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Указ
Президента Кабардино-
Балкарской Республики

О награждении
государственными наградами
Кабардино-Балкарской

Республики
За многолетний добросове-

стный труд в системе образо-
вания Кабардино-Балкарской
Республики, значительный
вклад в  дело воспитания и
обучения подрастающего по-
коления
присвоить почетное звание

«Заслуженный работник
образования Кабардино-
Балкарской Республики»

АТАМАНЕНКО
Татьяне Павловне –

учителю биологии муници-
пального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа
№ 8 ст. Котляревской» Майс-
кого района.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики

А. КАНОКОВ.
город Нальчик,

1 октября 2008 года,
№ 98-УП.

Официально

В зале заседаний ДК «Россия» состоялось со-
вещание представителей МЧС Майского рай-
она. В нем принял участие и выступил ведущий
специалист главного управления МЧС России
по КБР, ответственный секретарь эвакуацион-
ной комиссии республики С. А. Усков. Он рас-
сказал о деятельности  комиссии и задачах, сто-
ящих перед ней.

- Для организаций и каждого человека в от-
дельности нами разработаны специальные ин-
струкции о действиях в тех или иных чрезвы-
чайных ситуациях. В случае их возникновения
работникам милиции необходимо продумать
вопрос об охране населения и их имущества,
медицинским учреждениям - подготовить со-
трудников для работы в экстремальной ситуа-
ции.

В образовании, медицине и других структу-
рах существуют эвакокомиссии, которые под-
чиняются непосредственно эвакокомиссиям сво-
их министерств. Необходимо держать тесную
связь между ними.

На совещании шел разговор и о жизнеобес-
печении в экстремальных ситуациях и кто этим
должен заниматься. Контроль за работой всех
структур во время чрезвычайных ситуаций осу-
ществляет прокуратура.

Как рассказала заместитель главы админис-
трации Майского муниципального района
О. И. Полиенко, в нашем районе также созда-
на  и действует эвакуационная  комиссия.
О. И. Полиенко является ее председателем.

- Она организована на основании постанов-
ления главы администрации и охватывает все
сферы деятельности. Например, в период павод-
ка, мы неоднократно проверяем готовность
всех служб.

В работе совещания приняли участие Б. А.
Ний – председатель городской эвакуационной
комиссии, А. В. Пелипенко - исполняющий обя-
занности начальника МОП, С. В. Широков -
заместитель главного врача Майской райболь-
ницы.

Наш корр.

Эвакуационная комиссия
в действии

В муниципальном районе

Интервью по поводу

12 октября в России отмечается День работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. В канун праздника мы решили поговорить с ру-
ководителем главного аграрного банка страны Юрием Трушиным о настоящем
и будущем российского села.

(Окончание на 2 стр.)

Конкурс,
конкурс,
конкурс!

Редакция газеты
«Майские новости»
и Управление об-
разования Майско-
го муниципального
района объявляют
районный конкурс

«Добрее нет
 на свете никого»,
посвященный Году

семьи.
(Положение о конкурсе на

стр.2)

 для  майчан,
проживающих

 в домах
 ул. Ленина, 25,

Энгельса,
55, 57, 59, 63, 65.

Новый вид
подписки -
без доставки.
  Вы можете

 подписаться на
«Майские новости» в
редакции газеты и

здесь же
самостоятельно  заби-
рать каждый вышед-

ший номер.
Стоимость
подписки -
120 рублей.

 Альтернативная
подписка

                      Юрий Трушин,
председатель Правления Россельхозбанка:

Продолжается
подписка на газету

«МАЙСКИЕ
НОВОСТИ»

на I полугодие 2009
года.

Цена осталась прежней
-

174 рубля
на 6 месяцев.

Вас ждут во всех
отделениях связи.

Стоимость
подписки -
138 рублей.

Подписку  прово-
дит Светлана Ден-
хвановна Ли.

«Почетнее дела, чем труд
на земле, человечество
еще не придумало»

Вера Ивановна Стюфляева – бухгалтер в
сельхозкооперативе «Красная Нива». Родом из
Прохладненского района. После окончания
терского сельскохозяйственного техникума ра-
ботала бухгалтером в полеводческой бригаде.
А с 1976 года трудится на току.

Твои люди, район

Майский район – один из ведущих сельскохозяйственных районов Кабарди-
но-Балкарии, который всегда имел возможности для обеспечения населения ка-
чественными и финансово доступными продуктами сельскохозяйственного про-
изводства и переработки.

Завтра отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. И хотя в этом году благодаря национальному проекту
«Развитие АПК» инвестиции выросли, уровень жизни и зарплата на селе все еще
ниже городского.

Но труженики аграрно-промышленного комплекса продолжают плодотвор-
но трудиться на нашей земле.

Здоровья вам, больших успехов, мира и добра в вашем доме.
В. И. Марченко, председатель Совета местного самоуправления

 Майского муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального района.

Поздравляем!

12 октября - День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

- Легких путей в сельскохозяйствен-
ном производстве не бывает. Климати-
ческие условия,  экономические отно-
шения создают для нас определенные
трудности. Но труженики сельского
хозяйства района всегда находят пути
решения для получения высоких уро-
жаев зерновых и овощных культур,
больших надоев молока, хороших при-
весов.

В авангарде, как всегда, идет про-
славленный коллектив СХПК «Ленин-
цы», на протяжении многих лет воз-
главляемый  депутатом Парламента
КБР В. И. Бердюжа. Хороших успехов
в производстве добились и труженики
ООО «Агрофирма «Александровская»
под руководством генерального дирек-
тора М. Х. Макоева. Период возрож-

Легких путей не бывает

дения  переживает  СХПК «Красная
нива», где председателем правления из-
бран А. А. Кибе.

К своему профессиональному празд-
нику мы подошли с неплохими резуль-
татами, хотя сельскохозяйственный год
еще не завершен. Валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых  культур без куку-
рузы во всех категориях хозяйств соста-
вил 20957 тонн. По сравнению с 2007
годом это больше на 1305 тонн. Урожай-
ность достигла 34,1 центнера с одного
гектара или на 7, 2 центнера больше.
Сельхозпредприятия района также полу-
чили больше зерна, чем в прошлом году,
16912 тонн. На 6 центнеров выше и уро-
жайность с одного гектара.

(Окончание на 2 стр.)

