору газеты « Майские новости (Н.В. Юрченко) опублико-
вать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
местной администрации Майского муниципального района (А.П. Чубарь) раз-
местить административный регламент местной администрации Майского муни-
ципального района по предоставлению муниципальной услуги « Приобретение 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и сельскохо-
зяйственного использования, находящихся в муниципальной собственности, 
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»  на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации по экономике и финансам – начальника 
МУ « Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района Р.Б. Ким.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
19.05.2014 г.

Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 

услуги « Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» 
На основании постановления местной администрации Майского муници-

пального района от 06.12.2011г. № 629, в целях приведения в соответствие с 
Правилами разработки и утверждения Административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района, исполнения му-
ниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной админи-
страции Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 
услуги « Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» (см. на сайте местной администрации Майского муниципального рай-
она: mayadmin-kbr.ru).

2. Постановление главы местной администрации Майского муниципального 
района от 13.08.2013г. № 287 « Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги « Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду» , признать утратившим силу.

3. Главному редактору газеты « Майские новости (Н.В. Юрченко) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства местной администрации Майского муниципального района (А.П. Чубарь) 

разместить административный регламент местной администрации Майского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги « Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»  на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации по экономике и финансам – начальника 
МУ « Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района Р.Б. Ким.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
19.05.2014 г.

Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 

услуги « Передача муниципального имущества Майского муниципального 
района в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление»  
На основании постановления местной администрации Майского муници-

пального района от 06.12.2011г. № 629, в целях приведения в соответствие с 
Правилами разработки и утверждения Административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района, исполнения му-
ниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной админи-
страции Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 
услуги « Передача муниципального имущества Майского муниципального рай-
она в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление» (см. на 
сайте местной администрации Майского муниципального района: mayadmin-
kbr.ru).

2. Постановление местной администрации Майского муниципального райо-
на  от 13 августа 2013 г. № 288 « Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги « Передача  муниципального иму-
щества Майского муниципального района в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление», считать утратившими силу.

3. Главному редактору газеты « Майские новости (Н.В. Юрченко) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства местной администрации Майского муниципального района (А.П. Чубарь) 
разместить административный регламент местной администрации Майского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги « Переда-
ча  муниципального имущества  Майского муниципального района  в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление»  на официальном сайте 
местной администрации Майского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации по экономике и финансам – начальника 
МУ « Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района Р.Б. Ким.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284
19.05.2014 г.

Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление учета муниципального имущества Майского 
муниципального района, ведение реестра муниципального имущества»
На основании постановления местной администрации Майского муници-

пального района от 06.12.2011г. № 629, в целях приведения в соответствие с 
Правилами разработки и утверждения Административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района, исполнения му-
ниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной адми-
нистрации Майского муниципального района по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление учета муниципального имущества Майского муни-
ципального района, ведения реестра муниципального имущества» (см. на сайте 
местной администрации Майского муниципального района: mayadmin-kbr.ru).

2. Постановление местной администрации Майского муниципального рай-
она от 13.08.2013г. № 289 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление учета муниципального 
имущества Майского муниципального района, ведение реестра муниципального 
имущества» признать утратившим силу.

3. Главному редактору газеты «Майские новости (Н.В. Юрченко) опублико-
вать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
местной администрации Майского муниципального района (А.П. Чубарь) раз-
местить административный регламент местной администрации Майского муни-
ципального района по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление 
учета муниципального имущества Майского муниципального района, ведение 
реестра муниципального имущества» на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации по экономике и финансам – начальника 
МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района Р.Б. Ким.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285
19.05.2014 г.

Об утверждении административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление выписок из реестра движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности» 
На основании постановления местной администрации Майского муници-

пального района от 06.12.2011г. № 629, в целях приведения в соответствие с 
Правилами разработки и утверждения Административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района, исполнения му-
ниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление выписок из реестра движимого и 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» (см. 
на сайте местной администрации Майского муниципального района: mayadmin-
kbr.ru).

