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Пренебрежение вакансиями
- упущенное время

Глава Кабардино-Балкарии
провел заседание оргкомитета
по подготовке и проведению
празднования 455-летия добро-
вольного вхождения Кабардино-
Балкарии в состав Российского
государства.
Открывая заседание, Арсен

Каноков отметил  особую зна-
чимость предстоящих торжеств:
«Эта дата для нас большой зна-
чимости. Поэтому необходимо
сделать максимально возмож-
ное для того, чтобы празднова-
ние этого знаменательного со-
бытия прошло на достойном
уровне. Важно, чтобы проведе-
ние торжеств в честь  455-летия
добровольного вхождения Ка-
бардино-Балкарии  в состав Рос-
сии  способствовало консолида-
ции нашего общества, укрепле-
нию мира и согласия, единства
нашего народа».
Арсен Каноков  напомнил,

что в сентябре также заплани-
ровано проведение в республи-
ке  международного фестиваля
«Кавказские игры». «Симво-
лично, что оба праздника при-
мерно совпадают по времени и
будут дополнять друг друга», -
отметил он.
Министр культуры КБР Рус-

лан Фиров  сообщил, что  ос-
новные торжества в честь 455-
летия союза с Россией  заплани-
рованы  в Нальчике 1-2 сентяб-
ря 2012 года.  В честь юбилей-
ной даты в столице КБР пройдет
театрализованное шествие по
центральной улице, состоится
торжественное собрание обще-
ственности, открытие  новых и
реконструированных культур-
ных и спортивных объектов –
школы на ул. Пирогова, детско-
го стадиона, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса  в  с.
Урух, будет  развернута сельс-
кохозяйственная выставка дости-
жений АПК КБР.  Намечено про-
ведение ряда  культурно-
спортивных мероприятий, в том
числе музейной экспозиции
«Россия и Кавказ. Страницы ис-
тории», выставки-конкурса на
лучшее произведение живопи-
си, графики и декоративно-при-
кладного искусства,  кинофес-
тиваля, фестиваля детского твор-
чества, Всероссийского фести-
валя мастеров  искусств
«Нальчик - культурная столица
Кавказа», общественно-куль-
турной акции «Кунаки», между-
народного скакового митинга
«Кубок Эльбруса-2012», а так-
же открытых уроков, круглых
столов и конференций. Будет
издана и юбилейная продукция
– медали, альбомы, буклеты,
открытки.
Кроме того,  в октябре  пред-

полагается проведение  Дней
культуры КБР в Москве,  вклю-
чающих  организацию выставок
на престижных музейных пло-
щадках столицы, сооружение
Памятного знака в честь этого
важного события в Москве на
ул. Солженицина.  С  участием
литературной общественности
России в Центральном доме ли-
тераторов  будет организован
вечер поэзии Инны Кашежевой.
Глава КБР поручил Прави-

тельству проверить готовность
объектов, запланированных к
сдаче в эксплуатацию к 1 сен-
тября. К указанной дате Арсен
Каноков распорядился отрес-
таврировать памятник «Навеки
с Россией».

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

455-летие союза
с Россией

широко отметят
в Нальчике
и Москве

Указ
Главы Кабардино-

Балкарской Республики
О присвоении почетного
звания «Заслуженный врач
Кабардино-Балкарской

Республики»
За большой вклад в развитие

здравоохранения, высокое про-
фессиональное мастерство и
многолетний добросовестный
труд присвоить почетное звание
«Заслуженный врач Кабардино-
Балкарской Республики»
Пылинской Татьяне Георгиев-
не – врачу дерматовенерологу
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Майская районная больница».
Глава  Кабардино-Балкарской

Республики  А. Каноков
город Нальчик,
15 июня 2012 года № 92-УГ

ОФИЦИАЛЬНО

По инициативе Министер-
ства экономического развития и
торговли КБР в прошлом году
был проведен конкурс муници-
пальных программ по развитию
и поддержке малого и среднего
бизнеса в Кабардино-Балкарии.
Свою программу представила
местная  администрация Майс-
кого муниципального района и
вошла в число победителей. Ад-
министрация получила возмож-
ность оказать реальную поддер-
жку молодым предпринимате-
лям района. Был объявлен кон-
курс на  лучшие бизнес-идеи
среди молодежи.
Из девяти поданных заявок

семь стали победителями. Сре-
ди инвестиционных проектов –
открытие развлекательного цен-
тра  с услугами кафе «Сказка».
Инициатор проекта  Жанна Ему-
зова.  Показатели экономичес-
кой составляющей проекта  сви-
детельствуют о хорошей финан-
совой устойчивости и эффек-
тивности инвестиционного про-
екта. Откроется семь рабочих
мест.
Сейчас в помещении завер-

шается ремонт. Кафе будет бе-
залкогольным и предполагает
организацию быстрого питания
и экспресс обслуживания.  Сюда
с удовольствием придут моло-
дые мамы с детьми, и те, кто за-
хочет быстро и вкусно переку-
сить.
Молодежные бизнес-идеи

воплощаются в жизнь, но глав-
ное, инициатива молодежи под-
держивается местной властью,
которая помогает юношам и
девушкам проявить свои пред-
принимательские способности.

 Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Новая жизнь
кафе «Сказка»

Глава  района  Валентина
Марченко, открывая заседание,
пояснила, что Юрий Атаманен-
ко  не подавал документы в кон-
курсную комиссию, а срок его
полномочий истекает, поэтому
депутаты на сессии должны ут-
вердить другую кандидатуру.
До начала сессии конкурс-

ной комиссией были рассмот-
рены  документы трех кандида-
тов на замещение должности
главы администрации Майско-
го муниципального района:
Алексея Ивановича Канунник,
Сергея Николаевича Березнева
и Владимира Анатольевича Ши-
пова. Комиссия единогласно ут-
вердила Владимира Анатольеви-
ча Шипова на должность главы
администрации Майского муни-
ципального района.
Валентина Ивановна отмети-

ла, что практически вся трудо-
вая деятельность Владимира
Анатольевича проходила в Май-
ском районе. Свою карьеру В.А.
Шипов начал в 1980 году на за-
воде «Севкаврентген» инжене-
ром-технологом, затем работал
заместителем главного инжене-
ра, главным инженером, а с мар-
та 1993г. по июль 2003г. он был
генеральным директором этого
предприятия.
С июля 2003г. по июль 2006г.

В. А. Шипов возглавлял местную
администрацию Майского му-
ниципального района.
С июля 2006г. работал в дол-

жности министра по охране ок-
ружающей среды и природо-
пользования КБР, директором
ФГУ Национальный парк «При-
эльбрусье», министром про-
мышленности, связи и инфор-
матизации Кабардино-Балкарс-
кой Республики.
На комиссию он представил

подробную программу разви-

ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ИЗБРАН ВЛАДИМИР ШИПОВ МАЛЫЙ БИЗНЕС

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

    День
    в истории

3 июля –
День ГИБДД МВД РФ

тия Майского района, в которой
отражены все сферы жизнедея-
тельности, определены все бо-
левые точки и представлены эф-
фективные методы их решения.
(Программа публикуется на 2
и 3 стр.).
Депутаты открытым голосо-

ванием  также единогласно под-
держали решение конкурсной
комиссии.
Затем Юрий Атаманенко вы-

ступил перед депутатами с док-
ладом о том, что было сделано
в районе за пять лет его руко-
водства. (Доклад публикуется
ниже). Юрий Николаевич по-
благодарил  депутатский корпус
за  конструктивную  работу и
пожелал процветания району.
Владимир Шипов в  свою

очередь  тоже поблагодарил де-
путатский корпус за оказанное
доверие. Огромную благодар-
ность за поддержку и помощь
выразил  Президенту республи-
ки Арсену Канокову и Предсе-
дателю Правительства  Ивану
Гертер.

- Майский район практичес-
ки входит во все целевые рес-
публиканские программы ,
часть федеральных. И наша с
вами задача - продолжить ту ра-
боту, которая была начата. По
результатам выездного заседа-
ния Главы КБР, обозначен пере-
чень из 89 пунктов первоочеред-
ных задач, стоящих перед райо-
ном, которые необходимо будет
решить. Это достаточно серьез-
ная программа. Только совмес-
тными усилиями депутатского
корпуса, глав поселений можно
будет  решить все во благо  жи-
телей Майского района, - сказал
вновь избранный глава админи-
страции района.
И сразу же возникли вопросы,

которые он пообещал обсудить.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарии поблаго-
дарил Юрия Атаманенко и весь
аппарат администрации за пло-
дотворную работу, отметив, что
за последние годы многое сде-
лано в районе, но еще много дел
впереди, поэтому необходимо
консолидироваться на решение
поставленных Главой республи-
ки задач. Иван Константинович
отметил, что Кабардино-Балка-
рия уверенно движется вперед,
и задача всех нас продолжить это
поступательное движение. Он
поздравил Владимира Шипова с
избранием на должность главы
администрации и пожелал ему
успехов.

