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ÊàáàðäèíîÁàëêàðèÿ ãîòîâà ê
ïîæàðîîïàñíîìó
ñåçîíó 2014 ãîäà
В Нальчике состоялось заседание Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения
Кабардино-Балкарской Республики, в ходе которого обсуждены меры, предпринимаемые
организациями топливно-энергетического комплекса по повышению пожарной безопасности
объектов электроэнергетики на
территории КБР при работе в пожароопасный период 2014 года.
В связи с неблагоприятными
погодными условиями, которые
прогнозируют синоптики, на
особый контроль взяты территории пожароопасных участков
газовых, электрических сетей,
объекты энергетики. В целях мониторинга состояния энергетических сетей усилено взаимодействие круглосуточных дежурных
служб местных администраций и
энергетиков.
Кроме того, будут продолжены совместные учения МЧС с
субъектами электроэнергетики
и органами исполнительной власти.

Êîñòåð äðóæáû
îáúåäèíèë âñåõ êàçà÷àò

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Ìàðèÿ Êó÷èíà
ñíîâà íà âûñîòå
В германском Брауншвейге
завершился командный чемпионат Европы по легкой атлетике.
Первое место в прыжках в высоту заняла спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина.
Со второй попытки Мария
взяла 1,95 м.
Как и год назад, Мария Кучина принесла российской команде
12 очков.
По результатам соревнований
сборная России заняла второе
место, уступив хозяевам турнира. В сорока видах программы
чемпионата россияне заняли 25
призовых мест: 10 первых, 7 вторых и 8 третьих.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

В очередной раз детский оздоровительный лагерь «Казачок» наполнился веселыми детскими голосами и
задорным смехом – открылась первая смена.
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В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

Åäèíîðîññû ÊÁÐ
îêàçàëè ïîìîùü áåæåíöàì
èç Ëóãàíñêîé îáëàñòè
Партийцы республики оказали
гуманитарную помощь
79 беженцам с Украины,
размещенным в санатории
«Курорт Нальчик».
Здесь находятся 44 взрослых и 35
детей, включая грудничков.
Единороссы привезли им средства личной гигиены, сухие смеси и
средства по уходу за новорожденными, продукты питания. Кроме того,
были закуплены две стиральные машины.
Как пояснила руководитель регионального исполнительного комитета ВПП «Единая Россия» Татьяна
Канунникова, как только стало известно о том, что в республику приезжают беженцы с Украины, было
принято единогласное решение об
оказании им помощи.

Êóëüòóðíàÿ æèçíü
â ðàéîíå íå ïðåêðàùàåòñÿ äàæå ëåòîì
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Лето - пора школьных
каникул и отпусков, но
работникам культуры
отдыхать, можно сказать,
некогда, потому что
мероприятия различного
уровня и направленности не
прекращаются даже в этот
период.
И свидетельством тому стал
очередной оргкомитет, который
прошел под председательством
заместителя главы местной
администрации Майского муниципального района Ольги
Полиенко. Прежде всего, Ольга Ивановна поблагодарила руководителей домов культуры
за отлично проведенные меро-

приятия и пожелала не сбавлять
темпов и привносить в каждое
свою изюминку.
И далее разговор пошел о
предстоящих праздниках. А
именно, 27 июня состоится
праздник для молодежи. Начнется он в 10 часов утра массовым забегом, а в 18 часов на
городской площади пройдет
основное действо. Это мероприятие готовит Дом культуры
«Россия», и его директор Антонина Пилякина заинтриговала
конкурсом, который условно
назван - забег на шпильках. В
этот вечер пройдут различные
конкурсы, игры. Наиболее активной части молодежи будут

- Люди, вынужденно покинувшие
свои дома, сейчас находятся в тяжелейшей жизненной ситуации. Мы
должны по мере своих сил помогать
им. Нельзя оставаться безучастными
к постигшему их горю, - сказала она.
Партийцы обратились к переселенцам с просьбой составить список
того, что в первую очередь им необходимо.
Напомню, в соответствии с поручениями врио Главы КБР Юрия
Кокова в республике создан оперативный штаб по проведению оздоровительной кампании для детей
с Украины. На сегодня КБР готова
принять 500 человек.
Праздничная афиша
Т. Гусева, руководитель исполкома УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ И МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА!
местного отделения Всероссийской
В рамках празднования Дня молодежи для вас
политической партии «Единая проводится районный праздник «Мир, который
Россия»Майского района мы творим!».

