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Арсену
Канокову
подарили
«Танец»
В средней школе №4 селения
Исламей, где прошло очередное
выездное совещание Арсена
Канокова с главами местных администраций муниципальных
районов и городских округов,
для Главы КБР организовали две
выставки.
Географическое расположение и природно-климатические
условия определили сельскохозяйственную направленность
развития экономики Баксанского района. В этом Арсен Каноков убедился на первой выставке, организованной Управлением АПК местной администрации Баксанского муниципального района. Здесь сельскими
хозяйствами были представлены образцы урожая 2011 года
полей района. Компания «Югагроснаб» - фрукты, компания
«Агро-Ком» - овощи. Были также продемонстрированы молочная продукция компании
ООО «Кармол» и образцы продукции компании «Баксан бройлер». Глава республики высоко
оценил работу сельских производителей, рекомендовал руководству района не сбавлять темпов в развитии данной отрасли
и в дальнейшем повышать эффективность использования
сельскохозяйственных земель.
Организатором второй выставки выступила «Детская школа искусств им. Мухамеда Кипова» селения Нижний Куркужин. Здесь было представлено
около 100 работ в следующих
направлениях: скульптура, прикладное творчество, графика,
живопись. Директор школы
Рита Кужева рассказала Главе
республики о достижениях своих юных воспитанников, среди
которых победители и призеры
различных международных,
всероссийских и республиканских конкурсов. Так, только в
прошлом году в ежегодном Северо-Кавказском конкурсе-выставке детского художественного
искусства имени заслуженного
учителя КБР Андрея Ткаченко
учащиеся школы заняли 4 первых места и одно второе. Говоря о необходимости поддержки
талантливой молодежи, Арсен
Каноков поинтересовался, чем
он может помочь школе. Рита
Кужева обратилась с просьбой
приобрести транспорт, необходимый для перевозки учащихся
школы, где обучается более 300
детей. Глава республики пообещал вопрос решить.
Позже, в ходе совещания,
учащиеся детской школы искусств преподнесли Главе республики подарок - скульптурную композицию «Танец»,
изображающую двух джигитов
в красивом танце с кинжалами.
Еще летом 2010 года на открытии спорткомплекса в с.Нижний
Куркужин Арсену Канокову
показали пластилиновую версию этой скульптуры и пообещали отлить ее в бронзе. Дети
свое слово сдержали.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Сделана пристройка,
заасфальтированы переулки,
строится водопровод

ПОРУЧЕНО - ВЫПОЛНЕНО

В декабре 2006 года Глава Кабардино-Балкарской Республики в ходе рабочей поездки посетил
станицу Александровскую и дал несколько поручений. В частности, рассмотреть возможность
включения в федеральную адресную инвестиционную программу строительство пристройки к
действующему муниципальному учреждению
«Участковая больница».
Поручение выполнено. По Республиканской
адресной инвестиционной программе на 2007 г.
сделана пристройка на шесть кабинетов. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено 2100 тыс. руб. Также заасфальтировано три пе-

реулка на сумму 560 тыс. руб., установлена шатровая кровля в Доме культуры на сумму 1,1 млн.
руб.
По Республиканской адресной инвестиционной
программе на 2009 г. произведен ремонт кровли
здания МОУ НШДС № 12 ст. Александровской на
217 тыс. руб. В рамках реализации Республиканской целевой программы «Социальное развитие
сел в Кабардино-Балкарской Республике до
2012 г.» заканчивается ремонт в МУЗ «Участковая больница», также построено 3,6 км. нового
водопровода на сумму 3 млн. руб., а всего на эти
цели будет затрачено 35 млн. рублей.

