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25,5 тысячи детей
и подростков
КабардиноБалкарии отдохнут
и укрепят здоровье
в 2013 году
В 2013 году планируется охватить отдыхом, оздоровлением
и полезной занятостью более
25500 детей и подростков, из них
более 8700 - находящихся в трудной жизненной ситуации. В летний период отдохнут и укрепят
своё здоровье около 17000 детей.
По словам заместителя министра труда и социального развития КБР Николая Голочалова,
общий объем средств, предусмотренный на реализацию оздоровительной кампании детей
2013 года, составил 217 756,5 тыс.
рублей, что на 5,9 % больше чем
в 2012 году.
В Кабардино-Балкарии функционирует 41 стационарное
детское оздоровительное учреждение круглогодичного и сезонного действия, в том числе
13 санаторных оздоровительных
учреждений и 28 стационарных
детских оздоровительных лагерей сезонного действия.
В первую смену летней оздоровительной кампании 2013
года задействовано 19 стационарных детских оздоровительных учреждений круглогодичного и сезонного действия и 48
лагерей дневного пребывания
детей, образованных на базе общеобразовательных учреждений с охватом 6875 детей. С июля
2013 года во вторую смену летней оздоровительной кампании
планируется задействовать 23
стационарных детских оздоровительных учреждений с охватом более 6 тыс. детей.
В оздоровительных учреждениях, принимающих детей, проведены мероприятия по противоклещевой обработке территорий, противопожарной безопасности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы учреждений.
Особое внимание уделяется
обеспечению безопасности
пребывания детей в оздоровительных учреждениях, в частности на наличие договора с охранными предприятиями, кнопки тревожной сигнализации, ограды в оздоровительных учреждениях, а также укомплектованию штата квалифицированными педагогическими и медицинскими
работниками.
Предъявляются жесткие требования по организации питания
детей, установленные действующими техническими регламентами.
В мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан
на объектах санаторно-курортного комплекса КБР в период
летнего курортного сезона задействовано 1000 сотрудников
полиции. Сопровождение автобусов с детьми обеспечивается
экипажами Госавтоинспекции.
Задействовано 12 транспортных
единиц для перевозки детей.
Осмотр технического состояния
транспортных средств, осуществляющих перевозку детей,
проводится перед каждым выездом.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Встреча
прошла
в форме
открытого
диалога

С 90-летием ветерана
поздравил Президент России
СОЦИУМ

Заместитель главы администрации района Ольга Полиенко вручает поздравление от Президента РФ И. Д. Онищенко

22 июля житель нашего города, ветеран Великой Отечественной войны, обладатель ордена Боевого
Красного Знамени и ордена Славы третьей степени, медалей «За освобождение Берлина», «За победу над
Германией» и многих других наград, ветеран труда Иван Данилович Онищенко отметил свой 90-летний
юбилей.
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В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Оберегая покой станицы

Наталья КОРЖАВИНА
В нашем районе уже стало доброй традицией возведение поклонных крестов при въезде в населенные пункты. Обычай устанавливать поклонные кресты берет начало в глубокой древности. На Руси
их ставили на особых памятных местах, перекрестках дорог, неподалеку от сел и деревень, чтобы, отправляясь в путь или входя в
село, человек вознес благодарственную молитву Господу и небесным заступникам.
Поклонные кресты изготовляются из дерева, камня или металла, обычно двух или более метров в высоту, могут украшаться резьбой и орнаментами. Неизменным остается их православное содержание и ориентация на восток. В подножье креста часто укладывают камни или земляную насыпь так, чтобы получилось небольшое возвышение, которое символизирует гору Голгофу, на которой
был распят Иисус Христос.
22 июля в станице Котляревской состоялось освящение поклонного креста. Его провел
благочинный православных
церквей Кабардино-Балкарии,
протоиерей Валентин Бобылев.
Поздравить православных станичников с этим значимым событием приехали священнослужители благочиния Нальчикского округа, городов республики
и сельских поселений района.
Участие в священнодействии
приняли представители районной, городской и сельских администраций, казачества, участники дюповского движения средней школы № 8 станицы Котля-