2. Постановление местной администрации Майского муниципального райо-
на КБР от 13.08.2013г. № 290 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписок из рее-
стра движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» признать утратившим силу.

3. Главному редактору газеты «Майские новости (Н.В. Юрченко) опублико-
вать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
местной администрации Майского муниципального района (А.П. Чубарь) раз-
местить административный регламент местной администрации Майского муни-
ципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние выписок из реестра движимого и недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации по экономике и финансам – начальника 
МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района Р.Б. Ким.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269
15.05.2014 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 11.03.2013 г. № 71 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2011-2015 годы» 
Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 
1. Внести изменение в пункт 3.2. Основных мероприятий муниципальной 

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Майском му-
ниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы» из-
ложив его в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и 
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы местной администрации Майского муниципального райо-
на Тимошенко Н.В.

А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района
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4  Официально .  Объявления .     

Только 29 МАЯ
ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ 
ВОЛОСЫ.

 г. Майский, ул. Энгельса, 
60,  в салоне «Шарм».  973(1)  

24 мая 2014 года № 65 (11978)

Требуются рабочие на 
комбикормовый завод. 
2-14-86, 89298844442.   963(5)

П Р О Д А Ю

дом, 10,5 соток, ул. 9 Мая, 
143. 7-16-39, 89094891474.                 
881(2)

Требуется машинист-погруз-
чика «Анкадор». З/плата 15 т.р. 
89298856094.                       978(1)

Т р е б у ю т с я  р а б о ч и е 
в  «Агро+ »  на  флигеля . 
89654993537. 976(1)

Требуются водитель «Е», 
рабочие по изготовлению сте-
новых блоков. 89034915137.                    
979(1)

Акция!!! С 1 по 31 мая в 
производственном цехе «НК» 
- скидки на столы, стулья, 
корпусную  и  детскую  ме-
бель. г. Терек, Лермонтова, 5, 
89034902565.                                    854(3)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок выпол-
нения

Источники
Финансиро-вания

Общий 
объем 
финан-
сирова-
ния 

В том числе:   (тыс. рублей)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

3.2 Установка кнопок тревожного вызова полиции (КТВП) в 
зданиях местных администраций Майского муниципального 
района, городского и сельских поселений, а также у глав местных 
администраций Майского муниципального района и поселений, а 
также в сельских образовательных учреждениях.

Местная администрация ММР установка и оплата за 
обслуживание 9 кнопок:
    -КТВП сельские школы – 7 шт (установка, абонентская плата, 
техобслуживание);

первый заместитель главы 
местной администрации по 
безопасности, Управление 

финансов местной 
администрации

первый заместитель главы 
местной администрации по 
безопасности, Управление 

финансов местной 
администрации

2011-2015
годы

местный бюджет 
Майского 

муниципа-льного 
района, текущее 
финансирование 
муниципа-льных 
учреждений

175,3 175,3

   -КТВП глава администрации ММР -1 шт,
   здание местной администрации – 1 шт;

76,2 76,2

   - установка системы видеонаблюдения в здании местной 
администрации ММР;

41,1 41,1

- установка системы видеонаблюдения в местах массового 
скопления людей – центральная площадь г.Майского;

171,7 77,8 93,9

- установка системы видеонаблюдения на муниципальных 
объектах образования, всего:
  в том числе:
  1) МОУ «Гимназия № 1 г. Майского;
  2) МОУ «СОШ № 2 г. Майского»;
  3) МОУ «СОШ № 3 г. Майского»;
  4) МОУ «СОШ № 5 г. Майского»;
  5) МОУ «СОШ № 10 г. Майского»;
  6) МОУ «Прогимназия № 13 г. Майский»;
  7) МОУ «СОШ № 14 г. Майский»;
  8) МОУ «ДЮСШ»;
  9) МОУ «ДОД «ЦДТ»;
 10) МОУ «НШДС № 12 «Теремок» ст.   Александровская;
 11) МОУ «СОШ № 7 с. Ново-Ивановское»;
 12) МОУ «СОШ № 8 ст. Котляревская»;
 13) МОУ «СОШ № 9 ст. Александровская»;
 14) МУ «ДОЛ «Казачок»