вручены почетные грамоты и
благодарственные письма районной администрации. Приходите, не пожалеете!
По традиции 8 июля в нашей
стране отмечается День семьи,
любви и верности. В зале городской администрации в этот день
пройдет праздник под названием «Моя семья - мое богатство».
И, конечно же, середина этого месяца будет ознаменована
любимым детворой праздником
Нептуна. Мероприятие пройдет
13 июля на городском пляже
и, как всегда, будет незабываемым.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Праздник состоится 27 июня 2014 года на городской площади в 18 часов.
Приходите, и вы получите массу положительных эмоций, призы, сувениры и дискотеку в по1218(1)
дарок!
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Âîèíàìèíòåðíàöèîíàëèñòàì âðó÷èëè
þáèëåéíûå ìåäàëè

МЕСТО ПОДВИГА - АФГАНИСТАН

Наталья КОРЖАВИНА

Минуло двадцать пять лет, как
закончилась афганская война. 80
майчан прошли суровые уроки мужества
и героизма на ее дорогах. Родина по
достоинству оценила подвиг воиновинтернационалистов. Пятеро наших
земляков награждены медалью «За
отвагу», трое - «За боевые заслуги»,
Владимир Дубовкин награжден медалью
«За отличие в воинской службе», Олег
Кищенко - орденом Красной Звезды
посмертно. Четверо майчан так и не
вернулись домой.
В зале заседаний городской администрации состоялось торжество по случаю
вручения юбилейных медалей «25 лет выполнения боевой задачи и вывода войск из
республики Афганистан». В
списке награжденных памятными юбилейными медалями
Министерства обороны РФ
60 майчан. Среди них Владимир Бобров, Алексей Руденко, Геннадий Новиков, Александр Сопин, Расул Ойдинов.
К участникам событий
четверть вековой давности
обратился начальник отдела
военного комиссариата по
городам Прохладный, Майский, Прохладненскому и
Майскому районам Эдуард
Богатырёв:
- К этой войне можно относиться по-разному. Она
исковеркала множество судеб. Но время проходит, и в
памяти остается совершен-

ный вами
подвиг
и
сполна отданный долг перед
страной. В Афганистане вы
боролись с зарождающимся
международным терроризмом и наркобизнесом, достойно защищали наше общее будущее.
Много теплых слов в адрес
воинов-интернационалистов
сказал глава местной администрации Майского муниципального района Александр Кислицын, отметив их
заслуги перед нашей Родиной
и мирным населением Афганистана. Он выразил надежду, что молодое поколение
майчан будет равняться на их
подвиг.
Всех собравшихся в зале
объединила память о войне,
потерях друзей. О доблести
и героизме советских воинов, верности присяге, боевой взаимовыручке в мину-

ЗНАЙ НАШИХ

Àçàìàò Ñàíøîêîâ ïðèíÿë
ó÷àñòèå â êîíêóðñå
«Æèâàÿ êëàññèêà»
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
Екатерина ЕВДОКИМОВА

С 1 февраля по 1 июня
в 85 регионах Российской
Федерации прошло три
этапа III Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»:
школьный, районный и
региональный.
В числе трёх победителей
республиканского
тура на финале конкурса,
который состоялся 22 мая
в Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарскую Республику представил Азамат
Саншоков из ст. Алексанс
рассказом
дровской
В.Драгунского
«Главные
реки».
Для финалистов было
вновь организовано 8 отборочных туров. Накал
борьбы был нешуточным!

