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Фонд содействия
реформированию
ЖКХ завершил
проверку
реализации
региональных
адресных
программ в КБР
Рабочая группа государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию
ЖКХ провела проверку и осмотр многоквартирных домов,
включенных в программы капитального ремонта и переселения граждан из аварийного жилья с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, и не выявила нарушений условий предоставления финансовой поддержки.
Как отметил министр энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР Тахир Кучменов, благодаря успешной реализации программы капитального ремонта
многоквартирных домов в
2011-2012 годы в муниципальных образованиях республики
произведен капремонт 88 домов, где проживают более 12
тысяч человек. Своевременно
завершены и региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 2011-2012 годов, в результате 625 человек, ранее проживавших в 37 аварийных домах,
получили жилье с более комфортными условиями.
В 2011-2012 годах на реализацию программ по капремонту
и переселению из аварийного
жилья было направлено 345
млн. руб. средств Фонда и 101
млн. из республиканского бюджета КБР. Успешное целевое
использование выделенных
Фондом средств позволяет региону рассчитывать на господдержку и в текущем году, поскольку деятельность Фонда содействия реформам ЖКХ продлена до 1 января 2016 года.

Работодателям
компенсируют
затраты на
оборудование
рабочих мест для
инвалидов
Проблема трудоустройства
инвалидов в ряду самых острых
и трудно решаемых, поскольку
физические возможности этой
категории безработных существенным образом снижают их
конкурентоспособность.
В рамках Программы дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда
в КБР в 2013 году предусмотрено трудоустройство 98 инвалидов на оборудованные рабочие
места. Пять граждан с ограниченными возможностями уже
трудятся, а их работодатели получили компенсацию за приобретение оборудования по 66,2
тыс. руб. за каждое созданное
рабочее место для инвалида.
Предприятия нуждаются в
кадрах, а инвалиды - в работе и
включении в общественную
жизнь. Первейшая задача службы занятости - помочь им найти друг друга, создать все условия для взаимовыгодного сотрудничества.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Сократить дотационность
бюджета поможет
реализация инвестпроектов

СМИ

«Майские
новости»
приняли
участие
в Деловом
форуме
Наталья ВАСИЛЕНКО

С 3 по 4 апреля 2013 года в
г. Москве в Российской
Академии народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ
состоялся ежегодный
Деловой форум
«Качественная пресса
России и перспективы ее
развития».

В минувший четверг в Майском муниципальном районе состоялось выездное
совещание, которое провел Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков. В
работе совещания приняли участие Председатель Парламента Кабардино-Балкарской
Республики Ануар Чеченов, главный федеральный инспектор по КБР Алексей
Вербицкий, профильные министры во главе с первыми заместителями Председателя
Правительства КБР Ириной Марьяш и Казимом Уянаевым. Они побывали на
инвестиционных объектах Майского муниципального района, поликлинике и районной
больнице, в цехах завода «Севкаврентген-Д».
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Газ: решение принято с целью
минимизировать расходы населения
В редакцию газеты «Майские новости» поступают звонки и
письма граждан с просьбой разъяснить, чем вызвано решение
технического совета ОАО «Каббалкгаз» от 19.10.2012 года о
приеме на баланс ОАО «Каббалкгаз» газопроводов-вводов к
частным домовладениям? На вопросы владельцев
индивидуальных домов отвечает исполнительный директор
ОАО «Каббалкгаз» Ислам Тугов.
неотъемлемой частью системы
- На основании какого закогазопотребления, в нашем слуна принято такое решение?
чае, индивидуального домовла- Если бы был принят соотдения, и должны быть охвачены
ветствующий закон, то никаких
техническим обслуживанием
решений техсовета не потребо(ТО), как и ВДГО, в соответвалось. Закон должен исполствии с действующими норманяться. Принять же такое решетивно-техническими докуменние ОАО «Каббалкгаз» было
тами.
вынуждено, и вот почему. В исДо сегодняшнего дня в индитории газового хозяйства РФ
были разные периоды. На развидуальные договоры с абонентом ТО газопроводов-вводов не
ных уровнях принимались ревключалось. ОАО «Каббалкгаз»
шения о приемке на баланс
содержал их за свои средства. В
объектов внутридомового газопоследние годы изменилась сивого оборудования (ВДГО), в
стема планирования бюджета
том числе и газопроводов-вводоходов и расходов (БДР). Федов. Впоследствии были даны
указания о прекращении их придеральная служба по тарифам
(ФСТ) России ежегодно утверемки на баланс. Все это привело к тому, что часть газопровождает расходы на содержание
дов-вводов оказалась не на батолько объектов или имущества,
лансе ОАО «Каббалкгаз». Газонаходящихся на балансе ОАО
проводы-вводы
являются
«Каббалкгаз» или в аренде. То