2013 год
559,8

в т.ч.
60,0
40,0
40,0
20,0
20,0
80,0
60,0
20,0
20,0
20,0

40,0
40,0
40,0
59,8

559,8

в т.ч.
60,0
40,0
40,0
20,0
20,0
80,0
60,0
20,0
20,0
20,0

40,0
40,0
40,0
59,8

- ограждение территории муниципальных объектов образования, 
всего:
  в том числе:
  1) МОУ «СОШ № 9 ст. Александровская»;
  2) МОУ «СОШ № 6 с. Октябрьского»;
  3) МОУ «СОШ № 7 с. Ново-Ивановское»;
  4) МОУ «СОШ № 8 ст. Котляревская».

2013-2015
годы

Местный бюджет 
М а й с к о г о 
муниципа-льного 
района

1332,8

в т.ч.
454,0
118,2
161,9

   598,7

734,1

в т.ч.
454,0
118,2
161,9

598,7

в т.ч.

598,7

 - ограждение территории муниципальных объектов образования, 
всего:
  в том числе:
 1) МОУ «СОШ № 8 ст. Котляревская» корп.№ 2;
 2) МОУ «СОШ № 3 г. Майского».
 3) МОУ «НШДС № 12 «Теремок» ст.   Александровская.

2013-2015 
годы

Внебюджет -ные 
источ-ники

307,0

в т.ч.
6,0

20,0

281,0

26,0

в т.ч.
6,0
20,0

281,0

в т.ч.

281,0

-здание местной администрации городского поселения Майский 
– 1 шт.

2011 год Бюджет г.п. 
Майский 
(текущее 

финансирование 
ПБС)

25,7 25,7

- здание местной администрации сельского поселения 
Октябрьского – 1 шт.

2012 год Бюджет с.п. 
Октябрьского

15,7 15,7

Приложение к постановлению местной администрации
 Майского муниципального района от 15.05.2014 г. № 269

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
 В МАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  НА 2011 - 2015 ГОДЫ»

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 

главного специалиста отдела муниципального имущества и земельных отношений 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 муниципального имущества 
и земельных отношений.

Квалификационные требования:
-к уровню профессионального образования: наличие высшего профессионального образования;
- к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности: не предъявляются.
- к профессиональным знаниям и навыкам: знания в области экономики, юриспруденции, земельного законодатель-

ства, бухгалтерского учета и аудита.
Для участия в конкурсе представляются: личное заявление; собственноручно заполненная и подписанная анкета; 

копия паспорта; документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию (копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина; копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы)); документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению; по две фотографии 3,5 х 4,5 и 4 х 6, выполненные на матовой бумаге 
в цветном изображении, без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.00 20 мая 2014 года окончание - в 17.00 09 июня 2014 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68; Тел./факс 8(86633)2-32-29, 

2-21-42; Е-mail:adminmaysk@list.ru
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу в кабинете № 8, по тел. 22-3-94.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
главного специалиста юридического отдела 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 юридического отдела.
Квалификационные требования:
к уровню профессионального образования: наличие высшего профессионального образования;
- к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности: не предъявляются.
- к профессиональным знаниям и навыкам: знание действующего законодательства Российской Федерации и Кабар-

дино-Балкарской республики.
Для участия в конкурсе представляются: личное заявление;собственноручно заполненная и подписанная анкета; 

копия паспорта; документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию (копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина; копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы)); документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению; по две фотографии 3,5 х 4,5 и 4 х 6, выполненные на матовой бумаге 
в цветном изображении, без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.00 20 мая 2014 года окончание - в 17.00 09 июня 2014 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68; Тел./факс 8(86633)2-32-29, 

2-21-42; Е-mail:adminmaysk@list.ru
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу в кабинете № 8, по тел.22-3-94.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
7 мая 2014 г.