Рост производства
продукции увеличился в два раза
ИТОГИ: 2007 - 2011 ГОДЫ

Абсолютное большинство майчан хотят, чтобы экономика
нашего района стала высокодоходной, чтобы сократилась
дотационность и финансовая зависимость от федерального
бюджета. Позитив все-таки просматривается. В течение
последних пяти лет отмечается рост производства продукции
во всех учитываемых сферах деятельности. По сравнению с
2006 годом в 2011 году данный показатель вырос в 2 раза и
оценивается в размере 4,5 млрд. рублей, темп роста составил
157 процентов к уровню 2010 года.
Объем отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг промышленных предприятий увеличился по сравнению с 2006
годом на 1692 млн. рублей и
составил в 2011 году 1870 млн.
рублей.
Объем продукции сельского
хозяйства увеличился к уровню
2006 года на 190% и составил в
2011 году 2,3 млрд. рублей.
Доходы консолидированного
бюджета Майского муниципального района с 2006 года возросли в 2 раза. Дотационность консолидированного бюджета сократилась с 63 % в 2006 году до
55 % в 2011 году.
От реализации приоритетных
национальных проектов, которые касаются самых важных
сфер нашей жизни – здравоохранения, образования, сельского хозяйства, жилищного строительства - произошли позитивные изменения и у нас, в Майском районе.
В рамках реализации национального проекта «Развитие
АПК» за 2007-2011 годы сельхозтоваропроизводителям района:
выдано кредитов на сумму
более 122 млн. рублей на приобретение основных средств,
ГСМ и удобрений, на реконструкцию, строительство животноводческих помещений;
на развитие ЛПХ получено
банковских кредитов более 34,0
млн. рублей, приобретение
ГСМ и удобрений – 70 млн. рублей.
В рамках программы «Социальное развитие сел КБР до 2013
года» с 2007 года по 2011 годы
получила субсидии на приобретение жилья 31 семья молодых
специалистов, общая сумма
субсидий - 12,4 млн. рублей.
Оборот розничной торговли
увеличился больше чем в
2,5 раза в товарной массе. В
2011 году показатель составил

261 млн. рублей.
Майский район входит в число наиболее привлекательных
для инвестирования районов
Кабардино-Балкарской Республики, что обусловлено оптимальным сочетанием высокого
инвестиционного и кадрового
потенциала.
Поступление инвестиций в
основной капитал за счет всех
источников финансирования,
по оценочным данным, за 2011
год составил 670 млн. рублей, и
увеличился по сравнению с 2010
годом в 2,8 раза.
В настоящее время завершен
проект по
разв едению дойного стада
коз ООО
К Ф Х
«Сарский».
В
С Х П К
«Лен инцы» завершается реконструкция и модернизация фермы по производству мяса птицы на 250 тыс.
голов.
Продолжается реализация
инв естиционного проекта
по разведению
кроликов в крестьянско-фермерском хозяйстве «Янченко».
Реализуется инвестиционный проект холдинга «Агро +»
по освоению новых технологий
возделывания сельскохозяйственных культур.
Проект откорма скота на 3600
голов и выращивание птицы в
ГППЗ.
В 2011 году для реализации
инвестиционного проекта «Создание завода по производству

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Главная надежда
России - высокий
уровень образованности

полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения
мощностью 486 тыс. тонн/год»
поступило 1,3 млрд. рублей из
14 млрд. рублей.
Минрегионом России одобрена заявка Кабардино-Балкарии на получение бюджетных
ассигнований из Инвестиционного фонда Российской Федерации Бизнес-проект предприятия
«Севкаврентген-Д» - на 750 млн.
рублей по переоснащению медицинских учреждений Кабардино-Балкарской Республики
современными, конкурентоспособными рентгеновскими аппаратами.
В Майском муниципальном
районе осуществляют свою деятельность 976 индивидуальных
предпринимателей, темп роста
к 2006 году составил 112 %.
С целью развития малого и
среднего предпринимательства
в районе реализуется программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства в
Майском муниципальном районе на 2009–2011 годы».
В 2011 году семи молодым
предпринимателям нашего района предоставлена субсидия 257 тыс. рублей каждому для реализации своих бизнес-идей.
В рамках реализации программных мероприятий Республ ика нской
целевой программы «Реформирование
и модернизация
жилищно-коммуна льного
комплекса Каб а р ди но -Б а л карской Республики с 2007 по
2011 годы» было освоено:
на водоснабжение - 60,3 млн.
рублей,
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Почему
Вы идете
на выборы?
Светлана Иванова:
- Человек идет на выборы,
прежде всего, чтобы показать,
что ему небезразлично то, что
происходит вокруг. Я внимательно изучила предвыборные
программы кандидатов, слежу
за информацией в газетах, по
ТВ. Поэтому на выборы пойду
осознанно, надеюсь, что и большинство майчан также ответственно отнесутся к своему долгу.
Людмила Степанова:
- Не хочу, чтобы украли мой
голос. Не понимаю тех (чаще
всего об этом заявляет молодежь), кто говорит: мол, все равно выберут того, кого надо «верхам». Игнорируя выборы, мы
заявляем о своей политической
близорукости и получаем то,
что получаем. Винить в этом
надо только себя.
Сергей Трегубов:
- У каждого есть свои убеждения. Я никогда не шел против
своей совести, и выборы для
меня – особое событие. Не потому, что могу изменить их итоги, а потому, что могу высказать
свое мнение.
Леонид Ткачук:
- Потому что не понимаю
равнодушных к судьбе Родины
людей. Ведь каждый голос в итоге значит, что выборы состоялись, и людям не все равно.
Раиса Литвиненко:
- Иду голосовать, так как
гражданский долг обязывает.
Причем, отчетливо понимаю,
что кандидат, которому симпатизирую, скорее всего, останется в меньшинстве. Но в любом
случае, это будет проявлением
уважения к своей стране, к своему народу, к его праву выбора.
Елена Ионова:
- Выборы – это наше право и
обязанность. Я обязательно
пойду голосовать. Неправильно
считать, что народ ничего не
решает. Развитие нашей страны
и района во многом зависит
от того, кто будет нами управлять.
Опрос провела
Наталья Коржавина
В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Возобновляются
остановки
электропоезда
«Минеральные
ВодыВладикавказ»
Как мы уже сообщали, между Правительством КабардиноБалкарии и ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» будет заключен
договор на транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории КБР на 2012 год. Вчера на
совещании, прошедшем под
председательством заместителя
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики Казима Уянаева, принято
решение о том, что с 23 февраля 2012 года пригородный электропоезд «Минеральные ВодыВладикавказ» будет делать остановки на прежних станциях:
Котляревская, Пришиб, Баксанский разъезд, 612 км. Возобновлены остановки этой электрички в Терском и Прохладненском
районах.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Выборы-2012
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Кандидаты в депутаты представительных органов
местного самоуправления городского поселения Майский

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-2012

Александр
Леонидович
Циглер родился 30 августа
1963 года в поселке Алпатово
Наурского района ЧИАССР. В
1974 году переехал
в
г. Майский. В
1981 году с отличием окончил СПТУ-15
г. Нальчика по
специальности «Монтажник радиоаппаратуры и приборов». Был призван в
ряды вооруженных сил с 1981 по 1983
годы – в ГСВГ. С осени 1983 года по
1986 год работал на заводе «Севкаврентген» настройщиком рентгенаппаратуры. В 1987 году прошел сборы по
подготовке офицеров запаса в городе
Майкопе и с этого времени являюсь
офицером в запасе. До 1992 года работал в «Сельхозтехнике».
С 2006 года и по настоящее время
работаю в «РОСТО ДОСААФ» мастером производственного обучения вождению.
С 1984 года состою в браке, имею
трех взрослых дочерей и четырех внуков.
Опубликовано на бесплатной основе

Ш л ы к
Ольга Афанасьевна,
родилась в
городе Моздоке СОАССР. Образование высшее юридиче ско е.
О ко н ч и л а
Московскую академию экономики и права.
Трудовую деятельность начала
в 1994 году в коммерческо-сбытовом отделе завода ОАО «Севкаврентген» в должности специалиста по маркетингу. С 2001 года
по 2003 год работала в должности юрисконсульта ОАО «Севкаврентген».
С 2003 года по настоящее время работаю в ООО «Банк «Майский» в должности начальника
валютно-правового отдела.
Замужем, имею сына.
Опубликовано на бесплатной основе

Рост производства
продукции увеличился
в два раза
(Начало на 1 стр.)

