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Субботник
в поддержку
ветеранов
и инвалидов

18 а пре ля в КБР пройдет
республиканский субботник в
поддержку старшего поколения. Соответствующее постановление принято на состоявше мс я 1 9 марта за седан ии
Пра вительства КБР.
По добные
м ероприят ия
предусмотрены республиканской целевой программой «Социальна я поддержка ветерано в, ин ва лидов и пож ил ых
граждан на 2004-2011 годы».
По словам и. о. министра труда и со циа льн ого развит ия
КБР Фатимы Амшоковой, все
вырученные средства направят на выплату ежегодной единовременной финансовой помощи в размере 5 тысяч рублей инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов.

Расходы
на детский отдых
увеличены

На о рга низ ац ию лет не го
от дыха дет ей в КБР в 2009
го ду из респ убл ик анс кого
бюджета будет потрачено 8,4
мл н. рубл ей проти в 3,1 в
2008 г. Об этом сообщила и.о.
министра труда и социального развития КБР Фатима Амшо кова н а с ост оявшем ся 19
марта з аседании Пра вительства республики. Кроме того,
на эти цели выделят 193,6 млн.
рублей из фонда социального
страхования и 17, 2 млн. из феде рал ьн ого бю дж ета . Все го
летним отдыхом предполагается охватить около 50 тысяч
детей.

25 марта – День работников культуры
Поздравляем!
Сегодня культработники Майского района второй раз отмечают свой профессиональный праздник. Благодаря их эрудированности, артистизму, умению организовать любое мероприятие, майчане интересно и содержательно проводят свой
досуг.
Участники творческих коллективов занимают призовые места на районных, республиканских конкурсах, выходят на более высокий уровень, участвуют в региональных и всероссийских смотрах.
Сердечно поздравляем вас с Днем работников культуры!
Крепкого здоровья, новых творческих побед!

В. И. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации Майского
муниципального района.

Ей удается любая роль

Многие майчане не раз бывали на районных праздниках с театрализованными представлениями и могли насладиться замечательной игрой Ирины Ермаковой. Веселый скоморох, нежная
Снегурочка, заводная Солоха - каждая из ролей ей удается, потому что в нее вкладывается частичка души.
Ирина Ивановна с детства посещала театральную студию и
принимала участие во всех школьных мероприятиях. Это сыграло большую роль в выборе профессии. После окончания школы
Ирина поступила в Нальчикское культурно-просветительное
училище на театрально-режиссерское отделение.
- Мне повезло с преподавателями, - рассказывает она, - театральному мастерству и другим тонкостям будущей профессии
нас обучали настоящие асы.
Получи в диплом, И. И. Ермак ова устрои лась в городской
Дом культуры. Вначале была режиссером народного театра, затем методистом, а потом художественным руководителем. Сейчас Ирина Ивановна - методист Дома культуры «Россия». Она
является режиссером практически всех районных культурнодосуговых мероприятий.
За 25 лет работы И. И. Ермакова неоднократно награждалась грамотами администрации Майского района и отдела культуры. В честь профессионального праздника она удостоена Почетной грамоты Министерства культуры КБР.

Учащиеся
из многодетных
семей будут
ездить бесплатно

В
Кабардин о-Бал карии
введут бесплатный проезд для
учащихся из многодетных семей и семей, где один из родителей - инвалид.
Со от вет ствую щее пост ановление принято на состоявше мс я 1 9 марта за седан ии
Пр ави те льс тва респ убл ик и.
Как пояснила и. о. министра
труда и социального развития
КБР Фатима Амшокова, действие документа распространяется на учащихся общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений
из многодетных семей и семей,
в которых один из родителей
являе тс я и нва ли дом пе рвой
или второй группы. Бесплатно пользова ться общественным транспортом смогут также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа
в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в государственных
и м униц ипал ьных образовательных учреждениях республики.
Новым проездным билетом
можно пользоваться как в городском, так и пригородном
тр анс по рте . Выдава тьс я он
будет сроком на один год.
Ра спр ост ран ят ь
биле ты
планируется по месту учебы с
нового учебного года.

www.president-kbr.ru

Работники культуры всегда вносили и вносят неоценимый
вклад в воспитание человека, в познание и сохранение культурных ценностей. Их талант, умение создать атмосферу радости, дарят людям хорошее настроение, вселяют веру в будущее, дают возможность хоть на мгновение забыть о проблемах и окунуться в мир праздника.
От всего сердца желаем вам благополучия, удачи в творчестве, счастья и мира.

М. С. Контер, председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Майский.
В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский. 520(1)

Уважаемые работники культуры Майского района, реском
профсоюза работников культуры от души поздравляет вас с
профессиональным праздником! Пусть ваше творчество попрежнему дарит людям радость, а ваши мечты сбываются.

l

Спрашиваете - отвечаем

Корректирующие
коэффициенты применяются
во всех регионах РФ
Несмотря на то, что редакция уже давала разъяснения о применении корректирующих коэффициентов на оплату за потре бленный газ, вопрос с повестки дня не снимается. Чтобы получить
информацию из первых уст, мы направили письмо в ООО «Кавказре гионгаз».
Ответ на наш запрос был получен от заместителя генерального директора ООО «Кавказре гионгаз» В. Ю. МОРМУЛЕВА.
- Температурные коэффици- Российской Федерации.
енты коррекции применяются
Фе дер ал ьный Зак он от
строго в соответствии с законо- 26. 06.20 08 г. № 10 2-ФЗ «Об
дательством и иными норматив- обеспечении единства измерено-правовыми актами Российс- ний» ус танавливает п равовые
кой Федерации. Они рассчиты- основы обеспечения единства
ваются Всероссийским научно- измерений в Российской Федеисследовательским институтом рации, регулирует от ношения
метрологической службы и ут- го сударст вен ных ор гано в упве рждаю тся пр ик азо м Ф еде- равления Российской Федерарального агентства по техни- ции с юридическими и физичесческому регулированию и мет- кими лицами по вопросам изгорологии. Значения температур- товления, выпуска, эксплуатаных коэффициентов для текуще- ции, ремонта, продажи и импорго полугодия р ассчитываются та средств измерений и направпо данным того же полугодия лен на защиту прав и законных
пр едыдущего го да . В связи с ин те рес ов гр аждан , уста но вэтим значения коэффициентов не ленного правопорядка и эконозависят от температуры окружа- мики Российской Федерации от
ющего воздуха в текущем меся- отрицательных последствий неце. Утвержденные температур- достоверных результатов изменые коэффициенты коррекции рений.
(Окончание на 3 стр.)
применяются во всех регионах
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Интервью по поводу

Сделал заявку на кафе строй кафе!