У некоторых участников
волнение было настолько
сильным, что они с трудом
с ним справлялись. Но всётаки это был праздник –
праздник детских талантов
и удивительного русского
слова!
Члены жюри были приятно удивлены выступлениями участников, отметив,
что многие работы были
уже не по-детски зрелыми.
В результате в большой
финал, который состоялся
26 мая в Академическом
театре им. Н.П. Акимова,
прошли только 23 участника. Им в общей сложности
пришлось выдержать конкуренцию в 100 000 человек на место!
Все финалисты конкурса
получили наборы гаджетов
от компании Ross&Moor.

Для справки: В финале приняли участие 255 конкурсантов, прошедших отбор среди более чем двух миллионов
участников. Председателем жюри конкурса юных чтецов
«Живая классика» стал народный артист России Михаил
Боярский, в жюри - телеведущий Андрей Максимов, писатели Валерий Попов и Виктор Ерофеев, олимпийская чемпионка Елена Бережная. Вела мероприятие телеведущая
Светлана Сорокина. В финале выступил Ледовый театр
Елены Бережной и театр «Хэнд мейд».

ты смертельной опасности,
необходимости
сохранять
память о героях той войны
говорили председатели совета ветеранов Афганистана
КБР Резуан Ципинов, Совета
ветеранов городского округа
Нальчик Хамидби Матаев,
Совета ветеранов Майского
района Павел Крывокрысенко и его заместитель Владимир Коломиец, председатель
общественной организации
«Дети войны» Александр
Свириденко.
В торжественном мероприятии приняли участие
заместитель главы районной
администрации Ольга Полиенко, глава администрации городского поселения
Майский Сергей Евдокимов,
представитель ветеранской
организации МВД Геннадий
Дюкарев.
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Ó÷àñòêîâûå ïðèâëå÷åíû
ê íàâåäåíèþ ñàíèòàðíîãî
ïîðÿäêà â ïîñåëåíèÿõ ðàéîíà
Вопросы санитарной очистки и
благоустройства прилегающей
территории практически не
сходят с повестки дня всех
совещаний, проходящих при
главе администрации района.
На прошедшем очередном
еженедельном совещании
с главами поселений,
руководителями организаций и
учреждений значительный блок
был посвящен вопросу наведения
порядка на городских улицах и в
поселениях района.
Выслушав отчеты своих замов и
глав городского и сельских поселений,
Александр Кислицын дал конкретные
поручения каждому, заострив внимание на том, что в городе по-прежнему
неудовлетворительное санитарное состояние улиц. Причем, и в частном секторе картина аналогичная, за что несут
ответственность сами домовладельцы.
В частности, речь шла об улице Трудовой, ведущей на городской стадион
«Торпедо», где регулярно начали проходить матчи по футболу. Владельцам
магазинов, находящихся на этой улице,
сделаны предупреждения по поводу
наведения порядка и покоса карантинной растительности. В случае игнорирования данной просьбы к ним будут
применены меры административного
реагирования, это в полной мере относится и к владельцам частных домов.
Согласно ст. 8.КОАП на нарушителей
будут составлены протоколы и переданы в мировой суд. К сожалению, в городе единицы владельцев частных домов,
кто содержит прилегающую территорию в идеальном состоянии. А жаль!
На днях глава администрации рай-

она Александр Кислицын провел совещание с уполномоченными участковыми полиции ОМВД РФ по Майскому
району КБР, в котором принял участие
и начальник ОМВД РФ по Майскому
району КБР Александр Заиченко. На
совещании были рассмотрены вопросы
организации охраны мест с массовым
пребыванием людей, в праздничные
дни и дни отдыха, охрана детского оздоровительного лагеря «Казачок», обеспечение порядка во время выпускных
вечеров, ночное время и т.д.
Был рассмотрен и вопрос содействия участковых уполномоченных в
наведении санитарного порядка в населенных пунктах района. В связи с
упразднением районных административных комиссий право на составление
административных штрафов возложено
на представителей полиции.
Начата работа по выявлению нерадивых хозяев в станицах и селах района,
городе. Как мы уже сообщали, владельцы частных домов обязаны содержать
в порядке придворовую территорию,
производить покос сорной растительности, вести обрезку деревьев. Одним
словом, они полностью отвечают за
порядок в границах своего домовладения. Согласно санитарным нормам не
допускается складирование мусора и
строительных материалов на городских
улицах. В случае выявления подобного
на нарушителей будут составлены административные протоколы, и владельцам придется рассчитываться рублем за
свою неряшливость. Свыше 20 протоколов уже направлены в мировой суд.
Пресс-служба
местной администрации Майского
муниципального района

Êîñòåð äðóæáû
îáúåäèíèë âñåõ êàçà÷àò
Рина АЛЕКСАНДРОВА
Начало на 1 стр.