- Пятилетняя программа со-
циально-экономического разви-
тия Кабардино-Балкарии начала
работать. Сейчас по поруче-
нию Арсена Башировича я де-
лаю выездные проверки соци-
альной сферы . Инспектирую
строительство ФОКов, детских
садов, школ, так сказать, по сле-
дам поручений Главы респуб-
лики. Проехал все районы КБР и
по их результатам провожу со-
вещания. Что касается Майско-
го района – это  ремонт поли-
клиники, строительство ФОКа и
капитальный ремонт школы в
станице Котляревской, продол-
жение ремонта Александровс-
кой больницы и т.д. Я  очень
люблю Майский район, поэто-
му хочу, чтобы он вернул себе
былую славу, - сказал Иван Кон-
стантинович.
И первое, что наметил Пред-

седатель Правительства – это
возрождение  городского парка
и строительство городка аттрак-
ционов , а  также озеленение
Майского. Иван Константино-
вич сказал, что двери его каби-
нета всегда открыты для майчан
и обещал свою помощь в реше-
нии наиболее злободневных
вопросов.
Затем он ответил на вопросы

депутатов.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

В детских оздоровительных
лагерях «Тополек» и «Казачок»
группой пожарной профилакти-
ки ПЧ-6 по Майскому району
для отдыхающих ребят были
проведены  мероприятия на
тему пожарной безопасности.
Н. Смыкова, Н. Дажигова  и
С. Бережко подготовили темати-
ческие спортивные и интеллек-
туальные игры, викторины.
Но, пожалуй, самым радост-

ным моментом для детворы
стал приезд пожарной машины.
Дежурный отряд по звонку вы-
ехал на место условного пожа-
ротушения, и бойцы показали
мальчишкам и девчонкам уст-
ройство и работу пожарной тех-
ники.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

«День пожарной
безопасности»
в детских

оздоровительных
лагерях

Наталья КОРЖАВИНА

В среду в зале заседаний городской администрации состоялась
пятая сессия Совета местного самоуправления Майского
муниципального района пятого созыва, на повестке дня которой
стоял один вопрос – «О главе местной администрации Майского
муниципального района».
В работе сессии приняли участие Председатель Правительства
КБР Иван Гертер и депутаты Парламента КБР
Владимир Бердюжа и Павел Кармалико.

http://www.mnkbr.ru
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Прошло пять лет с мо-
мента назначения меня на
должность главы местной
администрации Майского
муниципального района.
Анализируя работу адми-
нистрации, могу с уверен-
ностью и удовлетворени-
ем сказать, что, несмотря
на сложное время, эконо-
мический кризис нам уда-
лось  выдержать все испы-
тания и создать основу для
поступательного соци-
ально-экономического
развития района. Прези-
дент и Правительство Рос-
сии обращают присталь-
ное внимание на социаль-
ное развитие не только
всего государства, но и
каждого региона, муни-
ципального образования.

 Вопрос социального
развития района - самый
главный показатель рабо-
ты главы местной админи-
страции района. И в пос-
ледние годы  в разы уве-
личилось финансирова-
ние строительства и ре-
монта социальных  объек-
тов.
За прошедшее время,

благодаря  Президенту и
Правительству нашей
республики,  впервые в
районе провели реконст-
рукцию и благоустрой-
ство центральной площа-
ди и прилегающей парко-
вой зоны. Полностью из-
менили территорию  в
районе железнодорожно-
го вокзала - Пушкинский
дуб, а также благоустрои-
ли музей. Построен физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс.
Проведена реконструк-

ция более 10 км. ветхих
водопроводных сетей,5
км. тепловых сетей, пост-
роены  мини-котельные,
отремонтированы соци-
альные объекты. Отре-
монтировано 7 км. дорог.
Введены в эксплуатацию
47 объектов торговли   и
обслуживания населения.
Для  социально-эконо-

мического развития рес-
публики и, в частности,
нашего района в настоя-
щее время разработан и

Ю.Атаманенко: «Нам удалось не только выдержать все
испытания, но и создать основу для поступательного

социально-экономического развития района»
реализуется  ряд феде-
ральных республиканских
и районных программ,
предусматривающих ре-
монт и строительство со-
циальных объектов, ре-
монт и строительство ин-
фраструктуры района ,
реализацию инвестицион-
ных проектов , которые
позволят увеличить  коли-
чество рабочих мест в
районе, а также поступле-
ние средств  в  местный
бюджет.
На 2012 год по Майско-