Внимание: конкурс
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

1 августа 2009 года редакция газеты «Майские новости»
(«Ленинский путь») будет отмечать свое 70-летие. К этой знаменательной дате мы объявляем конкурс для наших подписчиков «Листая старые подшивки». Приглашаем вас принять активное участие. Контактные телефоны: 22-7-13; 22-1-48.

В конце 2004 года вышел целый
ряд законов, существе нно уточняющих роль и значение документов территориального планирования, ре гламе нтирующих перевод земель из
одной категории в другую. Все они
дополнили полномочия органов местного самоуправле ния согласно Федеральному Закону «Об общих принципах организации местного самоуправ ле ния в РФ» от 06.10 .2003 г.
№ 131-ФЗ. Среди принятых законодате льных актов и новый Градостроите льный кодекс. О том, что нового с е го введе ние м появилось в
наше й жизни интервью с главным
архите ктором Майского муниципального района Ольгой Алексее вной ТРОФИМОВОЙ.
номочия органов местного са- Ольга Алексеевна, какие
моуправления соглас но идудополнения или изменения прощей реформе и ввел дополниизошли в новом Градостроительные механизмы обязательтельном кодексе, и как они отной реализации принимаемых
разятся на нашей с вами жизсхем территориального планини?
ро вани я.
- Новый Гр адо стр ои тел ь(Окончание на 3 стр.)
ный кодекс РФ уточнил пол-

25 марта 2009 года 37-38 (11093-11094)

2
l

К 70-летию газеты

Кипучий был секретарь
Как мы уже сообщали в № 34-35 от 18.03.2009 г., решение об учреждении в Майском районе газеты «Ленинский путь» («Майские новости») было
принято на заседании Верховного Совета КБАССР. Она стала печатным
органом Майского РК ВКП(б) с 1 августа 1939 года. Первым секре тарем
РК ВКП(б) был Афанасий Федорович Медведев, де д Президента РФ Д. А.
Медве дева. Так как для «районки» 2009 год – юбилейный, мы решили рассказать нашим читателям о жизненном пути Афанасия Медве дева.
Мате риалы нам любезно предоставила редакция газеты «Белгородские
известия» Краснодарского края. За что мы очень им признате льны.

Жизненная и
военная школы

Его жизнен ная стезя
по р азным источн икам
про слеж ивае тся дост аточно выпукло. Афанасий Федорович родился
в де ревне Ма нсурово
Щигровского уезда Курск ой губернии в 1904
году на Крещенье. Усердно посещал церковноприходскую школу в соседнем селе. В морозные
и метельные дни по наст оянию учит ельни цы
даже оставался ночевать
на печи при школе. Рано
выучилс я чи тать и п исать, оттого в Мансурово его прозвали Афоняграмотей. В 14 лет начал
пахать самостоятельно,
поскольку отец скончался от тифа. Да и сам еле
выжил после той же болезни, поэтому его позже
не брали в армию.
Будораж аще е вре мя
пе рвых лет сове тск ой
вл аст и с его при тягательн ыми для молодых
сердец лозунгами выводило их в лидеры. В 17
лет Афанасий Медведев
становится секретарем и
председателем крестьянского комитета взаимопомощи . Эта орга низация была одной из форм
сплочения бедняков для
ве ден ия собст ве нного
хозяйства. Комитет помогал крестьянам приобретать в кредит машины,
инвентарь для обработки земли и уборки урожая, а также семена. Государство предоставляло для этого льготы. В
сентябре 1924 года члены комитета были освобо ждены от н алогов.
Непростыми делами по
облегчению доли мансуро вс ких зе мл епа шц ев
благополучн о занимался юный Афанасий Медведев. Разворотливого и
энергичного парня в 22
года избирают председателем исполкома волостно го Совета, а в 1929
го ду – пре дсе да тел ем
сельского Совета. Новая
до лж нос ть требова ла
более глубоких знаний,
и мол одой Афа нас ий
Медведев едет в Воронеж.
Там его весной 1932
го да зачисл яю т в высшую коммунистическую
с ел ьс ко хоз яй с твен ную
шк олу с трехгодичн ым
ср ок ом обуче ния. На
днях мне довелось полиста ть докумен ты Госуда рс тве нного
архи ва
общественно-политической истории Воронежской области. В них отражена картина напряженного штудирования.
Преподавали в школе
ас сис те нты и доцен ты
универ ситета, се льскохозяйственного института, коммуни стического
университета. Студенты
изучали общеобраз овательные предметы: русск ий язык, ис торию
СССР и Запада, математи ку, ф изи ку, хими ю,

также специальные дисциплины: растениеводство, разведение и кормление живот ных, механиза цию сел ьского хозяйс тва, почвоведе ние.
Осваивали они и военное дело. Практику проходили в своем учебнопроиз водст вен ном хозяй стве «Отра дное». А
та м необходи мо было
выполнять все механизирован ные работы: управлять тра ктором, пахать на нем и сеять. Можно сказать, то была настоящая школа, жизненна я.
Учебный процесс подчинялся жестким правила м. Те м, кто учил ся
только на отлично, оказывал помощь от ста ющи м с туден там , акк уратно посещал занятия и
культ урн о
проводил
свой досуг, выдава ли
ежемесячно талоны в буфет на 15 рублей. Если
же студент отлынивал от
занятий, а находились и
такие, то за пропущенные дни удерживали из
стипендии. На всех студентов, являвшихся членами ВКП(б), были составлены характеристики. Вот запись, интересующая нас:
«Медведев Афанасий
Федорович, крестьянин,
бедняк, колхозник, рождения 1904 года. В кандидаты ВКП(б) вступил
в 1927 году. Из кандидатов в члены переведен в
1929 г. По материалам
партвзыскания не имел.
До
п ост уп лен ия
в
ВКСХШ работал с 1921
года в должности кресткома при сельсовете, а
также продолжительное
врем я п редсе дат ел ем
сельсовета. К учебе относится добросовестно,
ди сци пли ни рован.
В
Красной Армии не служил. Член бюро групповой ячейки ВКП(б)».
Подписал характеристику Андрей Чернухин,
как выяснилось, отец известного белгородского
поэта Игоря Чернухина.
Выпуск студентов этого
набора состоялся 1 августа 1935 года, примечате льн о, чт о Афа нас ию
Федоровичу чуть раньше предоставили отпуск
по семейным обстоятельст вам с усл овием «отбыть практику в Данковском районе».
Учит ься е му пришлось еще один год. Из
Воронежа А. Ф. Медведева направили в Москву на курсы руководящи х п артий ных работников при ЦК ВКП(б). А
уж затем он стал руководящим партийным работником в Кабардино-Балкарии. Жил с семьей в
пос. Майском, позже перевели в Нальчик. После всех переездов и неустроен ности появилось
чувство оседлости и стабил ьност и. Но грян ула
Ве ли кая От ечест ве нная…
В авгус те 1941 года