Об утверждении муниципальной адресной программы
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Майский 

КБР в 2014 году»
В целях создания благоприятных условий проживания граждан, проживающих в многоквартирных домах городско-

го поселения Майский Майского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории городского поселения Майский Майского муниципального района КБР в 2014 году».
2. Довгалевой Е.В. обеспечить опубликование в газете «Майские новости» и размещение на сайте местной админи-

страции Майского муниципального района настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы местной администра-

ции городского поселения Майский Майского муниципального района Лузгина М.Н.
С.Евдокимов, глава местной администрации городского поселения Майский

Муниципальная адресная программа городского поселения Майский
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Майский 

КБР в 2014  году»
Паспорт программы
Наименование Программы – Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквар-

тирных домов на территории городского поселения Майский в 2014 году» (далее – Программа)
Основание для разработки Программы – Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
Разработчики Программы – Местная администрация городского поселения Майский.
Задачи Программы – Организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 

кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций 
либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал

V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация настоящей Программы должна обеспечить проведение капиталь-

ного ремонта домов, включённых в данную программу. При определении эффек-
тивности реализуемых на региональном уровне мер используются следующие 
индикаторы: количество многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых приняли решение о выборе способа управления своими домами и ре-
ализовали это решение; количество управляющих организаций, участвующих в 
управлении многоквартирными домами; количество ТСЖ, ЖСК либо жилищных 
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, 
созданных собственниками помещений в многоквартирном доме; общая пло-
щадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на 
условиях, предусмотренных Программой.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться по резуль-
татам отчетного года. 

VI. Управление Программой и система организации контроля за ее реали-
зацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется отделом промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, энергетики, ЖКХ местной администра-
ции городского поселения Майский.

карской Республики и средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) для прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского 
поселения Майский КБР; реализация механизма софинансирования работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением 
средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперати-
вов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, 
формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Феде-
рации, либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Цели Программы – создание безопасных и благоприятных условий прожи-
вания граждан на территории Прохладненского муниципального района КБР; 
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства; фор-
мирование эффективных механизмов управления жилищным фондом на терри-
тории городского поселения Майский КБР.

Сроки реализации Программы – 2014 год.
Исполнители Программы – Местная администрации городского поселения 

Майский.
Участники Программы – управляющие организации; товарищества соб-

ственников жилья (далее – ТСЖ); жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы; собственники помещений в многоквартирных 
домах.

Объемы и источники финансирования Программы – общий объем финанси-
рования Программы составит 17940007,36 рублей, в том числе за счет: финансо-
вой поддержки Государственной корпорация - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) – 8078385,31 
рублей; средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 7 170 620,942 рублей; средств собственников помещений в многоквартирном 
доме – 2 691 001,1 рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы – Сокращение из-
носа и благоустройство объектов жилого фонда на территории городского по-
селения Майский КБР. Увеличение срока службы многоквартирных домов на 
территории городского поселения Майский.

I. Цели и задачи Программы
1. Программа разработана в соответствии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 21июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

2. Целями Программы являются: создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан на территории городского поселения Майский; 
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства; фор-
мирование эффективных механизмов управления жилищным фондом на терри-
тории городского поселения Майский.

3. Реализация Программы может осуществляться в таких формах, как: обе-
спечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в которых 
избран способ управления путём предоставления государственной поддержки 
управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам для проведения ка-
питального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселе-
ния Майский.

II. Меры государственной поддержки проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов

За счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Фонда планируется оказывать финансовую помощь управляющим ор-
ганизациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных домах 
для приведения в состояние, соответствующее нормам ЖК РФ и соответствие 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам внутридомовых 
инженерных систем (- электро, - тепло, - газо, - водоснабжения, водоотведения, 
в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управ-
ления тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), 
строительных конструкций и элементов жилых домов, с целью обеспечения без-
опасности проживания граждан.

Размер софинансирования капитального ремонта общего имущества много-
квартирного дома за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специали-
зированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в 
многоквартирном доме должен составлять не менее 15 процентов стоимости 
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и Фонда имеют целевое назначение и не могут быть использованы местными 
администрациями муниципальных районов, управляющими и обслуживающи-
ми организациями, ТСЖ, ЖСК, жилищными или иными специализированными 
потребительскими кооперативами на иные цели. 