Завершается 2008 сельскохозяйственный год. Каким он был для тружеников
Майского района? Об этом в канун празднования Дня работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности рассказывает начальник управ-
ления сельского хозяйства Аскер Касимович ЦАРИКАЕВ.



          11 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 17 (11018)2

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- Юрий Владимиро-
вич, Российский сельс-
кохозяйственный банк
был создан  государ-
ством восемь лет назад
для кредитно-финансо-
вой поддержки АПК. С
какими результатами вы
встречаете профессио-
нальный праздник ра-
ботников сельского хо-
зяйства?

- За 8 лет своего суще-
ствования банк смог ох-
ватить все  категории
сельхозтоваропроизво-
дителей – от земледель-
цев до оленеводов. В его
арсенале  почти 30 кре-
дитных программ, позво-
ляющих предоставлять
финансовые ресурсы са-
мому широкому кругу
сельских заемщиков.
Также активно развива-
ется кредитование рыбо-
ловства, приступает к
выдаче кредитов на раз-
витие лесного хозяйства.

К настоящему момен-
ту нами вложено в аграр-
ную сферу более  750
миллиардов  рублей.
Сумма немалая. Так что
без преувеличения мож-
но сказать, что в подъем
отрасли, которая дина-
мично развивается пос-
ледние годы, большой
вклад внес и наш банк.

- Какие кредиты мож-
но взять в Россельхоз-
банке?

- На банковские кре-
диты можно провести по-
севную и убрать урожай,
купить сельхозтехнику,
построить или реконст-
руировать животновод-
ческие комплексы. Селя-
не  получают возмож-
ность построить благо-
устроенное жилье, полу-
чить образование, гази-
фицировать и отремонти-
ровать дом…

- Россельхозбанк яв-
ляется одним из главных
участников реализации
Госпрограммы развития
сельского хозяйства на
2008-2012 годы. Може-
те ли Вы подвести пер-
вые итоги?

- Участие в реализа-
ции пятилетней Госпрог-
раммы, является сегодня
одной из стратегических
задач Россельхозбанка.
Объем кредитов, выдан-
ных нашим банком с на-
чала текущего года в
рамках Госпрограммы,
уже достиг порядка 180
млрд. рублей. Для срав-
нения – в 2006-2007 года
в ходе реализации при-
оритетного националь-
ного проекта «Развитие
АПК» банком было пре-
доставлено кредитов на
150 млрд. рублей.

Мы активно кредиту-
ем животноводство, ра-
стениеводство, приобре-
тение  сельхозтехники
под ее  залог и другие
сельскохозяйственные
нужды. Серьезную по-
мощь  оказываем разви-
тию малого агробизнеса
– владельцам  личных
подсобных и фермерских
хозяйств.

В рамках Госпрограм-
мы кредитование ЛПХ
идет так же активно, как
и в предыдущие два года
в ходе реализации нацп-
роекта. Владельцам лич-
ных подсобных хозяйств
за это время выдано 400
тысяч кредитов.

Иногда говорят, что
банковские кредиты не
дают отдачи на селе. Ка-
тегорически не согласен
с этим  утверждением.

Конкурс, конкурс, конкурс

Клуб международной дружбы

На летних каникулах
ребята из клуба между-
народной дружбы  «Зори
Кавказа» МОУ  СОШ
№ 5 приняли участие в
фестивале юных худож-
ников, который прохо-
дил в Париже.

Эта поездка принесла
ребятам массу впечатле-
ний и восторга. А прохо-
дила она по пяти странам
Европы: Польша, Гер-
мания, Бельгия, Франция
и Голландия.

Все началось с Моск-
вы, где кидовцев ждала
интересная программа.
Ребята прошлись по
Красной площади, заг-
лянули в музеи, отдохну-
ли в парке имени Горь-
кого . Затем  в составе
сборной команды отпра-
вились в круиз по Евро-
пе.

Дорога привела  в
Польшу, в город Росло.
Там прошла заниматель-
ная экскурсия по  древ-
нему городу со старыми
соборами и площадями.
Город Дрезден встретил
фонтанами и красивыми
статуями. Ребята увиде-
ли Королевский дворец,
прогулялись по придвор-
ному парку. Совершили

Французский аромат,
бельгийский шоколад,

голландское гостеприимство…

1. Общие положения
Конкурс проводится

среди учащихся школ в
рамках Года семьи с це-
лью воспитания уважи-
тельного отношения  к
старшему поколению и
сохранения семейных тра-
диций.

2. Сроки проведения
конкурса

С 20 октября по 22 де-
кабря 2008 года.

3. Цели и задачи
- сохранение семейных

ценностей;
- популяризация людей

старшего поколения (ба-
бушек, дедушек);

- развитие творческих
способностей детей.

4. Условия проведения
конкурса

Конкурс проводится по
трем возрастным группам:

Положение
о районном конкурсе

«Добрее нет на свете никого»
7-11 лет ;  12-14 лет;

15-17 лет.
Каждое общеобразова-

тельное учреждение пред-
ставляет по 5 работ в каж-
дой возрастной группе.
Определяются три победи-
теля в каждой возрастной
группе. За I место вруча-
ется диплом и  ценный
приз, за II и III – Дипломы
участника конкурса.

5. Критерии оценок ра-
боты

- смысловое содержа-
ние;

- оригинальность жан-
ра подачи материала;

- качественное  фото
участника с бабушкой

или дедушкой на бумаж-
ном  носителе или в элект-
ронном виде (обязатель-
ное условие).

6. Требование к рабо-
там

Работы принимаются
как в рукописном, так и
печатном виде.

Необходимое условие:
полные фамилия, имя, от-
чество бабушки или де-
душки; фамилия, имя ре-
бенка; его возраст; шко-
ла; класс.

7. Порядок подведения
итогов

Состав жюри:
1)  Юрченко  Н.  В.  –

главный  редактор

МУ  «Редакция  газеты
«Майские новости», пред-
седатель жюри;

2) Гусева Т. В. – мето-
дист  МУ  «Управление
образования администра-
ции Майского муници-
пального района»;

3) Герасимова С. М. –
заместитель главного ре-
дактора МУ «Редакция
газеты «Майские ново-
сти», руководитель сту-
дии «Юный журналист».

Материалы принима-
ются в редакции газеты
«Майские новости».

Срок подачи материа-
лов до 19 декабря 2008
года.

обзорную экскурсию по
городу на двухэтажном
автобусе.