фронт . Его на зн ача ют
старшим ин структором
политотдела 56-й армии.
Воевал под Новороссийск ом на Ма лой з емл е.
«Кром ешный ад был
там», - вспоминает рассказы деда Президент в
вышедшей недавно книге -ин те рвью с уп ругов
Сван идз е «Ме две де в»
(СПб., 2008). Для полноты картины стоит обратиться к мемуарам другого лидера государст ва:
«Г оре ла зе мля, дым ились камни, плавился металл, рушился бетон, но
люди, верные своей клятве, не попятились с этой
земли. Роты сдерживали
натиск батальонов, батальоны пе ре мал ыва ли
полки. Накалялись стволы пулеметов, раненые,
от тол кн ув сан ит аров,
бросалис ь с гранат ами
на танки, в рукопашных
схватках бились прикладами и ножами. И казалось, нет конца этой битве». Такое впечатление
о героическом плацдарме оста лос ь у Л . И.
Брежнева в книге «Малая земля».
В феврале 1943 года
раненый Афанасий Федорович попадает в эвакогоспиталь № 1405, находивший ся в Сочи.
После излечения в ноябре того же года его назначают ответственным
се кре та рем па рт ийн ой
комиссии при политотделе 49-й учебной стрелковой дивизии в Краснодаре. В 1945 году Афанасия Федоровича переводят инструктором Краснода рск ого к рай кома
ВКП(б), а на следующий
год его и зби рают пе рвым секретарем Новолеушковского
ра йкома
партии.

«Мы – хлебные
люди»

Нын е стан ица Новолеушковская относится
к Павловск ому району
Краснодарского края, а
в первые послевоенные
годы была центром района. Вместе с главой семейства в станицу приехали же на На деж да
Васильевна, сын Анатолий и дочь Светлана. В
пе рвые пос ле вое нн ые
годы ситуация в районе
была крайн е с ложной.
Война и оккупация сове ршили свое че рн ое
дело – станица находилась в руинах, были разрушены железнодорожный вокз ал, э леватор,
ме льниц а,
сырза вод,
другие объек ты. Удручающе выглядели остовы зданий с задымленными окна ми и груда ми
кирпича на подходах к
ни м. Восст ан овл ен ие
пре дприятий и возвращение их к рабочей жизни – все это легло на плечи пе рвого се крета ря
райкома партии. Приходилось прибегать и к дире кти вным
мет ода м.
Взять хотя бы государственный заем по восста-

пыта вшее
крайнюю нужду в продуктах
пи та ния и в
одежде, приходи лос ь убе ждать в необходи мос ти пр иобретать облигации и таким
образом часть
своих н ебогатых доходов
пе редавать в
долг гос уда рст ву. Многие
понимали, что
эт от дол г буде т погашен
нескоро.
Перед А. Ф.
Афанасий Федорович Медведев
Ме две де вым
ст оял а з ада ча
максимально распростно-крестьянским хозяйранить облигации среди
ст вом . Час то бывал в
на сел ен ия. Он в свою
ко лхо за х, осм ат ривал
очере дь давал по ручеполя и фермы, участвония от ветственным равал в партийных и общих
ботникам А. Г. Ковтуну,
собраниях. Старался не
В. И. Иванче, М. Д. Буподчеркивать своего вырику и многим другим.
со ко го рук оводяще го
Время было тернистое,
положения, беседовал с
не до церемоний. По велюдьми на равных. Этим
черам в своем кабинете
и расп олагал к с ебе. К
подводил итоги: выполплеменному делу в райнил задание – молодец,
онном овцеводстве прине справился – спрашивлек ученого селекциовал строго. И добивалне ра Ст авр опо льско го
ся, чтобы пор ученн ое
НИИ Г. А. Ст ака н. В
выполн ялось. Работнира йо не начал а п овыки райкома, руководитешаться урожайность зерли предприятий и колхоно вых и те хн иче ск их
зов знали, что Афанасий
культур.
Федорович распекал за
Его дочь Свет ла на
де ло, ве рне е за пло хо
позже вспоминала: «Когвыполненное или невыда я во звр аща ла сь из
полненное задание. При
магазина с хлебом, папа
этом не занимался мелочласково брал его в руки,
ными придирками и не
словно ребенка малого,
ун ижа л
дос тои нст во
подносил теплый кирпипровинившегося. Нахочик к лицу, вдыхал педи л п рон ик новенн ые
карский и раздольно послова, стремился наиболе вой а ром ат, гладил
лее доступн о раск рыть
же стко ватую го рбушку
ситуацию. И пояснял, к
и не гро мко гово ри л:
чему приводит неради«Спа сибо,
до чен ьк а.
вость.
Мы – хлебные люди».
- Кипучий был секреЗаботился А. Ф. Медтарь, деятельный, - всповедев и о содержательми нае т о том вр еме ни
ном досуге жителей стабывший работник Новоницы. Он считал важным
ле ушковско го ра йи сприносить людям радосполк ома И. Н. Оле нтные ощуще ния жизни.
дарь.
Под его началом впечатКа к рук оводи те лю
ляюще проходили празрайона А. Ф. Медведеву
дники 1 Мая, 7 Ноября.
приходилось вник ать в
В пе рво май ск ий де нь
политические, во все сопринаряженные жители
циальные и хозяйственвыходили на демонстраные дела. Тот же сырзацию, в то время торжевод важно было не тольственное шествие еще не
ко восст ано ви ть, но и
превратилось в списочналадить производство,
ную п рин удило вку и
выпус ка ть качес тве нособым образом сплачиную продукцию. Афанава ло ст ани чни ко в. На
сий Федорович пригласледующий день праздшал на практику в станик продолжали ярмарницу студентов Ленингки и конные соревноварадского института мония: скачки, джигитовлочной промышленноска. Поощрялись выступти. Иные потом пожелале ния с амо деяте льн ых
ли работать на сырзавоартистов. В хоровом педе .
нии участвовала и жена
В эти годы за но во
Аф ан аси я Ф едоро ви ча
строилось здание районНадежда Васильевна. У
ной больниц ы. Руковонее были привлекательдитель района добивалная внешность и проникся, чтобы она отвечала
новенный голос. Вместе
самым современным трес до чер ью Светл ан ой
бованиям. Были открыона исполняла довоенты терапевтическое, хиные и воен ные п есн и.
рургическое , инфе кциВернулся на сцену довоонное и другие отделеенный народный театр,
ния. В поликлинике обовозродивший постановрудован ы п ро фил ьн ые
ки известных пьес, в перкабинеты. Значение левую очередь украинских
чебного учреждения осавторов, которые вызватавалось высоким даже
ли неподдельный интепосле объединения райрес у кубанцев – потомонов в 1953 году: Новоков запорожского казале ушк овска я бол ьни ца
чества. Местные жители
шла под номером один,
приходили в Дом кульа Павловская – под нотуры целыми семьями со
мером два.
своими стульями. В реАфанасий Федорович
пертуар театра входили
хорошо усвои л уро ки
«Пла тон Кр ечет» , «В
воронежской сельскохостепях Украины», «Без
зяйственной школы, что
вины виноватые».