из них: 10,1 млн. рублей - на замену 14,6 км
ветхих водопроводных сетей в городе и сельских
поселениях, на строительство нового водопровода
в ст. Александровская - 35
млн. рублей, введена в эксплуатацию новая водяная скважина в северной
части города на сумму
13,8 млн. рублей, что позволило снять напряженность в водоснабжении
населения, проживающего в этой части города.
На канализацию - 1,4
млн. рублей - проложен
новый коллектор.
На теплоснабжение 13,5 млн. рублей - заменены 680 м ветхих тепловых
сетей в городе. Установлены газоанализаторы в котельных, заменены котлы.
Произведена замена
теплотрассы и 2-х котлов
в котельной райбольницы
на общую сумму 2 млн.
100 тыс. рублей.
На техн ич е с кое
обсл уживание жилого фонда с 2007
по 2011
годы было выделено 4
млн. рублей.
За три года реализации
в районе Республиканской адресной программы
«Капитальный ремонт
многоквартирных домов
на территории Майского
муниципального района»
с 2008 г. по 2011год в городе было отремонтировано 24 многоквартирных
дома общей площадью
53,9 тыс.кв.м. на сумму
58,5 млн. рублей.
В последние годы отмечается тенденция роста
ввода жилья на душу населения в районе: в 2006
году - 0,12 кв. м, в 2011
году - до 0,33 кв. м.
По газоснабжению.
Проведено газоснабже-

ние х. Сарского - на 4,1
млн. рублей. За счет республиканского бюджета
Дирекцией единого заказчика (УКС Минстроя) выполнены работы по строительству газоснабжения
на х. Красная поляна - 2,2
км, на сумму 2,7 млн.
рублей.
За последние 5 лет введены в эксплуатацию, отремонтированы объекты
социа л ьно- кул ьтурной
сферы:
отремонтировано здание ЦДТ - на 2,5 млн. рублей.
В декабре 2010 года
сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс.

Проведено обустройство территории вокруг
Пушкинского дуба, реставрация районного музея боевой и трудовой
славы.
По многочисленным
просьбам майчан вновь
открыт железнодорожный переезд на 1950 км.
В поликлиническом
отделении МУЗ «Майская районная больница»
был открыт дневной стационар, сумма расходов
на эти цели составила более 680 тыс. рублей.
За счет средств, выделяемых из местного бюджета в общей сумме 5,2
млн. рублей, капитально
отремонтированы: детское отделение, мужская и
женская терапии, фасад и
центральный вход в больницу, родильное отделение, проведен текущий

ремонт стоматологической поликлиники и сетей
водоснабжения больницы.
В рамках Республиканской целевой программы «Модернизация
системы здравоохранения в КБР на 2011-2012 гг.»
ведется капремонт поликлинического отделения МУЗ «Райбольница».
Заменены два лифта на
общую сумму 11,2 млн.
руб.
За счет государственного и частного партнерства отремонтированы
все шесть отделений
Майской районной больницы.
Проведен капитальный
ремонт детской поликлиники.
В сфере пассажирского транспорта осуществляется обновление подвижного состава муниципальных транспортных
предприятий.
В 2009 году Майский
район получил 2 автобуса ПАЗ и 3 автобуса «Волжанин», что позволило
значительно улучшить качество транспортного обслуживания населения.
В рамках реализации
республиканской целевой
программы «Повышение
безопасности дорожного
движения в КБР на
2007-2012 г.г.» проведено
асфальтирование и ремонт покрытия городских
дорог на 13 улицах, протяженностью 6,7 км, а также на привокзальной площади и подъездах к микрорайонам и учреждениям социальной сферы на
общую сумму 22,1 млн.
рублей.

В я ч е с л ав
Александрович Мирза родился в 1955
году в г. Зыряновске Востано-Казахстанской области в
семье рабочего. Отец работал водителем,
мать - флотатором на обогатительной
фабрике.
В 1972 году окончил среднюю школу,
в этом же году семья переехала в г. Тырныауз КБАССР. Устроился слесарем на
вольфрамово-молибденовый комбинат.
С 1973 г. по 1975 г. проходил военную
службу в Грузии в ремонтном батальоне. С 1975 г. по 1987 г. работал водителем
карьера на обогатительной фабрике. С
1987 г. по 1992 г. работал горноспасателем. В декабре 1988 года участвовал в ликвидации последствий землетрясения в
Армении, в 1992 году – в Грузии. С
2001 г. по 2009 г. работал водителем на
строительстве Черекской ГЭС.
Пенсионер, работаю слесарем-ремонтником в ООО «Моя столица». Женат.
Жена – Татьяна Ивановна, 1967 года рождения - рабочая пищекомбината «Эльбрус». Имею троих взрослых детей.
Поддерживаю программу нашего народного депутата Г. Зюганова.