ревской, представители станичного общественного совета, станичники и гости.
Как рассказал Валентин Бобылев, освящение поклонного
креста в станице Котляревской проходит
в рамках празднования 1025-летия крещения Руси, которое
началось в мае Международным крестным ходом от Владивостока до Калининграда с мощами великого Благоверного
князя Владимира. В
Пятигорской и Чер-

кесской Епархии этот Крестный
ход пребывал в последние дни
июня в городе Пятигорске. В
день святой равноапостольной
княгини Ольги эти торжества
пройдут на Красной площади с
участием президентов трех
стран – России, Украины, Белоруссии. В день празднования
святого князя Владимира в городе Киеве в духовной купели
крещения Руси будет завершено это празднование. Кульминацией его станет пятнадцатиминутный колокольный перезвон
во всех храмах России.

К присутствующим обратился почетный атаман станичного казачьего общества Михаил
Клевцов. Он отметил, что крест
установлен станичниками по
инициативе казачьего общества
совместно с руководством
СХПК «Красная нива» и при
поддержке администрации станицы. Этот символ веры всех
православных будет напоминать
местным жителям и гостям станицы о предках, которые основали станицу в 1840 году.
Праздничное настроение
всему мероприятию задал хор
казачьей песни Дома культуры
станицы Котляревской.

Общество
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С 90-летием
ветерана
поздравил
Президент России
Екатерина
ЕВДОКИМОВА
Начало на 1 стр.

В этот день в доме Онищенко было многолюдно.
Помимо родных и близких
поздравить ветерана с
этой датой приехали заместитель главы местной администрации Майского
муниципального района
Ольга Полиенко, глава администрации городского
поселения Майский Сергей Евдокимов, председатель районного Совета ветеранов войны и труда Павел Крывокрысенко. Искренне пожелав ветерану
здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего, они вручили цветы
и поздравительную открытку от Президента
Российской Федерации
Владимира Путина.
После череды поздравлений виновник торжества и гости окунулись в
воспоминания.
90 лет - весомая дата, и
за это время Ивану Даниловичу пришлось многое
пережить. Родился он на
Украине, окончил десять
классов и поступил в летное училище, но доучиться не удалось, началась

война. Минометчик-пехотинец воевал на всех
фронтах от Сталинграда до
Германии, стойко принимая вся тяготы и лишения
военного времени. А долгожданную Победу встретил на Эльбе.
После войны приехал в
Майский и устроился работать в районный узел
связи, где трудился до самой пенсии и прошел
путь от монтера до главного инженера. Затем работал регулировщиком на
оросительном канале. А
общий стаж трудовой деятельности Ивана Даниловича - 60 лет.
- Я знаю Ивана Даниловича очень давно, - рассказывает Павел Крывокрысенко. - Нам довелось
с ним тридцать лет проработать в Майском районном узле связи. Сначала
он был моим учителем, а
потом неизменным помощником. Он знающий
и ответственный специалист, а главное - хороший
человек.
Гости разошлись, а
Иван Данилович и его
супруга Серафима Алексеевна остались в тесном
семейном кругу, чтобы
насладиться счастливыми
моментами, когда все родные рядом.

ПАРТИИ

В Майском районе
создано местное
отделение
ВПП «Родина»

Рина АЛЕКСАНДРОВА
В зале заседаний администрации городского
поселения Майский состоялось заседание членов
Всероссийской политической партии «Родина». В его
работе приняли участие председатель регионального
отделения ВПП «Родина» Хачим Шогенов, его
помощник Станислав Умов, заместитель главы
Майского района Сергей Березнев, временно
исполняющий обязанности главы местной
администрации Майского муниципального района
Николай Тимошенко, кандидат в председатели
местного отделения ВПП «Родина» Дмитрий Шлык,
а также члены партии.
Елена Хегай, контрольной
На повестке дня обсужкомиссии, во главе с Владался вопрос о выборе
димиром Караевым и
председателя совета месмандатной комиссии, под
тного отделения ВПП «Ропредседательством Сергея
дина», секретаря, счетной,
Лутай.
мандатной и контрольной
Единогласно избран
комиссий.
председатель совета отдеС содержанием проления партии – Дмитрий
граммы и уставом партии
Шлык. Секретарем совета
собравшихся ознакомил
избрана
Александра
Хачим Шогенов. Он такШульга.
же отметил, что местные
Также был озвучен и
отделения уже созданы в
утвержден список делегаЧерекском, Урванском,
тов на съезд региональноЧегемском, Баксанском
го отделения Всероссийрайонах и городе Баксане.
ской политической партии
Затем путем голосова«Родина».
ния были избраны члены
Членов партии с обрасовета местного отделезованием местного отдения партии «Родина»,
ления поздравил Николай
члены счетной комиссии,
Тимошенко.
ее председателем стала
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Школьную форму шьют в «Эдеме»