lГолос возмущенных
горожан

«Вместе
нам легче
пережить
это
нелегкое
время»
Иногда читаешь газеты и удивляе шься, к ак
не кото рые авторы, и спользуя непростую ситуацию настоящего времени, стараются все очернить. Не хотят видеть хоро шее , поз ити вн ое, а
то льк о все от ри цаю т.
Тр удные го ды были в
разные пери оды развити я р осс ийс ко го гос ударства. Но оптимизм и
надежда на лучшее помогали выжить нашему народу. Даже в послевоенное время люди сообща
справлялись с невзгодами и лишениями.
На ш го род т ак же
ко снулис ь про бле мы
всех малых городов России: не работают предприятия, в сложной ситуации оказалось сельское
хозяйство, растет число
бе зра бо тных. Но на до
отдать должное администрации района и города , ко тор ые стар ают ся
преобразить наш город,
привлечь инвестиции в
район, и это делается для
жи тел ей . Посм от рит е,
какой красивой и обустроенной стала городска я п ло щадь, ст авшая
любимым местом отдыха
молодых мамочек с детскими колясками. Майчане теперь с удовольствием могут отдохнуть
на удобн ых ла вочка х в
ск вер е и на горо дск их
улицах. Разве это не пока зат ел ь и зме не ния к
лучшему в нашем городе?
Нас возмутили слова
в одной из статей «…девушек довели – вынуждены бросать родные места и заниматься проституцией». За что так можно ненавидеть своих земляков, наших красавицдевчонок, чтобы облить
грязью юных майчанок и
их близких. Мы можем
привести огромный списо к девоче к, ко тор ые
уча тся в вузах, мно гие
работают по избранной
специальности и уже добились хороших профессиональных навыков.
Ма йски й р айо н сл авится своими талантами.
Наши дети завоевывают
не т олько по дмо ст ки
России, но и вышли на
мировой уровень.
По д
рук оводс твом
админи стра ции проводятся различные праздники. Это сплачивает и
объединяет жителей нашего города.
К с ожал ению , ре шение многих проблем зави сит о т р уко во дст ва
России, а не от администрации района и города.
Сейчас в мире разрази лс я э кон ом иче ск ий
кризис, но страшнее этого кризис духовный. Мы
обра щаемся к жит елям
гор ода Майско го – сохраните душевную теплоту, помогите словом и
делом своим близким и
родным, сохраните и укрепите свои семьи, протяните руку помощи нужда ющимс я. По вер ьт е,
вместе нам легче будет
пере жить эт о неле гкое
время.

Г. П. Чекалина,
председатель Совета
женщин Майского
района.
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Интервью по поводу

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Так, в пункте 1, статьи 9 этого докумен та
запи сано: «Террит ориал ьн ое пла ни рован ие
направлено на определение назначения территори й, исходя и з соц иальных, экономических,
эк оло ги чес ких и ин ых
факторов в целях обеспечения устойчивого разви тия
и нже нерной,
транспортной и социально й
и нфрас труктур,
обеспечения учета интересов граждан и их объеди не ний , Рос сий ск ой
Фе дер ац ии, субъект ов
РФ, муниципальных образова ний».
Что это значит? Во-первых, органы местного самоуправления, согласно
новому законодательству,
получают самые широкие
полномочия по градостроительной деятельности.
Они в свою очередь подкрепляются положением о
том, что основой формирования муниципальных
бюджетов становятся налоги за землю, недвижимость. Следовательно,
муниципалитеты будут заинтересованы в совершенствовании и улучшении формирования своей
налоговой базы – в создании благоприятных условий для инвестиций в строительство, а также в качественном улучшении
собственной территории.
Во-вторых, схемы территориального развития
органы местного самоуправления разрабатывают
для обеспечения рационального использования
территории. Это должно
способствовать ее экономическому развитию.
Вместе с тем, сохраняя
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Сделал заявку на кафе
- строй кафе!

природную и культурную
среду, обеспечивают качественную жизненную
среду для человека и общества в целом. А также
выступают гарантом прав
землевладельцев и землепользователей в развитии
переданной в пользование
земли согласно условиям
территориальной планировки.
Сейчас органы самоуправления знают свои возможности в сфере использования земли: на какую
территорию они не имеют
права претендовать, потому что она зарезервирована для общегосударственных нужд, на какую вправе рассчитывать, и какие
участки могут передать в
частную собственность
безвозмездно или продать.
В связи с передачей земли в частную собственность идет бурный рост
земельных правовых отношений. В этой ситуации
каждый метр земли поселения, города, района
должен работать на экономику, на местный бюджет.
- Назовите основные
направления градостроительной деятельности.
- Прежде всего, это территориальное планирование и градостроительное
регулирование, направленные на создание условий для устойчивого социал ьн о- эк он ом ичес кого
развития города, улучшение инвестиционного климата, развитие жилищного строительства всех
форм собственности, организация систем инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройство и озеленение городской территории.
Градостроительная де-