Яркие  впечатления
остались от посещения
Бельгии. Майчане узна-
ли, что Брюссель знаме-
нит соборами, памятни-
ком Дон Кихоту, краси-
выми улицами и восхити-
тельным шоколадом. В
центре города находит-
ся  знаменитый на весь
мир фонтан «Писающий
мальчик», которого ка-
кая-то иностранная деле-
гация нарядила в одеж-
ду   и  в  спасательный
круг, что вызвало всеоб-
щее веселье ребят. Рядом
с фонтаном открыт мага-
зин бельгийского шоко-
лада, где вкусное и изыс-
канное  лакомство бьет
настоящим фонтаном.

И вот , наконец-то,
Франция! В Париже ули-
цы узкие и расположены
в виде лучей, поэтому
если не знаешь город,
очень легко заблудиться.
Но побродить по этим
улицам, наверное, мечта-
ют многие.

Затем кидовцы прогу-
лялись по берегу Сены.
В этом году здесь устро-
ен бразильский пляж. На
нем собралось много ар-
тистов: футбольные жон-
глеры, певцы, виртуозы

скручивания фигурок из
воздушных шариков. С
берега  как  на ладони
видна Эйфелева башня.
В начале каждого часа
она буквально «взрыва-
ется» сверкающими огня-
ми и прожекторами – впе-
чатляющее зрелище.

Ночью Париж красив
не менее, чем днем. И
виноваты в этом  не толь-
ко сверкающие Эйфеле-
ва башня или Елисейс-
кие поля, но и таин-
ственно подсвеченные
церкви Сен-Жермен и
Сен-Сюльпис,  мягко об-
литые светом Лувр и со-
бор Нотр Дам де Пари.

Парижский Дисней-
ленд является одним из
самых распространен-
ных мест отдыха в Евро-
пе . Он расположен  в
Marne-l a-Vall ee , что
примерно в 32 километ-
рах от Парижа. По пло-
щади равен одной пятой
части французской сто-
лицы. Он был открыт в
1990 году  - в нем побы-
вали миллионы людей со
всего мира. В 1994 году
Euro Disney сменил свое
название на Disneyland
Pari s, а позже – на
Disneyland Resort Paris.
На его территории рас-
положено семь отелей,
которые оборудованы

спортивными площадка-
ми, бассейнами, теннис-
ными кортами и гимнас-
тическими залами. Кро-
ме того, у гостей отелей
есть возможность позна-
комиться с героями муль-
тфильмов Диснея.

Дорога домой прохо-
дила через самую краси-
вую страну  – Голлан-
дию. Амстердам  славит-
ся своим цветочным ба-
заром, многочисленны-
ми реками, каналами и
озерами. Страна утопа-
ет в цветах и  зелени. Ре-
бята побывали на фабри-
ке алмазов, в старинном
соборе, где коронуют
королей и королев. Про-
плыли на небольшом ко-
раблике через весь го-
род, наслаждаясь пейза-
жем второй Венеции, так
в мире называют Гол-
ландию.

И вот опять Польша –
место, где состоялся кон-
курс юных художников.
На протяжении всей по-
ездки конкурсанты дела-
ли свои наброски и зари-
совки, выделяя самое ин-
тересное и запоминаю-
щееся. Каждый участ-
ник на прощание полу-
чил сертификат об учас-
тии в фестивале, выдан-
ный французским  по-
сольством.

Вера МИХАЙЛОВА

«Почетнее дела,
чем труд
на земле,

человечество
еще не придумало»

Сегодня нет в стране от-
расли более отзывчивой
на кредитные ресурсы,
чем сельское хозяйство.
Когда мы приходим к
селянам со своими бан-
ковскими услугами,  у
людей появляется надеж-
да.

- Сегодня некоторые
банки в райцентрах зак-
рывают свои офисы. Вы
же открываете свои от-
деления даже в неболь-
ших селах…

- Развитие региональ-
ной сети обусловлено
спецификой Россельхоз-
банка. Основа нашей
политики – максималь-
ное приближение бан-
ковских услуг к их по-
требителям, к жителям
даже самых отдаленных
селений.

 В настоящее время
Россельхозбанк занима-
ет второе место в стране
по разветвленности фи-
лиальной сети. В общей
сложности у нас 1700 то-
чек. Мы представлены в
78 субъектах  Федера-
ции. В планах до конца
текущего года открыть
еще один филиал  –  в
Ямало-Ненецком окру-
ге.

Становясь территори-
ально ближе к сельча-
нам, мы одновременно
завоевываем их доверие
своей надежностью и от-
крытостью. Сегодня у
Россельхозбанка свыше
1 миллиона 300 тысяч
клиентов.

- Расскажите, пожа-
луйста, что еще, на Ваш
взгляд, предстоит сде-
лать для развития рос-
сийского АПК?

- Если говорить о том,
на что надо обратить
наибольшее внимание,
то я бы выделил необхо-
димость внедрения инно-
ваций, проведения техни-
ческой и технологичес-
кой модернизации, спо-
собствующих ресурсос-
бережению и повыше-
нию производительности
труда в сельском хозяй-
стве, росту конкурентос-
пособности сельхозпро-
дукции. Россельхозбанк
старается максимально
упростить для сельских
товаропроизводителей
решение проблемы тех-
нического переоснаще-
ния, предоставляя креди-
ты под залог приобрета-
емой сельхозтехники и
оборудования.

Также российский
АПК нуждается в обес-
печении комплексного
развития сельских терри-
торий. Я имею в виду
широкома сштабную
кредитную поддержку
жилищно-коммунально-
го хозяйства, газифика-
цию сельских районов,
бытовое и социально-
культурное обслужива-
ние. В этом направлении
нами тоже разрабатыва-
ются и вводятся новые
кредитные продукты.

- Юрий Владимиро-
вич, что бы Вы хотели
пожелать селянам в ка-
нун праздника?

- Благороднее, почет-
нее и важнее дела, чем
труд на земле, человече-
ство еще не придумало.
Низкий поклон всем тру-
женикам села. В канун
праздника хочу поже-
лать счастья и благопо-
лучия вашим семьям.
Пусть все ваши начина-
ния будут успешными. А
мы вам в этом поможем.

О. Кашукаев,
руководитель пресс-

службы Россельхозбанка.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В этом году все кате-
гории хозяйств, вклю-
чая, арендаторов, собра-
ли овощей на пять тысяч
тонн больше прошлогод-
него, картофеля - на 8186
тонн.