Каникулы в самом разгаре, но пока дети отдыхают,
родители готовятся к новому учебному году. Особый
статус эти летние месяцы приобретают для частного
предпринимателя Анны Тузенко. Ее ателье «Эдем»
шьет школьную форму единого образца для учащихся
прогимназии № 13. Ателье давно пользуется
заслуженной репутацией, наверное, поэтому директор
прогимназии Нина Прокоданова и управляющий
Совет школы приняли это решение. Как рассказала
Нина Ивановна, вначале прошли обсуждения по
классам, где были показаны образцы школьной
формы. Затем с небольшими изменениями они были
утверждены на общешкольной конференции и
попечительским Советом.
Заказ большой – 400
ся. Расцветка - в рамках
комплектов. Новая форклассики, клетка. Из нее
менная одежда для юных
пошиты юбки, а жилетки
гимназистов выглядит
для девочек и мальчиков
очень привлекательно, но
– однотонные, неяркого
главное в ней не фасон.
бордового цвета, в основ- Школьная форма –
ной тон ткани на юбочке.
это своего рода деловой
Образец галстука был взят
костюм, в котором ученииз форменной одежды
ки проводят большую
полицейских. Комплект
часть времени, - говорит
для девочки стоит 1500
Анна Михайловна, - порублей, для мальчика этому форма должна
750.
быть не только красивой,
Анна Тузенко в своей
эстетичной, но и удобной,
практике уже занималась
практичной, отвечающей
подобными заказами, но
всем гигиеническим норнынешний требует осомам. В Москве мы рабобой ответственности,
тали на таком предприятщательной проработки,
тии, поэтому предложили
ведь жилетки, юбочки бусвой образец. В школе он
дут носить четыре сотни
был одобрен, но ткань и
детей.
расцветку выбрали по жеАтелье «Эдем» дейланию родителей, котоствительно проверено
рую нам пришлось закавременем. Например, его
зывать на Брянском кампостоянными заказчикавольном
комбинате.
ми являются учреждения
Шерсть с лавсаном, не
культуры, детская школа
мнется, хорошо стираетискусств. Здесь шили сцеСИТУАЦИЯ

18 июля жители нашего города были отчасти
оторваны от цивилизации
– после небольшого дождя в дома и квартиры перестала поступать электроэнергия. На устранение
неполадок были направлены все силы Майских
РЭС, и большинство майчан ближе к 22 часам уже
смотрели телевизоры. Однако пять домов в центре
и часть улицы Новозаводской так и остались без
света и на следующий
день. Кстати, здание редакции нашей газеты также оказалась в числе «везучих», и выпуск субботней газеты проходил в экстремальных условиях. Но
это уже следствие аварии,
а о причинах мы узнали,
побывав на месте ее устранения. И они оказались
шокирующими…
Уже не первый год мы
боремся за чистоту нашего города. В газете постоянно публикуются статьи
о несанкционированных
свалках, которые коммунальные службы регулярно ликвидируют, но они
вырастают быстрее, чем
грибы после дождя. И как
показывает практика, мусор не только создает неприглядный вид нашего
города, но может сказаться на работе городских
служб.
Как рассказал мастер
Майских РЭС Виктор Овчинников, бригада которого работала на аварийном
участке во дворе дома
№ 23 по улице Ленина,
причиной массового отключения электрической
энергии на этот раз стал
именно мусор.
Мусорные баки в этом
дворе стояли прямо возле
подстанции и постоянно
обрастали мусором. А
как же им не обрастать?..
Я стала невольным свидетелем того, как женщина,
не дойдя до бака довольно приличное расстояние,
попыталась попасть в
него, словно баскетболистка в кольцо. В «полете»
пакет мусора разорвался,

нические костюмы для
восточных танцев и даже
балетные пачки для хореографического отделения
школы искусств. Часто
пользуются услугами ателье работники ДК «Россия», делая заказы для
своих творческих объединений. Нарядные костюмы были пошиты для
танцевального коллектива
«Майчанка».
- Конечно, нам приятно видеть свою работу, говорит Анна Владимировна, - думаю, что и
школьной формой дети и
родители будут довольны.