Как сообщила начальник лагеря Надежда Караваева, заезд состоялся
несколькими днями раньше, и за это время ребята
успели освоиться на новом
месте, подружиться и даже
подготовиться к торжеству.
На церемонию открытия прибыли глава местной
администрации Майского
муниципального
района Александр Кислицын,
его первый заместитель
Николай Тимошенко, заместитель по социальным
вопросам Ольга Полиенко,
глава администрации городского поселения Майский Сергей Евдокимов,
начальник районного отдела культуры Ольга Бездудная, начальник Управления образования Галина
Маерле и руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия»
Татьяна Гусева.
Под звуки музыки четыре отряда в сопровождении
воспитателей и вожатых

выстроились вдоль аллеи. По традиции, ребята
представили свои отряды,
сдали рапорта и озвучили

девизы. Затем поз звуки
Гимна Российской Федерации был поднят флаг с
символикой лагеря.
С началом смены ребят
поздравил Александр Кислицын. Он отметил, что
для качественного отдыха
детей было приложено немало усилий, и поблагодарил всех,
кто принял
участие в
п од г о т о в ке лагеря к
открытию
сезона
и
вручил
в
подарок ребятам спортивный инвентарь.
Череду
поздравлений
продолжила
Галина Маерле, пожелав детям
хо р о ш е го
настроения,
новых дру-

зей и приятных незабываемых впечатлений.
Еще один подарок ребята получили от местного отделения всероссийской политической партии
«Единая Россия». Татьяна
Гусева вручила им фотоаппарат, подчеркнув, что
теперь они смогут запечатлеть все интересные
моменты из жизни лагеря.
Праздник продолжился
музыкальными номерами
в исполнении юных дарований района - Ульяны
Бездудной, Арины Гусевой и многих других, а
также различными играми

и викторинами.
Особый интерес у «казачат» вызвал танец вожатых. Они настолько зажигательно его исполняли,
что постепенно импровизированная сцена заполнилась их подопечными,
образовав своеобразный
флэш-моб.
Но самым волнительным моментом стал традиционный костер дружбы,
который с наступлением
темноты высоко раскинул
огненные языки и собрал
вокруг себя всех мальчишек и девчонок.

Для справки: В течение 21 дня, а именно столько
длится один поток, 100 казачат будут жить в уютных отремонтированных домиках на два и четыре человека. Для
полноценного отдыха ребятишек работниками лагеря разработаны планы культурно-досуговых мероприятий. Это
игры, конкурсы, соревнования, концерты, а также любимые всеми детьми походы на близлежащее озеро.
Питание в лагере организовано шестиразовое - первый
и второй завтрак, обед, полдник и два ужина. Качественные продукты закупаются у индивидуальных предпринимателей городов Майского и Нальчика. А ко второму
потоку планируется заключить договор на поставку продуктов с СХПК «Ленинцы». Всего на питание в первой
смене будет затрачено свыше 400 тысяч рублей.
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Светлана ГЕРАСИМОВА

Недалеко от железнодорожной станции
«Котляревская» растет могучий дуб – это
единственное дерево, которое оставили строители,
когда прокладывали в 1875 году железную дорогу.
По преданию, под этим дубом отдыхал А.С. Пушкин
по дороге в Тифлис. Но, оказывается,
рядом с вокзалом есть еще одно
памятное место, куда можно водить
экскурсии…
как новые,
- говорит
Хасан.
Обратите
внимание,
какая здесь
кладка,
в
фундаменте ни трещины. Дом
еще сто лет
простоит.
В темноте парадного подъезда
нас
ждало еще
одно
открытие: не
сразу расс м от р е л и ,
что лестница - чугунная, с
узорной ковкой. Ступени
тоже отлитые из чугуна
и сделаны так, чтобы не
скользил женский каблучок. Показалось даже, что
слышен шорох длинного