есть, содержать, как раньше, газопроводы-вводы, не находящиеся на балансе Общества, стало
невозможно - на это нет денег. В
таких случаях должен быть заключен договор на ТО. Поэтому
встал вопрос о включении в индивидуальные договоры с абонентами и газопроводов-вводов
со всеми техническими устройствами, от места врезки в распределительный (уличный) газопровод (краны, изолирующие
фланцевые соединения, футляры на выходе из земли). А у некоторых владельцев установлены частные газорегуляторные
пункты шкафного типа (ШРП).
Возникает ситуация: абоненты, вводы которых на балансе
ОАО «Каббалкгаз», не будут оплачивать затраты по их техническому обслуживанию, если
нет, то услуги по ТО будут оплачиваться из собственных
средств владельцев. Поставить
всех абонентов в одинаковые условия - вот чем продиктовано
данное решение техсовета ОАО
«Каббалкгаз».
2 стр.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
На его произведениях и сейчас воспитываются патриоты

Более 300 представителей
центральных и региональных
СМИ, органов власти, администраций и департаментов
субъектов Российской Федерации собрались на форум. В его
работе приняла участие и главный редактор муниципального
учреждения «Редакция газеты
«Майские новости» Наталья
Юрченко.
Участниками форума активно обсуждались вопросы непростых условий для развития
качественной прессы в нынешней России, размывания критериев журналистского труда, развития института подписки, перехода от бумажных изданий к
цифровым версиям, новых технологий, редакционной политики и многое другое.
В рамках Делового форума
прошла Выставка прессы. В ее
работе приняли участие издания - обладатели Знака отличия
«Золотой фонд прессы-2013» и
отраслевые организации –
АНРИ, АРПП, АРС-ПРЕСС,
ГИПП, специалисты по распространению, издательских, полиграфических компаний, состоялась презентация тюменских
СМИ.
На форуме состоялось вручение Свидетельств обладателям Знака отличия «Золотой
фонд прессы-2013» и награждение победителей Всероссийских конкурсов «Главный редактор года - 2012», «Золотой лотос», «Хрустальная матрешка»,
«Маленький принц», «Стратегия успеха», «Лучшая идея газетного бизнеса-2012».
Редакция газеты «Майские
новости» также стала обладателем Знака отличия «Золотой
фонд прессы-2013» и в течение
года первую страницу газеты и
сайт газеты будет украшать этот
Знак.
Для справки: Знак отличия
«Золотой фонд прессы» учрежден в 2005 году Оргкомитетом
Международной профессиональной выставки «ПРЕССА»
для награждения качественных
и общественно значимых печатных средств массовой информации. С 2010 года проект реализует Издательский дом «Журналист» при поддержке Федерального Агентства по печати и
массовым коммуникациям,
Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ, Министерства культуры РФ.
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Сократить дотационность бюджета
поможет реализация инвестпроектов
Начало на 1 стр.