Прохожие сразу поймут,
что идут ученики прогимназии № 13.
В этом учебном году
во всех школах Майского
муниципального района
введена школьная форма
– у каждой – своя. Например, в школе № 3, где учится внук Анны Тузенко, для
восьмиклассников школьная форма состоит из вязаного жакета и жилета
синего цвета, но заказали
ее уже в другом ателье.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Докопаться до проводов
оказалось легче,
чем достучаться до совести

половина его содержимого посыпалась на землю…
А тем временем возле
подстанции экскаватор
рыл траншею, чтобы обнаружить, где поврежден
кабель, но долго копать
ему не пришлось. В яме,
на метровой глубине, мы
увидели искореженный
кабель в 10000 вольт, а рядом второй – с огромной
прожженной дырой.
- Это последствия уборки мусора. Из года в год
жильцы близлежащих домов выбрасывали отходы
рядом с мусорными контейнерами. Коммунальным службам приходилось ликвидировать свалку с помощью погрузчика, который вместе с мусором понемногу прихватывал и грунт. С каждым
разом все больше и больше. И в один «прекрасный» момент зацепил кабель. Но это еще не все.
Этим электрическим проводам пришлось пережить и пожар, возникший
на мусорке, - разъяснил
Виктор Овчинников.
В общем, до аварийной
ситуации оставался один

шаг, и он был сделан. Изза сильной изношенности
электрических проводов
дождь дал старт большим
проблемам. Произошло
замыкание, а дальше по
цепочке, ведь где тонко,
там и рвется…
Кстати, подобное может случиться и на мусорной площадке у подстанции, которая расположена возле детского сада
«Радуга». Каждый день я
хожу мимо нее на работу
и не перестаю удивляться
жителям нашего города,
которым совершенно все
равно, что творится за
пределами их квартир. А
там - пустые мусорные
баки, а вокруг них болото
с различными бытовыми
отходами, ветками, старой
одеждой и даже сантехникой. «Аромат» от этого
натюрморта разносится
на целый квартал. К сожалению, источник этого
зловония постоянно подпитывается. Мужчина
спилил ветки с дерева и
вместо того, чтобы вызвать службу для их вывоза, отнес на мусорку, водрузив рядом с баками.

Мальчишке лень было
подходить к мусорному
контейнеру, и он бросил
пакет рядом, туда же ктото вынес старую мебель.
Таких примеров сотни,
и все это делаете вы, уважаемые, а, скорее всего,
неуважаемые майчане жители нашего города.
Неужели вам не хочется,
чтобы Майский был чистым, уютным и красивым,
каким помнят его люди
старшего поколения, а не
утопал в грязи и бытовых
отходах?
Ведь, судя по всему,
докопаться до проводов
оказалось легче, чем достучаться до совести. Или
вы не согласны со мной?!
P.S. Как сообщил начальник Майских РЭС
Сергей Шаралапов, работы по устранению аварии,
в которых были задействованы не только бригады РЭС, но и специалисты Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа, велись двое
суток, и в пятницу к 17
часам электроэнергия поступила во все дома.
Екатерина Мордовина

Обо всем
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Хомчик В. А.

17 июля 2013 года, на 58-м
году жизни скончался ветеран
органов внутренних дел, подполковник внутренних войск в
отставке Хомчик Валерий
Анатольевич.
В.А.Хомчик родился в 1954
году в г. Ружан Белорусской
ССР. Учился в общеобразовательной средней школе №1