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Äîáðîòà è îòçûâ÷èâîñòü
ïîëèöåéñêèõ
Недавно со мной произошёл случай, когда мне
нужна была помощь. С
острой зубной болью я
шла в стоматологическую
поликлинику.
Напротив налоговой службы
мне стало плохо: закружилась голова и упала в
лужу. Мимо проходили
люди, и я надеялась, что
кто-нибудь поможет мне
подняться. Но, увы! Все
смотрели и шли мимо.
Может, для человека, лежащего на земле, каждая
минута была дорога?! Но
они проходили, не обращая на меня никакого
внимания. Меня, которую
родители учили не проходить мимо чужой беды,
это возмутило и ранило
до глубины души. Куда
девались у людей такие
чувства, как сострадание,
доброта и отзывчивость?
Почему люди стали чёрствыми и безразличными
к чужой беде? С каждым
может случиться несчастье, и если мы не поможем друг другу, кто нам
поможет?
К великому счастью
мне
помогли
сердобольные люди. Рядом
оказалась полицейская
машина, в ней сидели
трое сотрудников ОВО
- прапорщик А.Ш. Бориев, старшина Р.Г. Иризов
и старший сержант И.Р.

Бапинаев. Ребята подбежали ко мне, подняли, посадили в машину
и предложили вызвать
скорую помощь или же
отвезти в больницу. Но
мне стало лучше, и я попросила их отвезти домой, так как должна была
привести себя в порядок.
У моего дома они ещё раз
спросили, всё ли в порядке и только тогда уехали.
Читатели,
которые
сейчас читают эту статью, могут сказать, что
они обязаны оказать первую помощь людям. Я с
ними не соглашусь, потому что встречаются разные работники полиции,
есть и такие, как те прохожие, что прошли мимо
меня.
К моему счастью, мне
попались добрые, отзывчивые, воспитанные
сотрудники полиции. Я
хочу, чтобы их поступок
стал примером для других.
Очень благодарна этим
парням и родителям, воспитавшим таких замечательных детей. Низкий
Вам поклон. Желаю всем
крепкого здоровья, мирного неба. Отдельное
спасибо начальнику ОВО
А.Ю.Жашуеву за его сотрудников.
Р.Б.Тумова,
жительница г. Майского

СПОРТ

Ïîáåäû «Âîäíèêà»
ñòàëè òðàäèöèåé
Наталья КОРЖАВИНА

Майчане одержали очередную победу в футболе. 22 июня на городском стадионе «Торпедо»
состоялся матч в рамках первенства Прохладненского района между командами «Водник»
города Майского и «Вымпел» колхоза им. Петровых станицы Екатериноградской Прохладненского района.
Игра на поле была напряженной и интересной.
Несмотря на хорошее владение мячом соперников,
лидировал «Водник» под предводительством Виктора Танцевило. Футбольный матч закончился со
счетом 2:1.

платья, которое дама приподнимает, чтобы подняться на второй этаж.
Оказалось, что и перила
сохранились с тех давних
времен. Рассказывают, что
за чугунную лестницу лю-

де. Здесь испокон веков
жили железнодорожники,
- рассказывает жительница
этого дома Алина Шельдешева. – Я родилась здесь
и замуж вышла в этот же
дом. Сейчас в нем прожи-

битель старины предлагал
немалые деньги, но жильцы не захотели расставаться, ведь она - хранительница духа дома, практически,
артефакт.
- Это первая двухэтажка, построенная в Кабар-

вают четыре
семьи – Громовы, Шелкоуденко, недавно
переехала Быкова, жили и
мои родители.
Дом давно не