На границе Майского
муниципального района
Арсена
Башировича
встречали глава местной
администрации района
Владимир Шипов, главы
городского и сельских поселений, представители
казачества и общественности.
Глава республики посетил промышленную площадку, на которой ведутся работы по реализации
одного из самых крупных
инвестиционных проектов - завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и
текстильного назначения
ООО «Завод чистых полимеров «Этана».
Макет будущего предприятия приобретает реальные очертания. Подрядной организацией
«Каббалинвестстройком»
ведется строительство инфраструктуры, объекты
которой уже готовы на 7090 процентов. В конференц-зале генеральный
директор будущего предприятия Сергей Ашинов
детально ознакомил высокую делегацию с ходом
работ. Сейчас ведется
подготовка к асфальтированию автодороги с выходом на Прохладный, идут
берегоукрепительные работы, строится железная
дорога со станции Баксанский разъезд, локальные
очистные сооружения.
Завершить строительство
объектов инфраструктуры планируется к сентябрю текущего года.
На вопрос Арсена Башировича, будет ли
объект сдан в эксплуатацию в запланированные
сроки – в начале 2016 года

этот проект был только
идеей, мы решили принять в нем участие, видя
его перспективы. Время
показало, что решение
было правильным. Мы
готовы все усилия сосредоточить на реализации
проекта. О нем знают уже
во всем мире, ведущие
игроки на этом рынке в
курсе проекта. Накануне
мы осматривали территорию и были приятно удивлены, что работы ведутся
ускоренными темпами и
с отличным качеством, подтвердили иностранные партнеры.
Дальнейшее развитие
проекта предполагает
формирование первой в
Российской Федерации в
сфере текстильного и агропромышленного произ в одств а
особой экономической
зоны промы ш л е нн опроиз в одств енного
т и п а
«PLANA».
Основной задачей создания ОЭЗ является выстраивание
единой техн ол ог и ч е с кой цепочки
произ в одства отечественной готовой продукции с высоким уровнем передела продукции.
По пути следования
Глава республики побывал в Майской районной
больнице, а также поликлинике, ремонт которой
длится уже не один год.
Этот вопрос требует незамедлительного решения.

Посещение поликлиники

- Сергей Ашинов ответил,
что по графику начало
строительства предприятия было намечено на
март 2014 года, но работы
идут с опережением, поэтому ведутся переговоры с иностранными партнерами, чтобы приступить к строительству уже
в текущем году.
- Первого июня приглашаем на открытие строительной площадки, - сказал Сергей Владимирович.
Это приглашение прозвучало и от партнеров
проекта - представителей
известных на мировом
рынке компаний «Уде Инвента Фишер», «Ренессанс Контракшн», «Бюллер» и «Уде Дзержинск»,
с которыми в этот день
встретился Глава республики. Сергей Ашинов отметил, что раньше все переговоры велись в Европе, в Москве, теперь ежемесячно они проходят на
территории будущего завода.
-Еще в 2007 году, когда

Подрядчик уже заменен.
«Не начинайте строить
или делать ремонт социально значимых объектов,
если у вас нет денег, не растягивая этот процесс на
годы», - высказал он свое
недовольство в адрес профильных министров.
Выездное совещание
состоялось в актовом зале
предприятия «Севкаврентген-Д», которое реализует инвестиционный проект «Создание современной рентгеновской техники». Перед началом совещание министр промышленности КБР Роман Пономаренко рассказал о
том, как реализуется проект по выпуску рентгенаппаратов, аналогов которым нет в СКФО. В результате модернизации
завода создается высокотехнологичное, рентабельное производство,
позволяющее выпускать
цифровую
рентгеновскую медицинскую технику, соответствующую
мировым стандартам. В
сентябре 2012 года на 11