г.Майского. В 1971 году поступил в Орджоникидзевское
Высшеее Военное Командное
Краснознаменное училище
МВД СССР имени С.М.Кирова.
После окончания училища
служил на различных руководящих должностях среднего и
старшего начальствующего состава структурных подразделений внутренних войск МВД РФ
на юге России, в городах Сухуми, Батуми, Кутаиси. Участвовал в боевых операциях по разоружению и ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской
Республики.
В период службы В.А.Хомчик всегда умел завоевывать
авторитет среди сослуживцев,
а также пользоваться огромным уважением среди подчиненных.
В.А.Хомчик отдал 25 лет
своей жизни службе в органах
внутренних дел. За успехи в
службе награжден медалями
«За безупречную службу» трех
степеней, «За службу на Кавказе», «Участнику контртеррори-
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стической операции», «За ратную доблесть», «Ветеран боевых действий», «Ветеран Вооруженных Сил», «200 лет
МВД России», нагрудными
знаками «За отличную службу
в МВД», «Участник боевых
действий», «За верность долгу», имел и другие многочисленные поощрения, объявленные командованием внутренних войск.
Находясь на заслуженном
отдыхе и переехав из поселения г.Нальчик-20 в г.Майский,
В.А.Хомчик принимал активное участие в работе ветеранской организации органов внутренних дел и внутренних войск
Майского района.
В.А.Хомчик воспитал двух
сыновей, одну дочь и четверых
внуков. Старший сын пошел по
стопам отца и тоже стал военнослужащим внутренних
войск.
Светлая память о В.А.Хомчик навсегда останется в сердцах тех, кто знал и служил с
ним. Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным
и близким покойного.
Совет ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск, руководство отдела
МВД России по Майскому
району 1632(1)

А ты сможешь
дать отпор «Ягуару»?!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Слабоалкогольный напиток «Ягуар» - самый популярный среди
молодежи. Проходя по парку, скверикам часто замечаю, как
много школьников и молодых людей пьют его. «Ягуар» очень
полюбили и девушки. Разобраться в том, что собой представляет
этот напиток и есть ли вред от «Ягуара», нам поможет старший
инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД
России по Майскому району Жанна Косяченко.
- Жанна Леонидовна, что за
напиток «Ягуар», и какой вред
он наносит молодому организму?
- В нем содержится 9% спирта, что равно 50 граммам водки.
По мнению ученых и врачей,
если человек употребляет две
банки напитка «Ягуар» в неделю, то его уже можно считать
алкоголиком. Также в нем содержится кофеин (300 мг\л), а это
значит, что в одной баночке напитка четыре чашки крепкого
кофе. Кто-то из вас пил когданибудь четыре чашки крепкого
кофе за один раз? Не каждый
взрослый человек может себе
такое позволить! Это губительно для растущего организма! А
ведь молодые люди не ограничиваются одной банкой.
Кроме того, в пагубном зелье содержатся красители, ароматизаторы, подсластители,
консерванты. Бензонат натрия (Е
211), по последним данным, вызывает изменения ДНК и может
стать причиной рака и болезни
Паркинсона. Краситель «красный очаровательный» (Е 129),
по мнению ученых, канцероген,
способный вызывать рак, он

запрещен в девяти странах Европы. Углекислота тоже используется как консервант, способствует более быстрому всасыванию всех компонентов. Кофеин мобилизует организм на трату энергии, вызывает привыкание. Такой адский состав подобрали для того, чтобы напиток
нравился молодежи, ведь не
каждый подросток может выпить 50 гр. крепкого спиртного
напитка. А если водку сделать
вкусной?..
«Ягуар» наносит непоправимый вред желудку, его компоненты раздражают слизистую
желудка и 12-перстной кишки,
что приводит к гастриту, а затем
и к язве, нарушают работу поджелудочной железы, сердечнососудистой системы, повышается артериальное давление, увеличивается пульс, сердце начинает работать на износ, большой
вред наносится печени. Нередки случаи и аллергических реакций, анафилактического шока,
смерть от которого практически мгновенная, если рядом не
будет специализированной бригады.
- Неужели напиток «Ягуар»

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 1
17 июля 2013 года г.Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муниципального района от 03.07.2013г. № 7.
Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида использования земельного участка из земель населенных пунктов Майского
муниципального района.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
Газета «Майские новости» № 86-87 от 06.07.2013г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского муниципального района
Проект пр авово го акта или
вопр осы , вы несенны е на
о бсуждени е
№
п /п
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Предлож ения и
р екомен даци и экспертов и
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Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить изменение разрешенного вида использования: «под общественную застройку» на разрешенный вид использования: «земельные участки,
предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической
культуры и спорта, культуры, искусства, религии» земельного участка с
кадастровым номером 07:03:0700044:154, площадью 3257 кв.м., расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Октябрьская, № 44.
Председатель публичных слушаний В. Марченко