ремонтировался, поэтому
мы решили собрать средства и отремонтировать
хотя бы крышу.
Это двухэтажное здание
– действительно достопримечательность. Где сейчас
можно встретить стены
толщиной 60 сантиметров,
а потолки высотой 3,5 метра? Как говорят жильцы,
здесь тепло, уютно, сквозь
толстые стены почти не
слышно проезжающих составов. Однако содержать
его нелегко. Жители самостоятельно провели воду,
канализацию, но реставрация им, конечно, не под

Íàäåæíûé ñïîñîá îò÷åòíîñòè

ИФНС ИНФРМИРУЕТ

Ëè÷íûé êàáèíåò îíëàéí
Начиная с января 2014 года для всех налогоплательщиковюридических лиц доступен интерактивный сервис «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица», размещенный на официальном сайте ФНС России.
Сервис позволяет налогоплательщикам-юридическим лицам получать актуальную информацию о задолженности по
налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных
платежей; получать выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРН в отношении
самого себя; направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам; направлять документы для государственной регистрации
юридических лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осуществления
процедур государственной регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ; получать информацию о ходе исполнения его
заявлений и запросов; самостоятельно контролировать сроки
оказания услуги налоговым органом и получать решения налогового органа по направленным заявлениям.
Для подключения к «Личному кабинету» необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) и обеспечить выполнение ряда
технических условий.
Более подробно узнать о возможностях сервиса и ознакомиться с пошаговой инструкцией процедуры регистрации можно в разделе «Электронные сервисы» на главной
странице официального сайта ФНС России (www.nalog.ru)
1216(1)
.
ЗАКОН И ПОРЯДОК

Управление ФНС России по КБР рекомендует налогоплательщикам республики использовать передовые технологии представления отчетности – в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (далее ТКС).
Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по
ТКС- это удобный и надежный способ. Так, исключаются ошибки при формировании отчетности, происходит проверка данных
и оперативная обработка информации, что позволяет сэкономить
рабочее время.
Периодическое обновление программного обеспечения способствует отправке документов в актуальном формате.
Всем налогоплательщикам, подключенным к системе представления отчетности в электронном виде, налоговые органы
предоставляют информационные услуги (ИОН).
В настоящее время в Кабардино-Балкарии доля организаций,
представляющих отчетность в электронном виде составляет 75%,
доля индивидуальных предпринимателей- работодателей -67%.
Более 1000 налогоплательщиков республики на постоянной
основе пользуются информационными услугами, которые включают в себя: автоматизированное представление текущей информации о состоянии расчетов с бюджетом; выписки из карточек
расчетов с бюджетом; перечень налоговой и бухгалтерской отчетности; акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам,
сборам, пеням и штрафам.
Более подробную информацию о системе представления отчетности, об операторах связи, осуществляющих деятельность на
территории республики, можно получить на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) в разделе: «Организации- операторы электронного документооборота».
Управление ФНС России по КБР 1217(1)
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В результате проведенной прокуратурой Майского района
проверки выявлен факт незаконного заключения начальником
отдела муниципального имущества земельных отношений и
земельного контроля местной администрации Майского муниципального района КБР до поступления на муниципальную службу договора переуступки права аренды земельного
участка площадью 49,4294 га в пользу другого лица с целью
уклонения от конкурсных процедур на право заключения договора аренды.
Прокурором района по данному факту предъявлено в Майский райсуд КБР заявление о признании договора ничтожной
сделкой и возврате земельного участка арендодателю – администрации района.
А.Шак, помощник прокурора

«Êîæàíûé ìÿ÷» îáúåäèíèë
äâîðîâûå êîìàíäû
18 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе на
стадионе «Юность» состоялось открытие соревнований по
футболу на призы клуба «Кожаный мяч» среди дворовых команд.
С началом соревнований ребят поздравили директор детскоюношеской спортивной школы А. Колесников, главный специалист отдела по молодежной политике, физической культуре и
спорту местной администрации Майского муниципального района В. Танцевило, методист по воспитательной работе отдела образования Т. Полуйко, главный судья соревнований, ветеран спорта
К. Гориславский. Они пожелали участникам успешного старта и
ярких побед.
К состязаниям были допущены девять дворовых команд со всего Майского района. Футбольные матчи будут проходить по круговой системе. По окончанию соревнований все участники будут
награждены ценными призами.