За девять месяцев те-
кущего года мы не сокра-
тили и поголовье КРС. В
районе сейчас насчиты-
вается 6950 голов КРС,
в том числе 3435 коров.
В частном секторе оно
даже увеличилось на 50
голов. Маточное пого-
ловье осталось на том же
уровне.

С хорошими показате-
лями встречают День ра-
ботников сельского хо-
зяйства животноводы
СХПК «Ленинцы», ООО
«Агрофирма «Александ-
ровская», главы кресть-
янско-фермерских хо-

Легких путей не бывает
зяйств М . А. Умов,
Ш. Ю. Жашуев, занима-
ющиеся молочным жи-
вотноводством. В этих
хозяйствах ежегодно ра-
стет  поголовье КРС,
улучшаются показатели
по надою молока,  полу-
чения телят.

В районе сейчас на-
считывает 155 тысяч
птицы.  Только в обще-
ственном секторе пого-
ловье увеличено на две
тысячи голов. Яиц полу-
чено 11320 тыс. штук.   В
отрасли птицеводства
хочется отметить руко-
водителя КФХ «Мар-
тин» А. Х Ташева. В те-
чение короткого време-
ни создано предприятие
по выращиванию мяса
птицы с хорошими про-
изводственными и быто-
выми условиями для ра-
ботников. Ежемесячно
выдается заработная
плата.

По приоритетному на-
циональному проекту на
развитие личного под-
собного хозяйства толь-
ко за 9 месяцев текуще-
го года жителями наше-
го района получено кре-
дитов  на один млн. руб-
лей. Эти средства пошли
на приобретение КРС,
свиней, сельскохозяй-
ственной техники.

Хороших показате-
лей добиваются пред-
приятия пищевой и пере-
рабатывающей продук-
ции. Ежегодно увеличи-
вают объемы производ-
ства , модернизируют
технологические процес-
сы, поднимают уровень
заработной платы пред-
приятия перерабатыва-
ющей промышленности
ООО ИПК «Майский»
(Ю . М . Коков) , ООО
«Агросок» (М. А. Кур-
жиев ), ООО  «Нектар»
(А. Г. Хужоков), ООО

«Кабардинский крах-
мал» (В. Х. Нахушев).

Так что, как бы труд-
но не было, сельхозтова-
ропроизводители справ-
ляются со своими обяза-
тельствами.

Майский район - аг-
рарный, поэтому мы счи-
таем главной задачей
увеличение производ-
ства сельскохозяйствен-
ной продукции и ее пере-
работки.  Мы готовы
поддержать все формы
собственности, при-
влечь инвесторов в раз-
витие сельскохозяй-
ственного производ-
ства.

Уважаемые работни-
ки АПК Майского рай-
она! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем работни-
ков сельского хозяйства
и продовольствия. Здо-
ровья, успехов, сверше-
ний всех ваших пожела-
ний.
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Парламенту КБР - 70 лет

«Закон хочет хорошо
устроить жизнь людей.
Сможет же он сделать
это лишь в том случае,
если сами люди захотят,
чтобы им было хорошо,
ибо закон обнаруживает
свое благотворное дей-
ствие лишь тем, кто ему
повинуется. Демокрит»

Судьба станицы Алек-
сандровской, в которой
я родилась и живу,  не-
безразлична ни мне, ни
моим родным и близким.
Мне пятнадцать лет,
учусь в девятом классе.
Чем ближе  к выпускно-
му, тем чаще  задумыва-
юсь над тем, чему посвя-
тить свою жизнь, какую
выбрать профессию. В
школе я приобретаю зна-
ния о духовном мире че-
ловека, о развитии обще-
ства, о явлениях, проис-
ходящих в природе, при-
общаюсь  к культуре,
ценностям мировой циви-
лизации, работаю над
собой, воспитываю  в
себе гражданина, знаю-
щего и соблюдающего
законы.

Уверена, что во взрос-
лой жизни, очень помо-

Пусть законы
работают
для народа

Каких-нибудь 250 лет
назад астрономы абсо-
лютно ничего не знали о
существовании других
звёздных систем – галак-
тиках. Более того, что
Земля со своей звездой –
Солнцем, тоже находят-
ся в нашей собственной
звездной системе - Га-
лактике  (Млечный
Путь). Имеющиеся в то
время телескопы давали
возможность увидеть
другие галактики  как
досадные туманные пят-
нышки, которые мешали
наблюдать и изучать ко-
меты. С  увеличением
разрешающих возмож-
ностей телескопов стало
ясно, что эти туманные
пятна не что иное,  как
другие звёздные системы
– галактики. А значит,
звёзды, которые мы на-
блюдаем, находятся в
своей собственной звёз-
дной системе – Галакти-
ке.

 В начале 20 века аме-
риканский астроном Эд-
вин Хаббл первым клас-
сифицировал галактики,
разделив их на два вида:
эллиптические Е с номе-
ром от 0 – 7, и спираль-
ные, обозначающиеся
основной латинской бук-
вой  S, к которой добав-
ляются другие буквы,
обозначающие подвид.
(См.  рис.№1) . Позже
Хаббл добавил в класси-
фикацию неправильные
галактики, не имеющие
постоянной формы с обо-
значением IR и типы 1;2.
Данная классификация
сегодня является вполне
упрощенной по принци-
пу, как выглядят галак-
тики при их наблюдени-
ях в телескопы. Позже
были  сделаны  удиви-
тельные астрономичес-
кие открытия новых ти-
пов галактик: Сейфер-
товские галактики, ра-
диогалактики, квазары,
блазары. Главная осо-
бенность этих космичес-

гут знания своих прав и
свобод, изученных на
уроках  правоведения,
обществознания.  Я  с
большим интересом зна-
комлюсь с Конституцией
Российской Федерации и
Конституцией Кабарди-
но-Балкарии. Именно
интересы людей являют-
ся главной задачей, ре-
шаемой Парламентами
России и Кабардино-
Балкарии. А это значит,
что живой человек с его
проблемами, интересами
является главной забо-
той высшего законода-
тельного органа госу-
дарственной власти. Ох-
рана труда и здоровья,
установление размеров
оплаты труда, пенсий,
свобода совести, мысли
и слова; вопросы мате-
ринства и детства; пра-
во частной собственнос-
ти; право на использова-
ние своих способностей
и имущества для пред-
принимательской дея-
тельности, и многие дру-
гие проблемы.