самый вредный из всех энергетиков. Почему речь идет именно о нем?
- На вопрос о предпочтении
напитков, большинство подростков отвечают – «Ягуар».
Средний возраст потребителей
энергетиков - 12-16 лет, что способствует раннему регулярному потреблению алкоголя и
приводит к развитию детского и
юношеского алкоголизма.
Производители этих «гремучих смесей» многое не договаривают, ограничиваясь надписью, что их не рекомендуется
выпивать более одной банки в
день, а также больным и беременным. Однако в среднем
юноши и девушки употребляют
по две-три, а на увеселительных
мероприятиях и восемь-десять
банок за ночь не редкость.
- Что мы можем сделать,
чтобы защитить наших детей?
- Осознать вред напитков типа
«Ягуар», вести активные
разъяснительные беседы с подрастающим поколением. И главное помнить: энергетические
напитки не дают энергию человеку, как считают многие, а
лишь мобилизуют трату собственной, которую накопил
организм. Так люди себя только
истощают.
- Спасибо вам за разъяснения. Будем надеяться, что подростки будут более бережно относиться к своему здоровью.

Продаю
или сдаю дом, после капремонта, Свободы. 89034975833. 1641(1)
2-этажный дом, 10 соток.
89094874460.
1393(5)
2-этажный дом (район больницы). 89054366456.
1458(5)
большой дом, Широкова, 31,
7-22-74, 89654965753.
1384(5)
дом, Новозаводская, 105, центр.
89061890496.
1371(5)
дом, все удобства, Крылова, 41,
2-37-01.
1377(5)
дом, 4 комнаты, в/у, Свободы.
2-15-16, после 18.00.
1552(5)
дом, времянка, гараж, 9 соток,
9 Мая, 232, 7-17-42.
1563(5)
дом, Кирова, 396 (район вокзала); инкубатор «Прогресс» 55 тыс., 15 тыс., выводной - 7 тыс.
89674145069.
1419(5)
дом, в/у, Пролетарская, 109.
89064856207.
1621(2)
дом, в/у, Толстого. 89034911996.
1427(5)

недостроенный
большой
2-этажный дом, Горького, 132,
89034960747.
1230(5)
дом,
Цыбулина,
80.
89034904412. 1570(5)
дом,
Свердлова,
58.
89632806368.
1573(5)
дом, ул. Пролетарская, 130.
89888350681.
1636(5)
дом, в/у. Тел. 2-19-21.
1637(1)
дом, 2-13-29, 89034927134. 1516(5)
небольшой домовладение,
можно под материнский капитал.
89034911996.
1630(5)
дом, 4 комнаты, 13 соток, Калинина. 89631687812.
1642(1)
1/2 дома, Новозаводская.
89286920431.
1520(3)
1/2 дома, мебель, паласы,
швейную машинку, Новозаводская, 32, 89034971937.
1571(1)
дом, в хорошем состоянии.
Александровская, 89287195194.
1544(5)

дом,
Александровская,
Садовая, 50. 89289161320. 1328(5)
полдома, Александровская,
Кирова, 12, 150 тыс. 89280828394.
1430(5)

дом Котляревская, на новых
планах, недорого. 89633900287.
1615(3)

дом, Котляревская. 89034922454,
89280804312.
1619(6)
дом, Котляревская, Шляховая, 132. 89889314889.
1487(5)
дом,
Котляревская.
89054361296.
1605(5)
дом,
Котляревская.
89287091652.
1405(5)
дом,
Котляревская.
89287163576.
1453(5)
1-комнатную, центр, 3 этаж,
ремонт; б/у - стенку, кух. гарнитур; новые - прихожую, стиральную автомат LG. 89280829888.
1403(5)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №2
17 июля 2013 года г.Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муниципального района от 03.07.2013г. № 8.
Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида использования земельного участка из земель населенных пунктов Майского
муниципального района.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
Газета «Майские новости» № 86 - 87 от 06.07.2013г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского муниципального района
Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на
обсуждение
№
п/п