Действие настоящей Программы не распространяется на капитальный ре-
монт многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для про-
живания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

III. Объемы и источники финансирования Программы 
Средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

и Фонда, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов либо собственников могут направляться на разработку про-
ектной, проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов и проведения государственной экспертизы такой доку-
ментации в соответствии с законодательством РФ «О градостроительной дея-
тельности».

Финансирование разработки проектной, проектно–сметной документации 
для проведения капитального ремонта многоквартирных домов и проведения 
государственной экспертизы такой документации может осуществляться за счет 
средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских 
кооперативов или управляющей организации либо собственников помещений 
многоквартирных домов.

Изготовление проектной, проектно-сметной документации и их экспертиза 
осуществляются за счет средств Фонда и республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, 
ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов 
либо собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащем капи-
тальному ремонту, сверх обязательной доли софинансирования.

Финансирование Программы в 2014 году осуществляется в размере 
17940007,36 рублей, в том числе: за счет финансовой поддержки Фонда - в раз-
мере 8078385,31 рублей;  за счет средств республиканского бюджета на софинан-
сирование Фонда - в размере 7170620,942 рублей; за счет средств собственников 
помещений в многоквартирном доме - 2691001,1 рублей. 

IV. Обоснование объема средств на реализацию Программы
Обоснование объема долевого финансирования республиканским бюджетом 

для проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением 
средств Фонда осуществляется исходя из удельной стоимости проведения капи-
тального ремонта, перечня и объема работ, определяемых на основании данных 
в отношении многоквартирных домов, включенных в настоящую Программу. 

Расчёт потребности в объёмах работ.

Адрес Ед. изм. Площадь Необходимые средства (тыс. руб.)

г.п.Майский

ул. Ленина, д.11 кв.м. 4317,8 3993501,23

ул. Ленина, д.13 кв.м. 4623,1 3974501,23

ул. Ленина, д.32 кв.м. 2577,6 2646501,23

ул. Ленина, д.34 кв.м. 2584,8 2646501,23

ул. Ленина, д.37 кв.м. 2758,2 2658501,22

ул. Энгельса, д.59 кв.м. 1970,7 2020501,22

Итого: кв.м. 18832,2 17940007,36

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Вниманию 
сельхозтоваро-

производителей всех форм 
собственности 

(кроме граждан, 
ведущих личное подсобное 

хозяйство)!
Во исполнение Постанов-

лений Правительства КБР 
№ 102-ПП от 22 марта 2013 
года «О правилах предо-
ставления субсидий сельхоз-
товаропроизводителям на 
поддержку племенного жи-
вотноводства в КБР», № 103-
ПП от 22 марта 2013 года «О 
правилах предоставления суб-
сидий сельхозпроизводителям 
на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз в КБР», 
№ 95-ПП от 15 мая 2014 года 
«О порядке предоставления 
за счёт средств федерального 
бюджета и республиканского 
бюджета КБР субсидий сель-
хозтоваропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
1 литр (килограмм) реализо-
ванного и (или) отгруженного 
на собственную переработку 
товарного молока» Министер-
ством сельского хозяйства 
КБР будут предоставлены 
субсидии.

По всем вопросам подго-
товки пакета документов по 
предоставлению субсидий 
обращаться в отдел развития 
АПК и МЗК местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района, тел 22-7-29

А. Полиенко, начальник 
отдела развития АПК и МЗК

Ïîçäðàâëÿåì!
Любимую ЛЕБЕДЕВУ 

Аннушку с днем рождения!
Желаем радости и счастья,
Улыбок море и тепла,
Пусть хорошее,
Пусть прекрасное
В твоей жизни 
Будет всегда!

Коллектив 
магазина «Аннушка», 

папа. 977(1)
     

Сказочные садово-ого-
родные светильники, рабо-
тающие от энергии солнца, 
цифровые Т-2 приставки для 
телевизора. Магазин «Пано-
рама», ул. Ленина, 42.   982(5)