млн. рублей
больше соответствующего
периода прошлого года).
Проводимые совместно с федеральными и региональными
службами мероприятия, направленные на
ув ел и ч ен и е
налогового потенциала, позволили снизить уровень Встреча на ООО «Севкаврентген-Д»
дотационности консолидированного
2013 год.
бюджета Майского муниСерьезной проблемой
ципального района с
района также остается
65,5% в 2010 году до 46,1%
вопрос берегоукреплев 2012 году. В 2013 году
ния на реке Терек. Износ
планируется довести его
существующей дамбы
до уровня
грозит затоплением жи19,7%, то
лых массивов города
есть снизить
Майского в восточной его
его
на
части. По данным Отдела
26,4%.
водных ресурсов ЗападНаибоно-Каспийского БВУ по
лее важным
КБР, мероприятия по стросчитаю неительству берегоукрепиобходительных сооружений на
мость введереках Терек и Лескен запния налоголанированы лишь на 2015вой отчет2018 годы.
ности по наВ перечне первоочелогу на дохоредных задач, стоящих на
ды физичеспредстоящий период,
ких лиц, коВладимир Анатольевич
торый являназвал завершение капиется одним
тального ремонта полиООО «Завод чистых полимеров «Этана»:
из основных
клиники, здания средней
Сергей Ашинов знакомит с макетом будущего завода
доходных
об щ е об р а з ов а т ел ьн ой
источников
школы № 8 ст. Котляревсместных бюджетов. Иначе
го диагностического и те% - в валовом производкой, здания начальной
это позволяет недобросорапевтического оборудостве продукции нашего
школы-детского сада № 12
вестным налоговым агенвания.
района составляет прост. Александровской, затам не перечислять удерВ результате реализамышленность. В основвершение строительства
жанные суммы подоходции проекта годовой
ном – пищевая. Доля сельмногофункционального
ного налога и использообъем производства на
ского хозяйства в эконоспортивного комплекса в
вать их в хозяйственном
предприятии составит
мике района - 45,3 %. Васт. Котляревской, газифиобороте. С предложенияоколо 400,0 млн. рублей,
ловая продукция сельскокацию хуторов Пришибоми о введении налоговой
будет создано 100 новых
хозяйственного производМалка и Лесной. Намечеотчетности по подоходнорабочих мест.
ства в 2011 году составино также строительство
му налогу мы не раз обОткрывая совещание,
ла 2,0 млрд. рублей, в 2012
газовых и водопроводных
ращались в Парламент
Арсен Каноков дал кратгоду – 2,2 млрд. рублей и
сетей в районе новостроКБР и, как мы знаем, наш
кую характеристику социзанимает 45,3 % в общем
ек, устройство уличного
Парламент выходил с соа л ьно-экон омиче ского
объеме валовой продукосвещения и ремонт уличответствующими предлоразвития Майского муниции района, 7,2 % - в объено-дорожной сети в гожениями в Государственципального района, отмеме КБР.
родском и сельских посеную Думу Российской
тив, что происходят позиЭффективность ислениях района.
Федерации, но до настоятивные изменения в пропользования земель в рас- Конечно, предстоит
щего времени этот вопрос
мышленности, в том чисчете на 100 га сельскохосделать многое, поэтому
так и не решен.
ле пищевой, в сельском
зяйственных угодий за
очень важен вклад каждоОчень надеемся на похозяйстве. Глава респуб2012 год составила 8,9 млн.
го, ежедневный кропотложительное решение
лики считает, что во мнорублей, или 89 тыс. рубливый труд всех без исвопроса о передаче зегом этому способствовалей на 1 гектар.
ключения. Необходимо
мель сельскохозяйственла интенсификация сельВ районе динамично
сформировать хорошую
ного назначения из госухозпроизводства за счет
развивается малый и средстабильную ситуацию,
дарственной собственноГосударственной проний бизнес. Его роль в
развивать экономику и
сти в муниципальную, граммы развития сельскоэкономике района постесоциальную сферу, просказал Владимир Шипов,
го хозяйства. Сохраняется
пенно возрастает – как в
должать последователь- это более 50% площади
положительный тренд
обеспечении занятости
ный курс национального
всех сельхозугодий райотемпов роста собственнаселения, так и в формиразвития, решать другие
на. Они являются стратеных доходов, наметилась
ровании доходной части
приоритетные задачи.
гически важными для соэкономическая заинтеребюджета.
Если мы будем работать
циально-экономического
сованность в привлечении
- Одним из основных
достойно, с полной отдаразвития муниципальных
инвестиций.
направлений деятельносчей сил, то обязательно
образований Майского
По итогам социальноти местной администрадобьёмся поставленных
района, т.к. арендная плаэкономического развития
ции является исполнение
целей.
та за землю является одмуниципальных районов
полномочий в области
В ходе совещания были
ним из основных источи городских округов Каэкономики и финансов.
заданы вопросы и звучаников доходов.
бардино-Балкарской РесПри разработке основных
ли слова благодарности в
Среди проблем, котопублики за 2011 год Майпараметров
бюджета
адрес Главы республики.
рые в своем выступлении
ский район занял второе
Майского муниципальноВсе вопросы будут вклюобозначил глава местной
место в третьей рейтингого района на 2011 и 2012
чены в перечень протоадминистрации района,
вой группе и был удостогоды были предъявлены
кольных поручений Главы
по-прежнему наиболее
ен премии Главы Кабаржесткие требования. ОсКБР по итогам совещаостро стоит вопрос стродино-Балкарской Респубновными из них являлись
ния.
ительства очистных солики. В то же время он отего бездефицитность,
- Я продолжу практику
оружений в городском
метил, что в фокусе осос б а л а н с и р ов а н н о с т ь ,
проведения выездных сопоселении Майский, котобого внимания руководудержание темпов роста
вещаний. Профильные
рые строятся уже более
ства района должны быть
налоговых поступлений.
министры должны чаще
30 лет. На завершение
наращивание и рациоИ нам это в отчетном пеездить по районам, встрестроительства блок мональное использование
риоде удалось, - сказал
чаться с населением, чтодульных очистных сооруналогового и человеко-редокладчик.
бы люди на себе ощущажений необходимо около
сурсного потенциала,
- Выросли собственли заботу. Сегодняшнее
57 млн. рублей.
развитие малого и средненые доходы консолидироПравительство КБР актив- Хочу обратиться к
го бизнеса, что позволит
ванного бюджета Майсконо работает и способно
Вам, Арсен Баширович,
сократить дотационность
го района к уровню 2011
справиться с поставленПравительству Кабардибюджета района. В этом
года – 143,5%, что на 34,2
ными задачами», - подыно-Балкарской Республипоможет реализация вымлн. рублей больше сооттожил Глава республики.
ки с просьбой включить
сокотехнологичных инвеветствующего периода
Пресс-служба главы
данный объект в Респуб- местной администрации
стиционных проектов.
прошлого года. Темп роликанскую целевую проС отчетом «Об итогах
ста налоговых доходов соМайского
грамму «Чистая вода» на
социально-экономичесставил 168,7% (или на 33,9
муниципального района
Международном инвестиционном
форуме
«Сочи-2012» «Севкаврентген-Д» представил инновационный телеуправляемый комплекс с динамическим детектором «Космос». Аппарат был создан
в рамках инвестиционного проекта с ОАО «Сбербанк России» по госгарантии РФ и Правительства КБР с объемом инвестиций 525,0 млн.руб.
Предприятие становится
самодостаточной компанией с далеко идущими
планами.
Здесь трудятся более
200 высококвалифицированных молодых специалистов и ветеранов труда.
В 2013 году планируется
расширить перечень выпускаемого рентгеновско-