ятельность направлена и
на обеспечение населения
сферой социальных услуг,
объектами спортивного,
культурного и бытового
облуживания, образования и здравоохранения,
сохранение культурного и
природного наследия, предупреждение чрезвычайных ситуаций и т. д.
Разработка схемы территориального планирования района необходима
для дальнейшего развития
не только жилищного строительства и инфраструктуры района, но и его рекреационных зон. Рациональная планировка предполагает эффективное использование территорий района, сохранение ценных
природных участков, а
также четкую взаимосвязь
различных функциональных зон, а генеральные
планы поселений определят необходимый объем их
инженерного обеспечения
с учетом перспективного
развития.
- Что планируется в районе и городе построить согласно схеме территориального планирования?
- Материалы генерального плана г. Майского и
поселений, разработанные
в период с 1967 по 1991
годы, требуют значительной корректировки. На сегодняшний день все участки, предусмотренные генеральным планом под индивидуальную застройку,
уже выделены. Всего за
период с 1991 года по 2006
год выделено по району
190 гектаров (1468 участков) под индивидуальную
застройку. После прове-

денной инвентаризации
сложилась следующая
картина: застроен 381 участок, что составляет 26
процентов; в стадии завершения строительства 260
участков, или 18 процентов. И 827 выделенных
участков, что составляет
56 процентов, вообще не
застраиваются. Под ними
110 гектаров земли. На
этой площади можно было
бы построить 70 тысяч
квадратных метров жилья,
т. е. потребность в жилье
могла быть восполнена без
дополнительного выделения участков.
- Это то, что касается
индивидуальной застройки, а как обстоят дела со
строительством объектов
социального назначения?
- Ряд участков выделен
под строительство различных социальных объектов.
В их числе участок площадью 200 квадратных метров под строительство магазина смешанной торговли, выделенный в июле
2008 года. В феврале текущего года под строительство Дома быта выделен участок в 1800 квадратных метров, под строительство магазина смешанной торговли по улице
Трудовой еще 500, по улице 9 Мая выделен участок
в 1550 квадратных метров
- под кафе, 1220 квадратных метров – по улице Ленина, под детское кафе с
детской развлекательной
площадкой. Однако на все
эти участки до сих пор не
зарегистрированы договора аренды, строительство
не начато, участки не используются по целевому

Корректирующие коэффициенты
применяются во всех регионах РФ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В соответствии с «Правилами учета газа» № 1198 от
15.11.1996 г., з арегистрированными в Минюсте Российской Федерации, под термином
«ра сход газа» п онимае тся
объем газа, прошедший через
поперечное сечение трубопровода за единицу времени, приведенный к стандартным условиям (ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объема»:
температура
20°С
(293,15°К), давление 760 мм.
ртутного столба (101325 н/м2),
влажность 0%).
Нас тоящий стан дарт распространяется на газы и устанавливает условия для определения их объема при взаимных
расчетах с потребителями газа.
Данные Правила де йствуют на территории Российской
Федерации и обязательны для
исполнения юридическими лицами, независимо от их ведомственной подчин енност и и
о р га н и з а ц и он н о - п ра в овых
форм, а также населением при
отпуске газа, проектировании
газопотребляющих объектов,
выполнении монтажных, ремонт ных, н аладочных ра бот
на узлах учета газа, эксплуатации газоиспользующего оборудования и узлов учета газа,
изготовлении и выпуске оборудования, входящего в состав
узлов учета.
Согласно «Правилам учета
газа», под термином «узел учета газа» понимается комплект
средств измерений и технических устройств, обеспечивающий учет количества газа, а
также контроль и регистрацию
его параметров; п. 2.5 «Правил» гласит: «Измерение и учет
количества газа, осуществляемые по узлам учета потребителя газа и поставщика, производится по методикам выполнения измерений (МВИ), аттестованн ым в установленном

для стандартных условий». По
согл асован ию пос тавщик а и
потребителя газа определение
количества газа может проводиться по приборам с автоматической коррекцией по температуре или по температуре и давлению.
Мембранные бытовые счётчики газа, устан овленн ые у
большинства абон ентов, не
обеспечивают коррекции объема газа к стандартным условиям.
Учитывая, что температура
газа в трубопроводе в различное время года в зависимости от
положения трубопровода меняется в широких пределах (от 20° до + 40° С), отсутствие измерения температуры газа и соответственно учета поправки
объе ма газ а от т емпера туры
приводит к большим погрешностям в расчетах объемов газа в
стандартных условиях.
В настоящее время несколько заводов-изготовителей выпускают мембранные газовые
счетчики с температурной компенсацией (встроенный температурный компенсатор, который обеспечивает приведение
измеренного значения объема
газа к +20° С).
В соответствии с Постановлен иями Правите льства РФ
№ 549 от 21.07.2008 г. (п. 2б)
«О порядке поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» и № 307
от 23.05.2006 г. (п. 94) «О порядке предоставления коммунал ьных услуг граждан ам»
объем потребленного газа по
показаниям прибора учета газа,
не и меющего темп ературной
компенсации, определяется как
разн ость п оказан ий при бора
учета газа на начало и конец отчетного периода, умноженная
на температурный коэффициент
(коэ ффицие нт при ведени я к
стандартным условиям), утверждаемый для таких типов приборов учета газа Федеральным

Температурные коэффициенты рассчитываются Всероссийским научно-исследовательским
институтом ме трологической
служ бы (ФГ УП «ВНИИМС»
г. Москва) в соответствии с утвержденной типовой методикой
выполнения измерений мембранными счетчиками газа без
темп ературной компенса ции
МИ 2721-2005 на полугодие по
данным (минимальная и максимальная температура окружающего воздуха, а также ее среднемесячное значение, среднемесячное барометрическое давление) этого же полугодия прошлого года.
Например, значения температурных к оэффиц иентов на
первое полугодие 2009 г. были
рассчитаны по данным первого
полугодия 2008 г. В связи с этим
значения коэффициентов не зависят от температуры окружающего воздуха в текущем месяце.
Результаты расчетов коэффициен тов ФГ УП «ВНИИМС»
направляются для дальнейшего
утве рждени я в Фе деральное
агентство по техническому регулированию и метрологии.
Значения температурных коэффициентов для КабардиноБалкарской Республики на второе полугодие 2008 г. были утверждены приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1763 от 21.05.2008 г. Значения температурных коэффициентов для КБР на первое полугодие 2009 г. были утверждены приказ ом Федеральн ого
агентства по техническому регул ирован ию и м етрологии
№ 3987 от 18.12.2008 г.
Каждому абоненту предоставляется выбор: производить
оплату за газ с коэффициентом
коррекции или заменить счетчик на ана логичн ый, но со
встроенным термокомпенсатором (платиновая пластина, которая приводит объем газа, про-