Сергей Александрович Евдокимов родился в 1967 г. в
г.
Майском
КБАССР.
В
1984 г. окончил
среднюю школу
№ 1. Начал трудовую деятельность на заводе
«Севкаврентген». По окончании службы в рядах Советской
Армии вернулся на завод, работал расточником-координатчиком. Окончил
КБГСХА им. В. М. Кокова. Работал в
домоуправлении в должности главного инженера. С апреля 2011 г. по настоящее время - директор МП «КХАльтернатива».
Женат, трое детей.
Считаю необходимым сделать жизнь
в нашем городе комфортной и достойной. Организовывать детский досуг,
развивать спорт, а также приложить все
усилия для благоустройства нашего
красивого города и улучшения качества жизни людей. Только вместе мы
сможем сделать нашу жизнь и жизнь
наших детей лучше.

Опубликовано на бесплатной основе

Опубликовано на бесплатной основе

Полиция готовится к выборам
На сегодняшний день
наиболее важной задачей
для сотрудников отдела
МВД России по Майскому району является обеспечение законности, безопасности и содействие избирательным комиссиям
в реализации полномочий
по подготовке и проведению выборов.
В комплекс первоочередных мероприятий входит:
сопровождение
транспортировки избирательных бюллетеней; охрана помещений участковых избирательных комиссий и избирательной документации; оказание соИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ПОЧТЫ

действия членам участковых избирательных комиссий в день голосования и
после окончания в осуществлении их законной деятельности; взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями
при выявлении и устранении нарушений избирательного законодательства.
На период избирательной кампании личный состав будет переведен на
усиленный вариант несения службы. За два дня до
выборов полицейские
возьмут под круглосуточную охрану избиратель-

ные участки, будут обследованы помещения и прилегающие участки. В день
голосования особое внимание стражей порядка
будет акцентировано на
нарушениях, наиболее часто встречающихся на избирательных участках.
В настоящее время
проводятся тщательные
проверки жилого сектора,
осуществляется проверка
лиц, состоящих на профилактических учетах в отделе полиции.
М. Кармалико,
начальник ОМВД РФ по
КБР в Майском районе

За стабильность
государства и общества

Сейчас идет предвыборная кампания
по выборам Президента Российской Федерации.
Я считаю, что кроме Владимира Путина на пост главы государства нет претендентов из тех, которые изъявили желание баллотироваться.
Если Путина не изберет народ, то нам
грозит весенняя «революция», а это гражданская война. Мы это уже испытывали,

когда развалили СССР и к власти под лозунгами: «Демократия и справедливость» пришли так называемые «демократы» во главе с Ельциным, Гайдаром,
Бурбулисом, которые развалили, разграбили наше могучее государство. В результате этого и появились олигархи и беспредел в стране.
Поэтому я буду голосовать за Владимира Владимировича Путина.
Б. Алексин

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
13 февраля 2012 года
О проведении публичных слушаний
Для обсуждения вопроса изменения разрешенного вида использования: «под садовоогородный участок» на разрешенный вид использования: «под объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания» земельного участка, расположенного по
адресу: КБР, г.п. Майский, ул. Дачная, № 29, на
основании заявления от 19.12.2011 г. гр. Чунихина В.М. и акта выбора земельного участка с
предварительным согласованием места размещения объекта строительства, свидетельства о государственной регистрации права
собственности от 27.06.2011 г. на земельный
участок, назначить публичные слушания:
1. Публичные слушания провести 6 марта
2012 года в 16-00, в зале заседания местной
администрации городского поселения Майский.
2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Майские новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В. Марченко, глава Майского
муниципального района КБР

Информация
подлежащая официальному
опубликованию
в соответствии с п. 6 статьи 52
Федерального закона
№ 131-ФЗ
за 2011 год
Местная администрация Майского муниципального района сообщает, что по состоянию на
01.01.2012 года численность муниципальных служащих Майского
муниципального района составила
66 человек, численность работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, - 12 человек, численность работников муниципальных
учреждений Майского муниципального района составила 1683
человека, в том числе по учреждениям образования - 1037 человек,
по учреждениям здравоохранения
- 633 человека, по учреждениям
средств массовой информации - 13
человек.
Фактические затраты на выплату заработной платы за 2011 год составили 280,1 млн. руб.