кого развития Майского
муниципального района
за 2011-2012 годы и задачах на предстоящий период» выступил глава местной администрации Владимир Шипов. Он, в частности, отметил, что в отчетный период удалось
сохранить темпы развития основных отраслей
экономики. За 2012 год в
Майском районе произведено продукции, оказано
услуг, выполнено работ,
во всех учитываемых сферах деятельности (так называемый ВВП района),
на общую сумму 4 млрд.
769 млн. рублей. В расчете на душу населения это
составляет 123,6 тыс. рублей, темп роста составил
110,9 % к 2011 году.
Основную долю - 49,6
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Газ: решение принято
с целью минимизировать
расходы населения
Начало на 1 стр.

- Является ли обязательным выполнение
этого решения?
- Нет, не является. Абонент вправе не передавать
газопровод-ввод на баланс ОАО «Каббалкгаз» и
нести все расходы по содержанию газовой инфраструктуры своего домовладения.
- Чем чреват отказ домовладельца от передачи
на баланс газопроводоввводов?
- Во-первых, в индивидуальный договор на ТО
будет добавлен газопровод-ввод со всеми техническими устройствами на
нем и ШРП (у кого имеется), т.е. возникнет дополнительная финансовая
нагрузка. Во-вторых, необходимо будет оформлять технический и кадастровый паспорта и получить свидетельство на
право собственности газопровода-ввода. Это тоже
дополнительные затраты.
В-третьих, помимо постоянного технического обслуживания возникают
ситуации, связанные с необходимостью капитального ремонта, модернизации, что также выполняется за отдельную плату.
В-четвертых, требуется
обязательное страхование
ответственности перед
третьими лицами, и у кого
есть ШРП - обязательная
регистрация в государМЕСТО ВСТРЕЧИ БИБЛИОТЕКА