1

Предложения и
рекомендации экспертов и
участников

Наименование проекта №
п/
или формулировка
вопроса
п
Об
изменении
разрешенного
вида
использования
земельного участка из
земель
населенных
пунктов
Майского
муниципального
района:
г.
Майский,
ул.
Железнодорожная
№
244/1
1.1

Текст предложения,
рекомендации
нет

Предложения,
рекомендации
внесены
(поддержаны)
Ф.И.О. эксперта,
участника, название
организации
нет

Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить изменение разрешенного вида использования: «для огородничества» на разрешенный вид использования: «для строительства хозяйственно-бытового строения» земельного участка с кадастровым номером
07:03:0700059:102, площадью 100 кв.м., расположенного по адресу: КБР,
г. Майский, ул. Железнодорожная, № 244/1.
Председатель публичных слушаний В. Марченко

1-комнатную, Ленина, 33,
4 этаж. 89626535000.
1408(5)
срочно 2-комнатную, 1 этаж,
центр, рядом с рынком.
89626498377.
1586(5)
2-комнатную (спиртзавод).
2-57-28, 89389150399.
1339(5)
2-комнатную, ремонт, 4 этаж.
89034252749.
1564(3)
2-комнатную квартиру, Ленина, 40/2 - 31, 1 этаж; дом, Кирова,
296. Обр. после 18.00, тел. 2-16-27.
1532(5)

3-комнатную квартиру, 2 этаж.
89604279409.
1622(1)
3-комнатную, Ленина, 23, 8
этаж. 89034261410, 89034906923.
1521(5)

3-комнатную, Ленина, 11,
4 этаж, 89640392327.
1620(1)
3-комнатную, Гагарина, 26.
89094899719.
1412(5)
3-комнатную,
центр.
89604271776.
1457(5)
земельный
участок.
89094919764.
1517(5)
план, Ленина, 45, Полевая, 8,
89034960747.
1231(5)
план, 6 соток, Парковая, 16.
89633939137.
1450(5)
план, Парковая. 89298850597.
1567(1)

земельный участок 10 соток;
котел отопительный. 89633941579.
1623(1)

ГАЗ-53 самосвал дизельный.
89626513093.
1063(5)
Dewoo matiz, 2008 г., 180000 руб.
89034931030.
1601(2)
стенку, мебель, ковры. 7-24-74.
1535(5)

детскую коляску, 4 тыс.
89064852812.
1612(1)
новые деревянные двери.
89289121774.
1572(1)
инвалидную коляску (новая).
89289123531.
1553(2)
корову. 89640395275.
1575(2)
поросят. 89604268441. 1628(1)

Работа
Требуется реализатор. З/плата
15000 руб. 89094888104.
1592(3)
В новый салон красоты
«Имидж» требуются парикмахермодельер, парикмахер-универсал, мастер маникюра, педикюра.
89034931030.
1631(1)
Магазин «Продукты» - продавец. 89674201727.
1536(5)
В частную пекарню - пекарь.
Работа ночная. Оплата сдельная.
89632806519.
1574(1)
Предприятию требуются водитель автовышки, уборщица производственных
помещений.
Тел. 2-27-01.
1590(3)
Предприятию срочно требуются гл. бухгалтер, бухгалтер
(стаж на предприятии), рабочие
в дрожжебродильное отделение.
Тел. 2-27-01.
1533(6)

Информационное
сообщение

В Кабардино-Балкарии обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны. Управлением ФСБ России по КБР
ликвидирована опасность самопроизвольного взрыва боеприпасов.
Информацию о возможном
нахождении боеприпасов военного периода сообщили в УФСБ
России по КБР местные жители.
Минометные снаряды в количестве восьми штук были найдены на окраине селения Нижний Курп Терского района КБР.
Именно здесь на Курпских высотах с октября 1942 года в течение трех месяцев проходила линия фронта, в ожесточенных
боях с фашистами погибло 7800
советских воинов.
Снаряды диаметром 82 мм
лежали практически на поверхности земли и представляли реальную угрозу жизни и здоровью граждан.
Благодаря оперативному реагированию органов безопасности, территория обнаружения
опасной находки была оцеплена, на место инцидента вызваны саперы. Ввиду невозможности транспортировки, обнаруженные средства поражения
были уничтожены на месте.
Пресс-служба УФСБ России
по КБР