Общество
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15 февраля - годовщина со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. Эта дата - как и сама
необъявленная война - занимает особое место в истории нашей страны.

20 месяцев
на огненной земле
Наталья КОРЖАВИНА
В преддверии этой скорбной даты мне удалось
побеседовать с одним из
тех, кто воевал в Афганистане.
Владимиру Боброву
было 19 лет, когда его после окончания КабардиноБалкарского сельскохозяйственного техникума
призвали в армию. В общем-то, Володя предполагал, что попадет в Афганистан. Военные действия
в этой стране шли уже второй год.
Полгода подготовки на
курсах молодого бойца
пролетели как один день.
И 28 апреля 1983 года еще
совсем юный мальчишка,
но уже солдат, ступил на
опаленную солнцем землю. Афганистан встретил
его спокойно. Парень попал в 181 мотострелковый
полк танкового батальона
в Термезе. Здесь подготавливали командиров
танков, наводчиков оружий и механиков-водителей.
- Афганистан - страна
горная. Там нет железных
дорог. Почти все необходимое для жизнеобеспечения и боевой деятельности войск доставлялось
автомобильным транспортом, и лишь необходимая часть – авиацией, через Термез – Кабул
и Кушка – Кандагар, - делится воспоминаниями
Владимир Александрович. - Тяжелее всего было
сопровождать машины с
горюче-смазочными материалами. Маршруты охранялись так, чтобы не-

было потерь ни в технике,
ни в людях, ни в доставляемых грузах. Рейды длились по три дня.
Нам, танкистам, в Афганистане приходилось
вести боевые действия на
местности, абсолютно не
пригодной для применения танков, и выполнять
задачи, к которым они никогда не готовились. Танки, как правило, использовались в качестве мобильных огневых точек на
блокпостах. Кроме того,
они привлекались для сопровождения колонн. При
нападении противника
боевые машины съезжали с дороги и прикрывали
огнем автомобили, которые проскакивали опасный участок на большой
скорости. Использовали
танки и при блокировании
и прочесывании местности. Они прикрывали броней мотострелков и десантников и уничтожали огнем и гусеницами наиболее важные цели, - продолжал рассказывать мой
собеседник.
Условия службы и быт
воинов-интернационалистов были тяжелыми, к
тому же они страдали от
непереносимой жары.
Питание было нормальным лишь на территории
части. Но как только выходили в горы, приходилось рассчитывать на
паек.
- В полку жили в палатках, которые плохо отапливались. А в континентальном климате даже летом невероятно жесткие
перепады температур, продолжил свои воспоминания Владимир. - Еще

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

2-27-13, 2-27-18

Цена устанавливается
на основании
прейскуранта
На «горячую линию» редакции газеты «Майские
новости» поступил звонок от Светланы Борисовны
Костюкевич. Она спрашивает, из чего складывается
цена на установку газового счетчика.
Разъяснения дает директор филиала ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз» Владимир Гертер:
- Цена на установку бытового газового счетчика устанавливается на основании «Прейскуранта на услуги
газового хозяйства по техническому обслуживанию и
ремонту газораспределительных систем», разработанного ОАО «Гипрониигаз» и утвержденного приказом
ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 года № 35, плюс
стоимость материалов, затраченных на установку счетчика.
Номер
Единица
Наименование единичных
Количество
измерения
работ
расценок
карбид
кг
2
труба ф20-2м
м
2
кислород
б
0,1
круг отрезной
ИТОГО
Накладные
расходы
25%
ИТОГО
обрезка
2.1.9.
шт
2
внутридомового
газопровода
установка
2,4,12
шт
2
счетчика
оформление
2,4,34
шт
1
документации
ИТОГО
Итого с
материалами
НДС 18%
ВСЕГО

надо учесть, что в Советской Армии обмундирование солдат не предполагало шерстяных носков, свитеров и шарфов. Мы же
действовали в высокогорье, где зимой минус 20 –
норма. Высоты боевых
действий до 5 км, а в горах
после 4,5 км снег не тает
даже летом. При этом одеты были в обычные бушлаты, шинели, кирзу. В
этом же и спали.
В общей сложности
Владимир Бобров прослужил 20 месяцев на опаленной солнцем земле. Множество подвигов совершил, порой ценой собственной спасал жизни
своих товарищей. Владимир награжден Почетной
грамотой Президиума
Верховного Совета СССР
«За мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в
Республике Афганистан»
и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту».