назначению, а это нарушает нормы градостроительного и земельного законодательств.
В н астоящее вр емя
всем владельцам земельных участков разосланы
письма-уведомления. В
них хозяевам предлагается в месячный срок получить необходимые документы и приступить к
строительству. Если кто
забыл, я на помню, что
договор аренды, прежде
всего, должен быть согласован с главами администрации города и района, отделом муниципального имущества земельных отношений Майского муниципального района, главным специалистом – экспертом Управления Роснедвижимости
по КБР по Майск ому
району и зарегистрирован в Министерстве по
управлению имуществом
и зе мельным ресурсам
КБ Р.
Одно из главных условий аренды земл и –
нельзя менять функционал ьное
н азначе ние
объекта. Другими словами, если вам выделен
учас ток по д мага зин,
значит, магазин и должен
быть построен, если кафе
- соответственно кафе.
Согласно земельному
законодательству
объект должен быть построен в течение трех лет,
а документы на выделенный под застройку участок должны быть представлены в администрацию в месячный срок. В
противном случае будет
расс мотрен вопро с об
изъятии участка в соответствии с действующим
законодательством.

Н. Юрченко.

Избран районный
родительский
комитет
Ве ра МИХАЙЛОВА
В минувшую пятницу в МОУ СОШ
№ 5 состоялось первое районное родительское собрание, на котором обсуждалась тема «Воспитание детей в семье
с учетом современных социокультурных условий общения».
На повестке дня рассматривались
вопросы модернизации системы образования, итоги реализации первого этапа программы развития воспитания в
системе образования Майского муниципального района. Шел предметный
разговор о роли взаимодействия родительской общественности и образовате льного учр ежден ия в вос пит ан ии
подрастающего поколения, профилактике асоциального поведения учащихся и их правовой ответственности.
Со своими докладами присутствующих ознакомили Т. В. Гусева - методист по во спитате льной работе УО,
О. И. Бездудная - член Управляющего
совета СОШ № 5, Г. А. Гринько - заместитель директора по учебно-методиче ской ра боте ср едн ей школ ы № 3,
Е. В. Хиврич - руководитель районного методического объединения заместителей директоров по воспитательной
работе, Т. В. Михайлова - заместитель
директора по воспитательной работе
средней школы № 5, Л. А. Таов - начальник отделения по делам несовершеннолетних. В работе родительского
собрания принял участие П. Д. Кармалико, атаман Пришибского казачьего
общества, председатель общественного совета Майского района по вопросам образования.
Было утверждено Положение о районном родительском комитете и его состав. Председателем районного родительского комитета единогласно избрана О. И. Бездудная. Принято решение
ак тивиз иро ват ь деятел ьн ост ь р одительских комитетов в образовательных
учреждениях Майского муниципального района. В этих целях провести круглые столы, на которых привлечь особо е вни ма ние р оди те льс ко й о бщественности к проблеме безнадзорности и безопасности.
На собрании были избраны делега-

lУ наших соседей

Майчане
стали третьими
в турнире на
кубок атамана
В ста ниц е Ека тер ино гра дс кой
пр ошел
мин и-фут больный т урни р н а кубок ат ама на
Те р с к о - М а л к и н с к о го
казачьего округа. В розыгрыше приняли участие команды казачат из
Пр охл адного, Ма йск ого, станицы Екатериноградс кой, Со лдатск ой и
се ла
Пр оле та рск ого.
Чемпионский титул завоевали хо зяе ва пл оща дки. А майские казачата
за мкн ул и т рой ку лучших. Приз команде-победительнице вручил атаман ТМКО Н. Любуня.

Конкурс на
лучший въезд
в город
С 20 февраля по 20 апре ля в г. Про хл адн ом
пройдет конкурс по разработке идей благоустройства городской терри тори и, организ ова нный администрацией горо дск ого о круга Пр охладный, местным отделе ни ем ВПП «Един ая
Ро сси я» и Кабар дин оБалкарским отделением
общественной организации «Деловая Россия».
Победившие конкурсные р аботы будут и спользованы при составлении строительных проек то в для ус тан овки
конструкций с четырех
сторон въезда в город со стороны г. Майского , г. Гео ргиевск а,
с. Пр оле та рск ого и
г. Баксана. Будут определены четыре победителя. Комиссией конкурса
учрежден призовой фонд
в размере 80 тысяч рублей.

«Казачьему
роду нет
переводу»
В горо де Новоп авло вск е сос то ялс я 15
районный конкурс «Казачьему роду нет переводу», в котором приняли
участие 11 команд. Ребята
де мон ст рир ова ли
свои знания истории Отечества, прав и обязанносте й каз ака, с имвол ов,
зап оведей, традиций и
обычаев Терского казачьего войска, названий и
см ыс ла пра во сла вн ых
праздников. Проявляли
удаль молодецкую, собирали и разбирали автома т Кал ашн ико ва , демонстрировали свои таланты в конкурсе художественной самодеятельности. Победителем стала команда Новопавловского городского к азачьего общества. Ей и достался специальный кубок, учрежденный Павловским отделом.

Старость
как социальная
проблема
По д т аки м заголо вком прошел с емина р в
г. Прохладном для пенси оне ров го ро да. Пр оводятся подобные мероприятия с целью разъяснени я л юдям пож ило го
возраста интересующих
их проблем и волнующих
во про сов. На сос тоявшемся на днях семинаре
пр исутс тво вал и пре дставители Пенсионного
фо нда в Пр охл аднен ском районе, а также руко водст во Тер ри тор иального управления тру-
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3 года - на рынке

Дорогих ро дителей ЕВДОКИМОВЫХ Александра
Константиновича и Светлану Андреевну поздравляем
с сапфировой свадьбой!
Вы 45 лет прошагали вдвоем,
Своими руками вы создали дом,
В котором навек поселился уют,
В котором танцуют и песни поют!
Мы вас поздравляем с сапфировым днем!
Всегда вы идите по жизни вдвоем!
Любые преграды для вас не страшны,
Ведь в жизни друг другу всегда вы нужны!
Дети, внуки.
502(1)
dddddd
Самую лучшую маму и жену, добросердечную и хлебосольную хозяйку Р ЕШЕТНИКОВУ Таю сердечно поздравляем
с юбилейным днем рождения!
Пусть будет у тебя здоровье,
Чтобы на все хватало сил,
А каждый день твоей семейной жизни,
С детьми и мужем в радость был!
Владимир Беседин и Маша.
493(1)
dddddd
Управление Пенсионного фонда поздравляет ИВАНОВУ
Наталью Васильевну с юбилеем!
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, бегут года,
Не будем возраста бояться,
А будем молоды всегда!
507(1)
dddddd
До рог ую, лю бимую жену, маму, б абушку, прабабушку
КАСЬКОВУ Тамару Ивановну поздравляем с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!
Муж, дети, внуки, правнуки.
508(1)

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

Наши

ОКНА

защитят вас!