силу. А ведь дом достоин
памятной таблички.
- Наша бригада, в которой мастер-бригадир Дмитрий Кочкин, его помощники - Константин Хатухов,
Василий Олейников, Джабраил Куготов, Александр
Комаров даже горды тем,
что тоже вложили частичку
души в сохранность этого
дома. Пусть он стоит еще
долгих сто лет, - сказал на
прощание Хасан Хатухов.
Такая вот история дома
по улице Железнодорожной, 120, впечатлениями от
которой мы еще долго делились со строителями.

Фото Н. Коржавиной

УГОЛКИ ГОРОДА

В редакцию позвонил руководитель ООО
«Сервис-плюс» Хасан Хатухов:
- Мы сейчас занимаемся
ремонтом кровли в доме,
которому 138 лет, - сообщил он. - Приезжайте и
увидите много интересного, здесь все пронизано
стариной.
Возле
неприметной
двухэтажки стоял кран,
стрела которого была намного выше здания. Строители уже заканчивали
работу, укладывая листы
современного шифера.
- Когда собственники
жилья обратились в нашу
фирму, чтобы мы заменили кровлю, было опасение,
что одним покрытием не
обойдемся – дом-то еще в
19 веке строился, что там
под крышей? Когда вскрыли, то удивлению не было
предела - балки оказались
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района
информирует о наличии свободных земельных участков из земель населенных пунктов для предоставления в аренду:
- земельного участка площадью 945 кв.м. с кадастровым
номером 07:03:0700000:8671, расположенного по адресу: КБР,
г.Майский, ул. Российская, 86, для индивидуального жилищного строительства;
- земельного участка площадью 945 кв.м. с кадастровым
номером 07:03:0700033:1218, расположенного по адресу: КБР,
г.Майский, ул. Российская, 88, для индивидуального жилищного строительства;
- земельного участка площадью 945 кв.м. с кадастровым
номером 07:03:0700033:1217, расположенного по адресу: КБР,
г.Майский, ул. Российская, 90, для индивидуального жилищного строительства;
- земельного участка площадью 945 кв.м. с кадастровым
номером 07:03:0700033:1216, расположенного по адресу: КБР,
г.Майский, ул. Российская, 92, для индивидуального жилищного строительства;
- земельного участка площадью 944 кв.м. с кадастровым
номером 07:03:0700033:1215, расположенного по адресу: КБР,
г.Майский, ул. Российская, 94, для индивидуального жилищного строительства;
- земельного участка площадью 945 кв.м. с кадастровым
номером 07:03:0700033:1214, расположенного по адресу: КБР,
г.Майский, ул. Российская, 96, для индивидуального жилищного строительства;
- земельного участка площадью 1420 кв.м. с кадастровым
номером 07:03:0700033:1213, расположенного по адресу: КБР,
г.Майский, ул. Российская, 98, для индивидуального жилищного строительства;
- земельного участка площадью 1420 кв.м. с кадастровым
номером 07:03:0700033:1219, расположенного по адресу: КБР,
г.Майский, ул. Российская, 100, для индивидуального жилищного строительства;
- земельного участка площадью 945 кв.м. с кадастровым
номером 07:03:0700033:1212, расположенного по адресу: КБР,
г.Майский, ул. Российская, 102, для индивидуального жилищного строительства.
- земельного участка площадью 2000 кв.м. с кадастровым
номером 07:03:1500013:140, расположенного по адресу: КБР,
Майский район, ст. Александровская, ул. Колхозная, 68, для
ведения личного подсобного хозяйства.
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования настоящего извещения по адресу: КБР, г. Майский, ул.
Энгельса, 70 (здание городской администрации, 1-й этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 22-4-09.

С. Бориева, начальник отдела МИЗО местной
администрации Майского муниципального района