Цена

Сумма

55,08
60,48
270,00

110,16
120,96
27,00
15,00
273,12
68,28

262,37

341,40
524,74

1883,61 1883,61
644,04

644,04
3052,39
3393,79
610,89
4004,68

Ежегодно на основании приказа ОАО «Каббалкгаз»
проводится индексация на выполняемые услуги в газовом хозяйстве: с 10.01.2012 года введен повышающий
коэффициент 1,2 на основании приказа ОАО «Каббалкгаз» от 10.01.2012 г. № П-1 к ценам, действующим с
11.01.2011 г. (приказ ОАО «Каббалкгаз» от 11.01.2011 г).

Не хочет сердце
смириться…
Чувство любви к Родине - самое светлое, святое
и многогранное. Именно
любовь к Родине привела
Сергея Козлова в армию.
- Помню, когда проходил комиссию, сколько у
него было радости, что по
всем статьям здоров. А затем судьба уготовила ему
жестокое испытание. В
1985 году, после прохождения курса молодого
бойца, попал в Афганистан.
Очень тяжело рассказывать о погибшем сыне,
но мне, как любой матери, хочется, чтобы память
о моём единственном любимом сыне осталась в
сердцах добрых людей, Анна Дмитриевна чуть
отрешенно посмотрела
на меня и, как будто снова переживая всю боль
заново, начала свой рассказ …
- Я старалась воспитать
в сыне любовь к Родине,
быть смелым, честным,
справедливым. Сережа
мечтал служить в армии,
а еще больше - в Афганистане. Он всегда говорил:
«Мама, это буду не я, если
не буду топтать афганские
сапоги».
Родился Сергей здоровым, красивым мальчуганом. Был он не по годам
серьёзным, любознательным.
Когда пошёл в первый
класс - это было для него
большим праздником. Он
любил школу, учителей. К
учёбе относился с боль-

Все виды
государственных
пособий
увеличены

«Прочла в газете «Майские новости», что
с 1 января 2012 года увеличены все виды государственных пособий. Мне бы хотелось
подробнее узнать об их размерах». Ю. Шумейко.
Т. Никитина, руководитель УТ и СР Майского района МТ и СР КБР:
- Да, действительно все виды государственных пособий, выплачиваемые органами социальной защиты, проиндексированы на 1,06 %.
Так, единовременное пособие при рождении
ребенка из средств Федерального бюджета составит 12405 руб.; единовременное пособие
при рождении ребенка из средств республиканского бюджета - 2694,69 руб.; ежемесячное
пособие на период отпуска по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет - 310,45 руб.;
ежемесячное пособие по уходу за ребенкоминвалидом – 1241,31 руб.; ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет –
2326 руб.; ежемесячное пособие по уходу за
вторым и последующими детьми в возрасте
до 1,5 лет – 4652 руб.; единовременное пособие беременной жене военнослужащего срочной службы – 19645,12 руб.; ежемесячное пособие на ребенка от рождения до трех лет на
период прохождения отцом срочной службы
– 8419,34 руб.; ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) – 1500 руб.; ежемесячное пособие на ребенка – 94,37 руб.
Право на получение ежемесячного пособия на ребенка в размере 94 руб. 37 коп. имеют граждане, имеющие в семье среднедушевой доход, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в КБР, установленного в соответствии с Законом КБР «О
прожиточном минимуме в КБР».
Напомню, что сведения о доходах семьи получателя ежемесячного пособия на ребенка обновляются не реже одного раза в год за месяц
до истечения установленного срока выплаты.