В парламенте  КБР
принято много законов,
которые работают для

народа. Например , на
уроках правоведения уз-
нала, что на совещани-
ях  у  Президента  КБР
А. Б. Канокова, на засе-
даниях в Парламенте и
Правительстве неоднок-
ратно заслушивалась
информация о реализа-
ции мер социальной под-
держки ветеранов вой-
ны.  И это справедливо.
Ветеранов войны , за-
щитников Родины, оста-
лось в живых немного.
Многие из них больны и
нуждаются в особой за-
боте, поддержке и внима-
нии.

Из газет, на уроках
правоведения узнала,
что в Парламенте и Пра-
вительстве Кабардино-
Балкарии совместно с
Госдумой России разра-
ботаны приоритетные
национальные проекты
«Здоровье», «Образова-
ние», «Развитие аграр-
но-промышленного ком-
плекса», главной целью
социальной политики ко-
торых являются после-
довательное повышение
уровня и качества жизни
населения. При этом в

районах действует своя
программа развития, от
реализации которой из-
менится облик города,
станиц, сел и  республи-
ки в целом. Ход реали-
зации  национальных
проектов на местах кон-
тролируется самим Пре-
зидентом  Кабардино-
Балкарии, А . Б. Каноко-
вым.

13 сентября 2008 года
глава республики посе-
тил Майский район и
нашу станицу, побывав
в школе  (на снимке ),
Доме Культуре, больни-
це, в церкви и на крах-
мальном заводе. Его ин-
тересовали достигнутые
результаты и проблемы.
Например, в нашей шко-
ле Президент обещал по-
мочь осуществить капи-
тальный ремонт кровли
школы, заменить полы в
спортзале и в коридоре
первого этажа, обновить
отопление и канализа-
цию. Такие же проблемы
есть в детском саду —
школе «Теремок». Про-
блемами станицы явля-
ются  водоснабжение,
строительство пешеход-
ного моста через реку,
развитие спортивных
комплексов . За  всеми
этими проблемами стоят
живые люди, взрослые и
дети. Станичники благо-
дарны Президенту за
проявленную заботу о
них,  но  и Парламент
КБР должен поддержи-
вать его во всех добрых
начинаниях.

Мы живем в сложное
переломное время, при-
шла новая эпоха, грядут
новые времена. Идет тя-

желый мучительный про-
цесс рождения нового
общества - общества ду-
ховной и экономической
свободы, правового го-
сударства.  И счастье
каждого человека, удов-
летворение его интере-
сов в нашей жизни будет
зависеть от справедли-
вых, мудрых, гуманных
законов, разработанных
Парламентом Республи-
ки.

Считаю, что одним из
важнейших конституци-
онных законов является
право на образование.
От реализации этого за-
кона зависит процвета-
ние нашей республики,
ее благополучие. Хоро-
шее образование, осно-
ванное на знании прав и
свобод человека, - это
прочный фундамент бла-
госостояния и духовной
жизни каждого челове-
ка . Образование  рас-
сматривается  Парла-
ментом России и Кабар-

дино-Балкарии как одна
из основных ценностей,
без которой невозможно
дальнейшее развитие че-
ловечества.

«Как живут люди в
станице?» Счастливы ли
они?». Эти вопросы дол-
жны волновать народ-
ных избранников. Сила
и мощь государства, по-
моему, зависят от того,
как живет народ в глу-
бинке, есть ли у них ра-
бота, имеют ли они воз-
можность  сохранить
свое здоровье, учить де-
тей. Мечтаю, чтобы
наша станица возроди-
лась, чтобы станичники
были счастливыми.

Думаю, если каждый
человек может использо-
вать свои знания, умения
на благо процветания
нашей Родины, то у Ка-
бардино-Балкарии есть
будущее.

Ксения Чафонова,
учащаяся

МОУ СОШ № 9.

Поговорим о галактиках

Млечный путь
и туманность
Андромеды
ких объектов заключа-
ется в том, что все они
выбрасывают в  двух
противоположных на-
правлениях  огромное
количество энергии и га-
зов, в основном водород
и гелий. Выбросы веще-
ства происходят на боль-
шие расстояния, иногда
до 3 миллионов свето-
вых лет, и имеют очень
большие скорости рас-
пространения - не мене
1000 км/сек. Ещё одной
общей  особенностью
этих объектов является
их периодичность ярко-
сти (активности). Яр-
кость меняется за день
или меньше. Это означа-
ет, что размер центра ис-
точника примерно равен
размеру нашей солнеч-
ное системы.

 Рекордсменами среди
активных галактик явля-
ются квазары. Трудно
представить, что некото-
рые квазары выделяют в
миллионы раз больше
энергии, чем вся наша
Галактика (Млечный
Путь) и происходит это
на протяжении милли-
онов лет.

 Открытие явления ак-
тивности галактик  по-
ставило перед астрофи-
зиками очень сложные
вопросы: что же проис-
ходит в центрах галак-
тик? Какой процесс? Как
назвать  столь  удиви-
тельное явление? Как
объяснить его с точки
зрения физических зако-
нов? Существуют разные
гипотезы активности

ядер галактик. Наибо-
лее распространенная
сегодня гипотеза: нали-
чие чёрной дыры в цент-
рах активных галактик.
Но эта гипотеза никак не
объясняет активность
ядра галактики, так как
при этом нарушается
сама теория чёрных дыр,
при которой материя
должна, прежде всего,
поглощаться этой самой
чёрной дырой, а не вы-
деляться или отбрасы-
ваться (явление акре-
ции). В рамках популяр-
ной газетной статьи я не
могу досконально осве-
щать многие научные
факты их анализ и выво-
ды. Моя задача: корот-
ко, упрощено и, я наде-
юсь, доходчиво донести
до читателя то, над чем
ломают свои головы
учённые, занимающиеся
изучением Вселенной.
Отталкиваясь от этого,
беру на себя смелость и
впервые публично выд-
вигаю свою  версию  в
виде рабочей гипотезы и
объяснить: что же проис-
ходит в ядрах галактик.