Гарантируем высокое качество, быстрое
изготовление, демонтаж, монтаж окон,
подоконников, низкие цены от производителя.
Мы ждем вас по адресу: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 86, тел. 2-33-68, 2-19-33.401(5)

l ИФНС информирует
Инспекция ИФНС России № 4 по КБР напоминает, что кампания
декларирования физическими лицами доходов, полученных ими в 2008
году, все еще продолжается. Однако это обстоятельство не дает основания гражданам откладывать подачу декларации до последнего дня.
Необходимо физическим лицам (гражданам Российской Федерации,
иностранцам и лицам без гражданства) не позднее 30 апреля 2009 г.
представить в налоговый орган по месту своего жительства декларацию по форме 3-НДФЛ.
Декларация может быть представлена одним из выбранных вами
способов: лично, по почте, либо через Интернет. Заполняется декларация от руки либо распечатывается на принтере с использованием чернил черного или синего цвета. Двусторонняя печать Декларации на
бумажном носителе не допускается.
Декларация подается не всеми, а только некоторыми категориями
граждан, а именно: индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по общей системе налогообложения; частными
нотариусами; лицами, получившими суммы денег в результате розыгрыша лотерей или за победу в конкурсах; а также лицами, кто в прошлом году сдавал в аренду свое имущество (квартиры, дома, дачи,
машины, катера, яхты и др.); физическими лицами, получившими другие доходы, при получении которых с них не был удержан подоходный
налог.
Под действие закона об обязанности представления декларации о
доходах подпадают также те лица, которые получили доход от продажи жилья. Но они должны платить налог в размере 13% от полученного дохода только в том случае, если сумма, полученная от продажи,
превысит 2 млн. рублей, а проданное имущество находилось в собственности менее трех лет.
Подача налоговой декларации необходима и тем, кто хочет вернуть часть потраченных средств на покупку квартиры, жилого дома
или на его строительство, в форме виде имущественного налогового
вычета. Необходимо отметить, что имущественный налоговый вычет
предоставляется налогоплательщику один раз.
Социальные налоговые вычеты предоставляются, если были произведены затраты на лечение или обучение на основании письменного
заявления налогоплательщика при подаче налоговой декларации в
налоговый орган по окончании налогового периода. Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. рублей за год.
Следует знать, что возврат суммы налога на доходы осуществляется за 3 года (например, в 2009 году можно подать декларацию на вычет
сумм на обучение или лечение, произведенных налогоплательщиком в
2006-м, 2007-м и 2008-м годах). При этом документы (квитанции, кассовые чеки, счет-фактуры) об оплате обучения и лечения иждивенцев
(детей, супругов, родителей) должны быть оформлены не на того, кто
учился или лечился, а на лицо, которое будет подавать декларацию.
Консультации по порядку заполнения налоговой декларации по
форме 3-НДФЛ можно получить ежедневно в МР ИФНС России № 4
по КБР по телефону «горячей линии» 2-63-80, или в каб. № 102. 510(1)
Выражаем огромную благодарность сотрудникам поликлиники, больницы, бывшим работникам райпо и общепита, родственникам и близким, соседям, друзьям за моральную и материальную помощь в организации похорон дорогого мужа, отца,
брата Карпенко Виктора Остаповича.
Семьи Савченко, Карпенко.
519(1)
Учредитель (соучредитель) - Министерство по
информацио нным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи
КБР , администрация Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики

Кафе «ФО Н Т АН »

Р Е МО НТ
автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем
с выездом на дом.
89287225878,
89034920192. 471(2)
Аккуратный ремонт
автоматических
стиральных машин,
холодильников, сплитсистем импортного и
отечественного производства с выездом на дом.
Гарантия. 89289120177,
89054355659, 89889238860. 484(2)

Перетяжка и реставрация мягкой мебели.
89287182882,
8(86631) 7-40-28.
437(5)

С 1 апреля 2009 года, по нечетным числам месяца,
с ж. д. вокзала Прохладный в 19.15 будет ходить
комфортабельный автобус со всеми удобствами на
Краснодар-1.
Отправление с ж. д. площади Краснодар-1 в 18.10.
Стоимость проезда 500 рублей.
Справки по тел. 8(86631) 7-11-46, 89289144737.
458(2)
163(5)

ТЕПЕРЬ И В КРЕДИТ!

ОКНА ПВХ:
ЖАЛЮЗИ: горизонтальные, вертикальMonblan
ные, рулонные, мультифактурные, фотоRe xau
жалюзи, римские шторы от 300 руб. за м2.
КБЕ
Приглашаем дилеров.
Обращаться: центр. рынок, магазин «Ме гаполис», т. 2-55-88.

М ЕТАЛЛО ПЛА С ТИКО ВЫ Е

ОКНА

ДВЕРИ

Пластиковые откосы

Тел. 8-960-428-01-22
l Служба «01»

445(5)

Достучаться до каждого

Состоялся месячник по проведению профилактики противопожарной безопа сност и.
От рядом госуда рс тве нн ой
противопожарной службы по
охране Майского муниципального района была организована работа по нескольким направлениям. Пожарно-тактиче ское уче ние п роведе но в
МУ «Дом п ожилого человека», по ул. Вокзальной. Основной задачей п ожарно-тактического учения была отработка де йствий п ерсонала выбранного объекта при обнаружении пожара с практическим
приме нен ием
п ервичн ых
средств пожаротушения.
Ли чн ый сос та в п роводил
обучение мерам пожарной безопасности население северовост очной части городс кого
поселения Майский. Подворные обходы дали возможность
выявить нарушения в частных
хозяй ст вах, п обе седовать с
жителями, вручить им памятки. Проведены пожарно-профилактические мероприятия в
МОУ СОШ № 14 и дошколь-

ном блоке «Березка». Ребята
приняли участие в конкурсах
рисунков и сочинений, викторинах на противопожарную тематику. Особо отличившиеся,
показавшие глубокие знания в
области пожарной безопасности, были награждены грамотами и подарками. Всем понравило сь выступле ние во спитанников дошкольного блока
«Бер езк а» МОУ СОШ №1 4,
которые подго товили экологи че скую ска зку « Пож ар в
лес у».
Состоялись занятия и беседы с педагогическими коллективами и учащимися. На практике была отработана эвакуация и демонстрация пожарной
техники, пожарно-технического вооружения. Все запланированное было выполнено в полном объеме. Бе з со мнен ия,
польза от таких комплексных
мероприятий по профилактике
пож аров огро мна, и мо жно
надеяться, что пожаров в районе будет меньше.