Карина АВАНЕСОВА

ственном реестре опасных производственных
объектов. Это очень серьезные финансовые затраты. В-пятых, если абонент
отказывается от заключения договора на ТО, к его
домовладению прекращается поставка газа в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 549 от 21 июля 2008 года
«О порядке поставки газа
для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан» (раздел II, п. 9).
- Почему в заявлении
указана причина постановки на баланс: « Из-за
отсутствия у меня денежных средств»?
- Из вышеизложенного
становится понятным, что
является основным критерием. Если абонент не согласен с такой формулировкой и все-таки желает
передать газопровод-ввод
на баланс, он может применить другую формулировку. Но для жителейпенсионеров она является максимально точной,
т.к. вряд ли найдутся средства содержать свое газовое хозяйство в соответствии с требованиями
действующих нормативно-технических документов и Федеральным законом № 116-ФЗ от 21 июля
1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
- Будет ли включено
дальнейшее обслужива-

Меркулов Е. В.
5 апреля 2013 г. на 74
году скоропостижно скончался бывший глава администрации Майского
района, депутат Парламента КБР, кандидат ветеринарных наук Меркулов Евгений Васильевич.
От нас ушел инициативный, энергичный руководитель, обаятельный человек, в котором
коллеги и все, знавшие
его, ценили добропорядочность, принципиальность, жизненный опыт,
профессионализм и неизменно внимательное,
сердечное отношение к
людям.
Евгений Васильевич
родился в 1939 году в
с. Слободка Лебедянского района Рязанской области в семье учителей. Затем с родителями переехал в с. Терновка Воронежской области, где и
окончил среднюю школу.
В 1961 году получил диплом Дагестанского сельскохозяйственного института по специальности
«ветеринария» и пришел
работать в ОПХ «Чегем»
Чегемского
района
КБАССР главным ветеринарным врачом. Затем
был переведен главным
ветврачом в госплемптицесовхоз «Куркужин».
В 1970 году он был назначен главным ветеринарным врачом в госплемптицезавод «Котляревский». Через шесть
лет Евгения Меркулова
назначили директором
г ос п л е м п т и ц е з а в од а

«Свет дневной есть слово книжное!»

Развитие современных информационных технологий значительно упростило общение и способы получения информации. 21 век справедливо называют компьютерным, а некоторые фанаты электроники уверенно заявляют, что бумажные носители скоро окончательно канут в лету.
Чтобы доказать, что книга, несмотря ни на что, всегда была и будет надежным другом человека, работники центральной библиотеки провели День открытых
дверей для школьников.
Приобщить современного подростка к чтению
и визитам в библиотеку –
дело нелегкое. Поэтому
встреча с юным поколением была продумана до
мелочей. Ребят гостеприимно встретили у порога
и рассказали историю
библиотеки от Пришибской избы-читальни до наших дней.
Школьники познакомились с юношеским и
краеведческим абонементами, получили исчерпывающие сведения о
редких книжных изданиях,
которые по разделам заботливо собирали библиотекари в течение определенного времени. Хорошая новость ожидала и
особо «компьютеризированных» подростков – в