 Если рассматривать
все факты при наблюде-
ниях  активности ядер
галактик, которые мной
изучались и анализиро-
вались, то у меня сложи-
лось устойчивое мнение,
что в центрах галактик
происходит процесс деле-
ния ядер.  Другими сло-
вами можно сказать ина-
че : в  ядрах галактик
происходит переработка
«устаревшего» веще-

ства. Что означает «ус-
таревшее» вещество?
Жизнь звезды – это про-
цесс постоянного слия-
ния ядер (синтез), т.е.
«от простого к сложно-
му». Когда  звезда на
предпоследнем этапе
своей жизни сбрасывает
оболочку (взрыв новой
или сверхновой) энергия
взрыва даёт новый тол-
чок к слиянию ядер с об-
разованием тяжёлых эле-
ментов (тяжелее железа).
Осколки, которые разле-
таются при взрывах но-
вых и сверхновых, зах-
ватываются другими мо-
лодыми звёздами, обра-
зуя в дальнейшем плане-
ты и планетарную систе-
му. Но какая-то часть
«устаревшего» веще-
ства попадает в тёмную
полосу (у спиральных
галактик) и постепенно
перемещается к центру
галактики, где захваты-
вается ядром и перераба-
тывается путём деления
ядер,  выбрасываясь  в
двух направлениях полю-
сов. Это происходит, в
основном виде плазмы,
лёгких газов (водород,
гелий) и других элемен-
тов, около одного про-
цента из которых снова
зарождаются  в новые
звёзды.

Кстати теория деле-
ния ядер не противоре-
чит выдвигаемой мной
гипотезы активности
ядер галактики, а наобо-
рот даёт объяснение
всем наблюдаемым фак-
там: и взрывной харак-

тер в наиболее активных
ядрах и спокойный (отно-
сительно) процесс деле-
ния ядер (как, например,
в нашей Галактике) и
выбросы обновлённого
вещества, и периодич-
ность вспышек активно-
сти.

 Представьте себе не-
кий природный ядерный
реактор,  способный ра-
ботать в разных режимах
- от  спокойного , до
взрывного (атомная бом-
ба), в зависимости от ус-
ловий, создающихся в
ядрах галактики. Так,
если в ядро галактики
попадает нейтронная
звезда или произойдёт
столкновение галактик,
может произойти массо-
вое (взрывное) деление
ядер (состояние кваза-
ра). Состояние квазара
сравнимо с энерговыде-
лением одновременного
взрыва миллионов атом-
ных бомб, сброшенных
на Хиросиму и Нагаса-
ки. И это состояние ква-
зара может длиться сот-
ни тысяч и даже милли-
онов лет.

Теперь наша
традиционная тема о
возможном конце све-

та: В астрономии есть
понятие «каннибализм
галактик» - столкнове-
ние галактик (см. рис. 2).
Так, например, в нашей
группе галактик две са-
мые крупные - Млечный
Путь и Туманность Анд-
ромеды, двигаются на-
встречу  друг  другу.
Примерно через пять
млрд. лет они сблизятся
настолько, что из мень-
шей галактики начнет
вырываться  все веще-
ство (газ, звезды, плане-
ты) в сторону большей
галактики. Это явление
хорошо видно на рис. 2.
Представьте, что про-
изойдет с Землей и чело-
вечеством, хорошо, что
это будет нескоро.

В следующей статье
мы поговорим о вопросе
всех вопросов  извест-
ных наук – как устроена
Вселенная?

Борис Зырянов,
астроном-любитель.

рис. 2

рис. 1

Президент КБР А. Б. Каноков, глава
администрации района Ю. Н. Атаманенко
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Работа
ОАО «Севкаврентген» тре-

буются инженер-строитель,
плиточники, каменщики, кро-
вельщики, тракторист, юрист.
Зарплата от 8 до 10 тыс. руб.
Тел. 2-14-75.                        1799(5)

ЗАО «ЗЖБИ  Майский»
требуются бетонщики, опера-
торы  БСУ ,  арматурщики,
электрогазосварщики. Опла-
та стабильная. Тел. 7-16-36.
1842(1)

В швейный цех в  городе
Майском требуются  швеи.
89287170817.                                  1845(1)

Организации требуются во-
дители категории «В», «С», с
опытом работы, на новую ав-
томашину; рабочие по произ-
водству стеклопакетов и пла-
стиковых окон. Тел. 2-19-33.
1846(5)
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1-комнатную квартиру, Га-
гарина , 26 .  89289130968 .
1844(1)

1-комнатную квартиру в
центре  города . 2 -39-29 ,
89034909568.                      1832(2)

действующий продуктовый
магазин  в  аренде .
89054359107. 1849(2)

ГАЗ-31029, 1993 года, в хо-
рошем состоянии, срочно, не-
дорого .  89287039236 .
1843(1)

пеплоблок. 89286915688,
89034953649.                               1817(6)

ОАО «Севкаврентген» по решению Совета директоров Об-
щества извещает акционеров об изменении повестки для вне-
очередного общего собрания акционеров, которое состоится 28
ноября 2008 года.

Повестка дня:
1. Выборы членов Совета директоров.
2. Совершение крупной сделки.
Информация для акционеров : в соответствии  со ст. 75

208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, не принимаю-
щие участие в собрании или голосующие против совершения сдел-
ки, имеют право требовать у Общества выкупа принадлежащих
им акций (рыночная стоимость одной акции, определенная Сове-
том директоров Общества, 40 рублей).                                       1815(1)

Поздравляем атамана Пришибской казачьей общины
КАРМАЛИКО Павла Дмитриевича с юбилеем!

Пусть каждый день, что отвела судьба,
Приносит радость с солнечным восходом.
Будь счастлив, дорогой!
                                 Председатель совета казачек.          1838(1)

Во исполнение решения Майс-
кого городского  Совета  местно-
го  самоуправления от 29.11.07
№ 203 «О программе  приватиза-
ции муниципального имущества
на 2008-2010 г.г.»  на   аукцион вы-
ставляются следующие объекты
недвижимого имущества:

 Вид собственности -  муници-
пальная.

Продавец и организатор  аук-
циона – Администрация г.п. Май-
ский.
ЛОТ № 1. Встроенно-пристро-

енные нежилые  помещения, об-
щеполезной площадью 38,9 кв.м.,
расположенные на  1 этаже мно-
гоквартирного жилого дома, на-
ходящегося по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная,48.

Начальная цена  продажи –
250 000 (двести пятьдесят   тысяч)
рублей.

«Шаг аукциона» - 2% от на-
чальной цены или  5 000 (пять ты-
сяч ) рублей.