А. Абазов, заместитель
начальника отряда

Пожары в жилом секторе

На жилой сектор приходится от 70 до 80 процентов от
общего числа пожаров, ежегодно происходящих в республике. Основное их количество
происходит по так называемым
не профилактируемым причинам, т. е. по вине людей, находящихся в состоянии ограниченной дееспособности. Вообще-то немногие в быту соблюдают правила противопожарного режима. Из-за человеческого фактора, порой, все, что
было сделано для безопасности людей, сводится к нулю.
19 марта т екущего года в
доме по ул. Ленина, 32 малолетний ребенок был оставлен
без присмотра. При игре ребенка со спичками произошло
возгорание. Пожарных вызвали соседи. Очаг пожара был
вовремя л иквиди рован , но
принес моральный и материальный ущерб семье.
Обра щае м вни ман ие вл адельцев квартир, которые переделыва ют их на с вой л ад.
Нельзя обустраивать кладовки на ле стни чных кл етка х,
загромождать эвакуационные
люки, демонтировать пожарные лестницы, хранить мебель

Адрес типографии:
г. Прохладный,
ул. Свободы, 137
ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений несут рекламодатели.

Приглашае т всех же лающих для проведения торжеств,
банке тов и поминальных мероприятий. Мы порадуем Вас
разнообразием блюд, шашлыком и уютным залом на сто
посадочных мест.
Наш адрес: г. Майский,
ул. Энгельса, 71 «Торговый
центр», тел. 2-64-79.
Мы всегда Вам рады! 433(2)

и другую утварь на лестничных маршах.
Объекты жилищного фонда изначально являются потенциально пожароопасными по
многим причинам. Это осуществление ремонтных работ с
использованием горючих материалов, имеющаяся в домах
разнообразная бытовая техника и так далее. Существенными и сто чн ика ми п ожа рн ой
опасности являются подвалы,
чердаки, санитарно-кухонные
уз лы, н еис пра вно е газ ово е,
эл ект ри чес кое , печное и ли
ин ое оборудован ие. Ва жн о,
чтобы жители знали правила
поведения в случае возникновения пожара, не допускали
паники и умели пользоваться
в необходимых случаях системами противопожарной защиты.
Ответственность за пожарную без оп асн ос ть жи ло го
дома или квартиры в соответствии с Федеральным Законом
о пожарной безопасности возла гае тс я н а о тве тст ве нно го
квартиросъемщика или домовл аде льц а.

Н. Смыкова, начальник
группы профилактики

КУПЛЮ землю или коммерче скую недвижимо сть в
г. Майском, без посредников.
89287224920.
438(5)
Куплю двиг атель «Волга
М-21»
с
до кументами.
89034906712.
358(3)
Установка и сервисное обслуживание кондиционеров.
89631664200.
518(1)
РАБОТА
В кафе требуются повара,
официантки. Оплата высокая.
Об ращать ся: 8 918 722 163 3,
89604281718.
432(2)
Ат тес та т о б о сн овн ом
обще м
о бра зо ван ии
В
№ 1857218, выданный в 2006
году МОУ СОШ № 5 Ха жилину Дмитрию Владимировичу, с чи тат ь н еде йст ви тел ьным.
495(1)
ПРОДАЮ
срочно 3-комнатную квартиру на 5 этаже. 89633942152,
2-36-34, 2-64-39.
496(1)
3-комнатную
квартиру,
ул. Ленина. Можно под офис.
89604295686.
482(1)
1-, 3-комнатную квартиры в
центре города. 89094874434.
387(5)

2-комнатную
квартиру.
89034919862.
512(1)
2-комнатную квартиру (50 м
1 этаж, улучшенной планировки, большая лоджия, кухня).
Можно под офис или магазин.
Тел. 22-8-74.
468(5)
2-комнатную
квартиру,
4 этаж. 89094900554.
431(3)
2-комнатную квартиру (2
этаж). 2-31-76, 89094886287.
463(2)

2-комнатную квартиру (район птицесовхоза). 89053610716.
474(2)

2-комнатную
квартиру
(б алкон, лоджия , 3 этаж).
89887259241.
500(2)
2-ко мнатную квартиру без
удобств в г. Прохладном. Цена
320000 руб. 89626520663. 511(1)
3-комнатную квартиру со
всеми удоб ствами в старом
центре. 7-24-15.
504(2)
3-комнатную квартиру в центре или меняю на 2-комнатную.
89631672473.
514(1)
1-комнатную
квартиру
(3 этаж). 89287034164.
516(1)
2-этажный дом; 3-комнатную
квартиру.
8 903 493 767 9,
7-11-10.
501(1)
дом. 89287234507.
499(1)
кирпичный дом, газ, вода,
хозпостройки, гараж, во дворе
- магазин, ул. Молодежная, 99,
тел. 7-20-77, 89604224153. 449(2)
дом со всеми удобствами;
лук «Севок» в любом количестве. Обращаться: ул. Железнодо рожная, 102 , 7 -1 0-4 8,
89094919706.
497(1)
дом, ст. Александ ровская,
ул. Советская, 59, тел. 4-24-32.
513(1)

дом в центре (8 соток земли).
Тел. 2-15-76.
517(2)
срочно дом со всеми удобствами по ул. Ганно чка, 4 1.
Обращать ся: Калинина, 1 15,
89034257095.
521(1)
ВАЗ-21074, октябрь 2004 г.,
газ - бензин. 89034971262. 498(1)
срочно,
недорог о
а/м
«Тойота-Хайс», 1996 года, дизель, грузоподъемность 1.5 т,
грузо вик,
конд иционер.
89280849616.
503(1)
недорог о а/м ВАЗ -2 110 2,
2000 г. в. Тел. 4-22-54.
506(2)
«Мерседес-Бенц Е 230 »,
1996 г. в., объем двигателя 2,3,
автомат. 8 (86 633 ) 4 -2 4-6 3,
89280849569, 89289104671. 515(1)
тю ко ванно е
сено.
89280849341.
454(2)
DVD камеру «Самсунг ».
89094912729.
509(1)
компьютеры (выбор), памперсы (взрослые). 2-14-19.
505(1)
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