шой ответственностью.
Учился хорошо. А еще у
Сергея было развито чувство коллективизма, товарищества, доброты и
справедливости.
В подростковом возрасте сын менялся на глазах,
взрослел. К нему стали тянуться ребята. Они могли
раскрыть ему свою душу,
но о себе он мало кому
рассказывал.
Со мной же он был откровенным, поэтому часто вечера проходили у
нас в диспутах, где мы доказывали что-то друг другу, спорили, а заканчивалось все смехом до слёз.
А как он смеялся! До
сих пор стоит перед глазами его открытая улыбка.
Он был очень отзывчивым, с добрым и нежным
сердцем. Очень переживал за неудачи друзей. В
классе был душой коллектива.
Сергей писал из Афганистана матери: «Служим
мы спокойно. В нашем
районе тихо, без особых
случаев. Чуть о быте. Живем мы в новых казармах.
Есть клуб, где каждый день
показывают фильмы, имеется библиотека. Личный
состав периодически, раз
в неделю, моется в бане.
По благоустройству наша
часть является лучшей».
Позже Анна Дмитриевна поняла, что писал он
это только для того, чтобы успокоить ее.
Сын так и не успел жениться, обзавестись семь-

ей. Через 10 месяцев после призыва в армию Сергей погиб от руки душмана.
- В день, когда привезли тело сына, я была на работе. Соседка пришла к
нам домой и попросила
мужа выйти на площадку,
там уже собрался весь
поселок. Я поняла - чтото случилось. Дальше ничего не помню.
И сейчас, по прошествии стольких лет не утихает материнская боль, не
хочет смириться сердце с
тем, что в отчем доме никогда не зазвучит голос
сына. Разве можно утешиться в страшном горе,
обрушившимся на материнские плечи? Его можно только прожить, прожить с достоинством солдатской матери, прожить
с гордостью за сына, сумевшего шагнуть в бессмертие.

Первое
знакомство со школой
НАМ ПИШУТ

Школьная пора! Первый
учитель! Эти слова остаются в
памяти каждого из нас. Но первые шаги в школьную жизнь,
знакомство с первым учителем
- это всегда волнительно как для
детей, так и для их родителей.
Встреча будущих первоклассников с учителями средней
школы № 2 прошла в атмосфере праздника, который запомнится надолго.
В фойе школы ребятишек и
их родителей радостно встречали Школьный профессор и
его коллеги-учителя – Химичкин, Физичкин, Ботаников, Ноткин, Художников, Информатиков. И началось увлекательное
путешествие по школе…
Вначале ребята отправились
к своим первым «школьным
мамам» - Галине Николаевне
Кашуба и Валентине Николаевне Мельник. Доброта и искренность в их глазах позволили сразу же расположить к себе детей. Как важно вызвать детскую
симпатию при первой встрече!
Ведь это - залог успеха в будущей работе учителей с первоклассниками.
Затем детей встречали преподаватели физики, рисования,
биологии, химии, музыки. Все
они удивляли дошколят разныКОСМОНАВТИКА

ми заданиями и опытами. В кабинете физики ребята узнали о
происхождении молнии и других физических явлениях природы. На рисовании с помощью карандашей оживили кошку. На занятиях химии и биологии были увлечены микроскопами, увидели «дым без огня»,
посмотрели фильм о млекопитающих и ещё много интересного. Информационные технологии помогли детям в морозный зимний день оживить весенний пейзаж. Урок музыки
дал возможность проявить свои
вокальные и хореографические
таланты. В библиотеке ребята
узнали, что есть книжки-малышки и книги-великаны.
А затем маленьких гостей
ожидал сладкий сюрприз в столовой.
Все путешествие привело в
восторг и детей, и родителей.
Закончилась первая встреча со
школой добрыми словами директора Светланы Нехорошевой и концертной программой
в актовом зале.
Как здорово, что обычный
день для наших детей стал настоящим праздником!
Родители
будущих первоклассников
МОУ СОШ № 2

Заколдованный Марс

«Фобос-Грунт» так и не улетел к Марсу. На нашей космонавтике можно ставить крест?
По словам главы Роскосмоса В. Поповкина, причиной несрабатывания двигателей стала потеря ориентации аппаратом. «Пока
рано ставить крест на этом проекте и тем более на нашей космонавтике в целом, - уверен Михаил Маров, академик, член Совета
РАН по космосу. - Аппарат сможет находиться на орбите где-то
пару месяцев, а в течение 2 недель его попытаются запустить.
Вообще, с исследованиями Марса и его спутников нам не везёт.
Большинство миссий были неудачными: ракета не взлетала, связь
терялась... Кстати, предыдущая попытка запуска межпланетной
станции в ноябре 1996 г. тоже была связана с Марсом. Тогда аппарат «Марс-96» не вышел на заданную траекторию и разрушился в
атмосфере».