Размер задатка  – 20% от на-
чальной цены или  50 000 (пятьде-
сят тысяч) рублей.
ЛОТ № 2. Встроенно-пристро-

енные нежилые  помещения па-
рикмахерской, общеполезной
площадью 16,1 кв.м., расположен-
ные на  1 этаже многоквартирно-
го жилого дома, находящегося по
адресу: г. Майский, ул. Железно-
дорожная,48.

Начальная цена  продажи –
105 000  (сто пять  тысяч) рублей.

«Шаг аукциона» - 2% от на-
чальной цены или 2 100 (две тыся-
чи сто) рублей.

Размер задатка  – 20% от на-
чальной цены или 21 000 (двад-
цать одна   тысяча) рублей.
ЛОТ № 3. Встроенно-пристро-

енное нежилое  помещение, обще-
полезной площадью 20,5 кв.м.,
расположенное на  1 этаже мно-
гоквартирного жилого дома, на-
ходящегося по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная,48.

Начальная цена  продажи –
130000  (сто тридцать  тысяч) руб-
лей.

«Шаг аукциона» - 2% от на-
чальной цены или 2 600 (две тыся-
чи шестьсот) рублей.

Размер задатка  – 20% от на-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже встроено-пристроенных нежилых помещений в  г. Майском

чальной цены или 26 000 (двад-
цать шесть тысяч) рублей.
ЛОТ № 4. Встроенно-пристро-

енное нежилое  помещение, обще-
полезной площадью 7,9 кв.м., рас-
положенное на  1 этаже много-
квартирного жилого дома, нахо-
дящегося по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная,48.

Начальная цена  продажи –
52 000 (пятьдесят две  тысячи) руб-
лей.

«Шаг аукциона» - 2% от на-
чальной цены или 1 040 (одна  ты-
сяча  сорок ) рублей.

Размер задатка  – 20% от на-
чальной цены или 10 400 (десять
тысяч четыреста) рублей.
Условия проведения аукционов

по продаже имущества
К участию в аукционе допус-

каются физические и юридические
лица, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом
оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установлен-
ным в настоящем сообщении, и
обеспечившие поступление на счет
продавца, указанный в настоя-
щем информационном сообще-
нии, установленной суммы задат-
ка  в порядке и сроки, предусмот-
ренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое
право на  участие  в аукционе ле-
жит на  претенденте.

Аукцион проводится откры-
тый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене
имущества. Победителем аукцио-
на  признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену
за  объект продажи. Договор куп-
ли-продажи с победителем аукци-
она  заключается не позднее 5 дней
после утверждения протокола  об
итогах аукциона , оплата стоимо-
сти объекта  продажи производит-
ся единовременно по полной сто-
имости  в сроки, предусмотренные
договором  купли-продажи.

Об итогах аукциона  участни-
ки уведомляются лично под рос-
пись, либо путем направления
уведомления заказным письмом.

Для участия в аукционе
необходимо:

-  оформить заявку установлен-

ной формы;
- заключить договор о задатке

и внести задаток  на  счет админи-
стра ции  г . Майский:  КБК
70311402033100000410  УФК МФ РФ
по КБР (Администрация г. Майс-
кий)  ИНН 070 30 02 690  КПП
070301001 ОКАТО 83220501000 в
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской
Республики Банка  России
г.  Нальчик, счет
40 101 81 010 000 00 100 17,  БИК
048327001, который считается вне-
сенным с момента  его зачисления
на  счет администрации г. Майс-
кий  не позднее даты окончания
приема  заявок;

Документы,
 предоставляемые

для участия в аукционе
по продаже имущества

1. Физические лица  предъявля-
ют документы, удостоверяющие
личность.

2. Платежное поручение с  от-
меткой банка  об исполнении, под-
тверждающее внесение претенден-
том задатка  в счет обеспечения
оплаты объекта  в соответствии с
договором о задатке.

3. Юридические лица дополни-
тельно предоставляют:

 - копии учредительных доку-
ментов, заверенные в установлен-
ном порядке;

 -письменное решение соответ-
ствующего  органа  управления
претендента, разрешающее приоб-
ретения имущества, если это не-
обходимо в соответствии с учре-
дительными документами претен-
дента  и законодательством стра-
ны, в которой зарегистрирован
претендент;

3. Доверенность на  лицо име-
ющее  право действовать от име-
ни претендента  - организации.

Порядок и условия продажи
имущества:

Торги начинаются с представ-
ления организатором торгов
предмета  торгов, объявления его
начальной цены и величины шага
торгов, установленного комисси-
ей. Участник торгов подает заяв-
ку  на  увеличение  предыдущей
цены (включая начальную цену),
поднятием своего номера. Увели-
чение цены осуществляется орга-

низатором торгов  на  величину
шага  торгов, указанном в насто-
ящем информационном сообще-
нии.

Предмет торгов считается про-
данным по последней цене, на-
званной организатором торгов,
Окончание торга  фиксируется
объявлением организатором тор-
гов. Победителем торгов призна-
ется участник, номер которого
был последовательно произнесен
организатором торгов три раза
при отсутствии заявок на  увели-
чение цены от других участников
торгов. По  итогам торгов, в тот
же  день, победителем торгов  и
продавцом подписывается прото-
кол о результатах торгов в двух
экземплярах, имеющий силу дого-
вора.

Если победитель торгов в  ус-
тановленные  сроки не подписал
протокол по  итогам торгов  или
отказался от заключения догово-
ра  купли-продажи имущества  в
установленный срок, задаток ему
не возвращается, и он утрачивает
право на  заключение указанного
договора. Суммы задатков воз-
вращаются участникам аукциона
в течение пяти дней со дня  подве-
дения итогов аукциона .

Передача  имущества осуществ-
ляется после полной оплаты иму-
щества.

Расходы по  регистрации пра-
ва  собственности несет покупа-
тель.

Заявки принимаются в Адми-
нистрации г. Майского  по рабо-
чим дням с 8 до 17 часов.

Заявки принимаются с 08 часов
13 октября 2008г. до  17 часов
07 ноября 2008 г.

Заседание приватизационной
комиссии по  признанию претен-
дентов участниками аукциона  со-
стоится 10 ноября  2008г.

Дата  проведения аукциона
12 ноября 2008 г.

Время проведения аукциона:
Лот  № 1 – в 09 часов 00 мин.
Лот  № 2 – в 09 часов 30 мин.
Лот  № 3 – в 10 часов 00 мин.
Лот  № 4 – в 10 часов 30 мин.
Аукцион проводится по адре-

су: г. Майский, ул. Энгельса, № 70,
(Здание администрации г. п. Май-
ский, 2 этаж). Справки по телефо-
ну: 2-14-97, 2-27-28.