ние газопроводов-вводов
в оплату за техническое
обслуживание, если произойдет передача на баланс?
- Однозначно, нет! Все
расходы будет нести ОАО
«Каббалкгаз», но у нас
появится возможность и
доказательная база для утверждения в ФСТ России
расходов на содержание
вновь принятого на баланс имущества.
ОАО «Каббалкгаз» - газ ор а с п р е д е л и т е л ь н а я
организация (ГРО), основными функциями которой
являются транспортировка газа по сетям потребителю и эксплуатация (техническое обслуживание)
объектов систем газораспределения и газопотребления. То есть, это основные источники получения денежных средств, за
счет которых существует
ГРО. Поэтому наиболее
привлекательным для
ОАО «Каббалкгаз» является заключение договоров с потребителями и
получение денег за оказанные услуги. Приемка
на баланс никаких выгод
не сулит. Решение принять
на баланс газопроводывводы принято с целью
минимизировать расходы
населения, в особенности
пенсионеров, по оплате за
услуги по обязательному
техническому обслуживанию.
Вопросы подготовила
Светлана Герасимова

библиотеке подключен
Интернет. Все желающие
могут приходить и работать за компьютером – их
в зале три, так что вероятность очереди исключена.
Всемирную паутину можно использовать для написания рефератов и докладов, причем, совершенно
бесплатно.
В читальном зале ребята мысленно отправились
в иллюстрированное путешествие по мировым библиотекам, уникальным
зданиям современных читален. Узнали имена знаменитых коллекционеров
и просветителей. Традиционное представление о
помещении правильных
форм было полностью
вытеснено из сознания
детей оригинальными ар-

хитектурными задумками. Так, например, огромная книжная полка с
гигантскими книгами,
расположенная на одной
из улиц Канзаса, ни что
иное, как здание публичной библиотеки - настоящий архитектурный шедевр. Необычное оформление привлекает не только читателей, но и туристов со всего мира. Библиотека-раковина, библиотечный курорт, Черный бриллиант, библиотека в джунглях – что только
не придумывает человек,
чтобы выделиться!
В завершении встречи
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ребята узнали о книжных
новинках, представленных на выставке «Вечные
спутники человечества» и
поучаствовали в литературной викторине по произведениям русских классиков.
Как это ни печально,
стопроцентных знаний не
показал никто, однако
призы – две книги - все же
были разыграны.
День открытых дверей
– это еще одна возможность войти в чудесный
мир библиотеки и наслаждаться чтением, потому что свет дневной - есть
слово книжное!

«Котляревский» и в течение 11 лет он был бессменным его руководителем.
В 1987 году Е.В. Меркулов был переведен на
работу в Госагропром
КБАССР, а через три года
утвержден председателем правления Кабардино-Балкарского Государственного кооперативного объединения.
В 1990 году Евгения
Васильевича избирают
на должность председателя Майского райисполкома, а после переименования в 1992 году он становится главой администрации Майского района.
Все это время Евгений
Васильевич не перестает
заниматься научной деятельностью. В 1996 году
он становится членом
Петровской академии
наук и искусств и ему присуждается ученая степень кандидата ветеринарных наук.
Будучи депутатом Парламента КБР Евгений
Васильевич обращал особое внимание на социальную политику и межнациональные отношения, создание благоприятных условий для развития предприятий района и
сельского хозяйства.
В 1998 году Евгений
Меркулов оставил пост
главы администрации
района и возглавил Майское хлебоприемное предприятие, откуда и ушел на
заслуженный отдых.
За добросовестный и

Таланты
«распускаются» весной!
КОНКУРСЫ

Арина КАЗАРОВА
С начала марта в Нальчике проходит ежегодный республиканский конкурс по всем видам искусства, организатором которого является Министерство культуры
Кабардино-Балкарии. Воспитанники детской школы
искусств г. Майского всегда принимают в нем активное участие и возвращаются домой с высокими результатами. Вот и в этому году участники конкурса постарались.
шин и его преподаватель
В теоретической олимОксана Пляко с конкурса
пиаде Ольга Щербакова,
молодых исполнителей на
Юлия Мельник и Анастанародных инструментах.
сия Дмитриенко заняли
Миша занял четвертое мепочетное третье место,
сто.
пропустив вперед конкурЛучшим в номинации
сантов из двух нальчикссмешанных ансамблей
ких школ. Теоретиков
стал ансамбль оркестроподготовили преподаватевых баянов под руководли Ольга Кобзева и Натаством Сергея Кульбако. В
лья Бабаянц.
ансамбле только мальчики
В номинации фортепи– Антон Пудов, Алексей
ано Майский район в
Алиякберов, Игорь Чумак,
старшей группе представМурат Берсанов и Егор
ляла Елена Дерибас, а в
Левашов. Ребята выложимладшей - Алина Отаролись на сто процентов.
ва, которая заняла четверКонкурс молодых даротое место. Алина также
ваний «Творческие вероказалась в числе четвешины» продолжается.
рых счастливчиков, учаВпереди еще масса возствовавших в региональможностей проявить себя
ном этапе конкурса. Преу воспитанников художеподаватели пианисток
ственного, хореографиИрина Завгородняя и Наческого и струнного отдеталья Дерибас поддержилений, а также хоровиков.
вают и верят в успех своПожелаем нашим ребяих подопечных.
там успехов и новых поНе с пустыми руками
бед!
вернулись Михаил Лев-