Председатель комиссии
Б. А. Ний.

Администрация сельского поселения Октябрьское просит
граждан приобрести право наследования на нижеследующие
домовладения, ранее принадлежащие гражданам и уплатить
налоги с указанных домовладений
1. ул. 50 лет Октября № 95 - Воробьев Юрий Владимирович.
2. ул. 50 лет Октября, № 47 а - Битарова Людмила Козбековна.
3. ул. 50 лет Октября, № 20, кв. 2 - Гавловская Надежда Ива-
новна.
4. ул. 50 лет Октября, № 20, кв. 4 - Асаулкина Нина Стпановна.
5. ул. Молодежная, № 4 - Кравченко Николай Николаевич.
6. ул. Кудряшова, № 13 - Скачков Петр Иосифович.
7. ул. Заводская, № 7 - Сердюк Александр Аркадьевич.
8. ул. Заводская, № 10 - Кушбоков Адальби Бердович.
9. ул. Новая, № 4 - Дроздов Геннадий Григорьевич.
10. ул. Новая, № 10 - Гучаков Владимир Хашпагович.
11. ул. Дальняя, № 2, кв. 2 - Афанасьев Петр Васильевич.
12. ул. Дальняя, № 3, кв. 1 - Гончарова Наталья Федоровна.
13. ул. Дальняя, № 3, кв. 4.
14. ул. Дальняя, № 10 - Золотарев Николай Федорович.
15. ул. Дальняя, № 8 - Кузнецов Константин И.
16. ул. Дальняя, № 2, кв. 4 - Строгонова Людмила Михайловна.
В случае неоформления права наследования и неуплаты на-

логов с указанных домовладений они будут объявлены бесхоз-
ными и поступят в доход государства.                                     1852(1)

Выражаем огромную благодарность Т. Х. Саральпову,
Л. В. Советовой, О. Е. Меликовой, Н. А. Гершишевой,
В. Н. Сон, Е. Н. Омельченко  за добрые сердца и чуткие руки.

                                 Жемчужные, Пугачевы, Кутимовы.     1847(1)

Выражаем сердечную благодарность друзьям, близким,
соседям, разделившим с нами горечь утраты и оказавшим
моральную и материальную помощь в проведении похорон
Жемчужной Веры Сергеевны.

                              Жемчужные, Пугачевы, Кутимовы.     1848(1)

земельных участков из земель
населенных пунктов  для строи-
тельства:

- земельный участок общей
площадью 1 га  в северной части
г. Майского на  территории быв-
шей ИПС для строительства  базы
по реализации стройматериалов;

- земельный участок площадью
30 кв.м. ул. Калинина  в районе
Дома  культуры для установки
контейнера  базовой станции со
столбом 26 м.

- земельный участок площадью
700 кв.м. по ул. Жукова, № 56 для
индивидуального  жилищного
строительства;

- земельный участок площадью
1500 кв.м. в районе ул. Энгельса,
№ 50 и № 50 «а» для строитель-
ства  магазина  «Хозтовары»;

- земельный участок площадью
40 кв.м. в южной части г. Майско-
го на  пересечении ул. Горького и
9 Мая в районе железнодорожно-
го переезда  для строительства  ма-
газина  «Продукты»;

- земельный участок площадью
2198 кв.м. в районе АЗС «Ладья»
для строительства  автозаправоч-
ного комплекса;

в границах муниципального
образования с. Ново-Ивановское:

- земельный участок площадью
70 кв.м. в  с. Ново-Ивановское
ул. Ленина  в районе администра-
тивного здания для строительства
базовой станции;

- земельный участок площадью
30 кв.м. в  с. Ново-Ивановское
ул. Ленина  в районе администра-
тивного здания для установки
контейнера  базовой станции со
столбом 26 м.

в границах муниципального
образования с. Октябрьское зем-
ли сельскохозяйственного назна-
чения:

- земельный участок площадью
470 га, в том числе: 371 га  пашни,
99.3 га  пастбищ;

- земельный участок площадью
52.7 га пашни.

Заявки принимаются в течение
тридцати дней от даты опубли-
кования в здании администрации
г. Майский по адресу: г. Майский
ул.Энгельса , 70, 1 этаж. Отдел
МИЗО.  Тел. для справок 2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Майского
муниципального района

извещает  о передаче в аренду
в границах муниципального
образования  г. Майский:

Это интересно

Необычное открытие было
сделано учеными: оказывается
воздуху, циркулирующему в
северном полушарии, не так-то
просто попасть в южное, и на-
оборот. Причиной тому стал ес-
тественный погодный «барьер»,
который преграждает путь воз-
душным массам северного по-
лушария в зоны ниже экватора.
Специалисты отмечают, что
воздух в северном полушарии
планеты загрязнен больше, чем
в южном, однако смешения воз-
душных масс почти не происхо-
дит. Причиной тому стал «хи-
мический экватор», представля-
ющий собой воздушный пояс
шириной 50 км. Уровни CO и
CO

2
 в северном и южном полу-

шариях различаются очень зна-
чительно -  0,00160 против
0,0040 промилле.

Климатологи говорят, что
такие уровни закономерны, так
как выше экватора планеты

Ученые обнаружили
«химический экватор» Земли

расположены около 70% круп-
ных городов и промышленных
центров, кроме того, в северном
полушарии проживает почти
80% населения планеты.

О существовании некоего хи-
мического воздушного барьера
ученые теоретизировали давно,
однако считалось, что так на-
зываемая Зона Межтропичес-
кой Конвергенции должна про-
легать где-то по линии реально-
го экватора планеты. Вместо
этого, линия барьера была об-
наружена почти в 1000 км к се-
веру от географического эква-
тора.

«Можно было ожидать, что
мы увидим линию воздушной
изоляции, поделившую планету
пополам, однако никто не ду-
мал, что она будет так смещена
от экватора», - говорит Питер
Мэй, один из исследователей
и климатолог Университета
Мельбурна (Австралия).

Проводится набор в школу
КАРАТЭ-ДО.

Занятия - понедельник, среда,
пятница с 18.00, в спортзале
   СШ № 1 (гимназия). 1831(2)

Сдается времянка (2 комна-
ты, хозпостройки, вода, туа-
лет на улице, земельный учас-
ток).  2-27-10, после 18.00.
1851(1)