Заступничество Шамаева не помогло
Вынесен приговор в
отношении
десяти
нальчан, четыре года назад основавших террористическую группу и через
год попавшихся.
Примечательно, что во
время судебного процесса «борцы за веру» стали
предметом заботы самого Азпаруха Шамаева: известно, что он давал указания своим боевикам
принять меры к следователям, судьям и свидетелям. Нетрудно догадаться,
какого рода «меры» могли принять боевики.
Началось с того, что

24-летний житель Нальчика Феликс Асанов, вдохновляемый призывами
приверженца религиозного экстремизма Темура
Медведева, в 2009 году
организовал террористическую группу. В состав
банды вошли еще восемь
нальчан: Кафоев, Доткулов, Бекалдиев, Теммоев,
Нагаплежев, Артиков,
Алиев, Черкесов.
Как следует из материалов обвинительного заключения, «перед незаконным вооруженным формированием была поставлена цель создания ислам-

ского государства на территории КБР с шариатской формой правления».
Вооружившись идеями
священной войны против
неверных, «борцы за
веру» стали вооружаться
в прямом смысле: приобретать оружие и военную
амуницию. За несколько
месяцев они вооружились автоматом АК-74,
пистол етом-пул еметом
«Боре», большим количеством боеприпасов, гранатами. Все это плюс пять
разгрузочных жилетов,
наручники, металлическая посуда, медикаменты,

оптический прицел, консервы, маскировочные
халаты, пряталось в заранее организованных схронах.
Не забывала бандгруппа и об «оперативной работе», активно собирая
сведения о сотрудниках
правоохранительных органов, в том числе женщинах. Предметом особого
интереса были маршруты
передвижения и используемый автотранспорт.
По Интернету часть этих
данных пересылалась боевикам, скрывающимся в
Турции.

ответственный труд Евгений Васильевич Меркулов неоднократно награждался государственными наградами. Среди
них медали «Ветеран
труда», «За доблестный
труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а также золотая, серебряная и
бронзовая медали ВДНХ.
Испытывая чувство
тяжёлой невосполнимой
утраты, приносим искреннее соболезнование семье
Меркулова Евгения Васильевича, его родным и
близким.
Память о Евгении Васильевиче останется в
сердцах коллег и каждого, кто знал его при жизни.
В. Марченко,
председатель Совета
местного
самоуправления
Майского
муниципального района,
В. Шипов,
глава местной
администрации
Майского
муниципального района

Бандитов задержали в
конце 2010 года. Тут и стало известно, что, пока шло
расследование 10 членов
банды находились в
СИЗО, боевики, скрывающиеся в лесах, готовили
серию преступлений против участников следствия
и свидетелей, проходящих
по уголовному делу. Оперативная информация
спецслужб подтвердилась
после того, как в пойме
реки Баксан нашли тайник,
где находилось оружие, а
главное - микрокарта, содержащая переписку террориста Азпаруха Шама-

ева с боевиками, которым
он давал подробные указания по вооруженным
нападениям на сотрудников Следственного управления и гражданских лиц.
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Асанова и Медведева к восьми годам лишения свободы. Остальные получили от трех до
семи лет с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.
В конце 2012 года Верховный суд РФ оставил
приговор без изменения.
Артур Пивоваров
(«Московский
комсомолец», №11
от 6 марта 2013 г.)