му району по всем источ-
никам финансирования
запланировано 2 млрд. 360
млн. Средства на образо-
вание будут направлены в
основном на модерниза-
цию системы , в рамках
которой планируется про-
вести ремонтные работы
в ряде образовательных
учреждений (МОУСОШ
№5, лицей № 7 имени
Шуры Козуб, СОШ №8 ст.
Котляревской), приобре-
тение оборудования, ком-
пьютеров, мультимедий-
ной техники, создание до-
полнительных дошколь-
ных групп, повышение
заработной платы учите-
лям. Все эти меры будут
способствовать улучше-
нию учебно-воспитатель-
ного процесса и качества
образования наших детей.
Наш район - аграрный,

поэтому от развития  сель-
ского хозяйства во многом
зависит и финансовое со-
стояние всего района. На
2012 год  запланировано
более 26 млн. рублей, ко-
торые будут направлены
на предоставление различ-
ных субсидий крупным и
средним сельхозтовароп-
роизводителям. Для под-
держки экономически
значимых программ  в
развитии животновод-
ства, овощеводства, мели-
орации земель и прочих
мероприятий планирует-
ся направить более 22
млн. рублей.

 В этом году будет про-
должена  реализация 5
крупных инвестиционных
проектов, стоимость кото-

рых превышает 190 млн.
рублей. Это такие проек-
ты, как ООО «Откормоч-
ное хозяйство Александ-
ровское». Общий объем
инвестиций составит 1
млрд. рублей. В 2012 году
будет поставлено на от-
корм 2000 голов крупно-
го рогатого скота, созда-
но 30 рабочих мест со
средней заработной пла-
той 12-16 тыс. руб.
На территории бывше-

го зверосовхоза  ООО
«Звероводческое хозяй-
ство «Майский» создает
ферму по выращиванию
норок на 100 тыс. голов,
общая сумма инвестиций
составит 360 млн. рублей.
На территории бывше-

го птицезавода будет со-
здан комплекс по выращи-
ванию птицы закрытого
типа с количеством содер-
жания в год 700 тыс. голов,
общая стоимость проекта
1,7 млрд. рублей. Соглас-
но проекту уже ведутся
работы по реконструкции
зданий. В 2012 году будет
работать 10 птичников и
посажено 120 тыс. голов
птицы, будет создано  50
рабочих мест со средней
заработной платой 14 тыс.
руб.
На территории бывшей

свинофермы зверосовхо-
за  «Майский» создана
ферма дойного стада коз.
Общий объем инвестиций
составляет 76 млн. рублей.
Будет создано 16 дополни-
тельных рабочих мест со
средней заработной пла-
той 15 тыс. рублей.

 Разработано два инве-
стиционных проекта  по
закладке яблоневых садов
по интенсивной техноло-
гии. Объем инвестиций -
по 195 млн. рублей каж-
дый.
На территории района

работает КФХ «Верони-
ка», которое занимается
производством птичьего
мяса. За период с 2012 по
2015 годы будет выраще-
но 4 млн. 120 тыс. голов
птицы. Общий объем ва-
лового производства мяса
составит 11872 тонны. В

бюджеты разных уровней
за эти годы поступит 9077
тыс. рублей, в том числе в
местный бюджет - 8861,24
тыс. рублей.
КФХ «Янченко» за пе-

риод с 2012г по 2015 годы
будет выращено 48 тыс.
голов кроликов.  Общий
объем валового произ-
водства мяса составит 400
тонн, поступления денеж-
ных средств. В бюджеты
разных уровней за  эти
годы поступит 2423,35 тыс.
рублей. В местный бюд-
жет будет отчислено
2032,97 тыс.

      С 2008 года СХПК
«Красная нива» сотруд-
ничает с ООО «Агро +» на
взаимовыгодных услови-
ях. Тепличное хозяйство
выращивает рассаду тома-
тов и сладкого перца для
ООО «Агро +». Прибыль
от реализации составляет
1500 тыс. рублей в год.
ООО  «Агро +» создает
ежегодно 300 сезонных
рабочих мест для жителей
станицы  с ежедневной
выплатой не менее 500
рублей в день.
Доход от аренды земли

и территории сада состав-
ляет 2,2 млн. руб.
В мероприятиях по тех-

ническому перевооруже-
нию предприятий пище-
вой и перерабатывающей
промышленности КБР, в
рамках РЦП «Развитие
АПК КБР на 2008-2012
годы», включен инвести-
ционный  проект по стро-
ительству ООО «Агро +»
нового консервного заво-
да мощностью 135 млн.
условных банок в год на
территории с.п.  Котлярев-
ская. Проект включен в
список приоритетных ин-
вестиционных проектов
региона.
Прирост среднегодо-

вых объемов производ-
ства составит 650,0 млн.
рублей.

  Одним из самых круп-
ных сельхозпредприятий
республики является
СХПК «Ленинцы». На се-
годняшний день хозяй-
ство имеет намерения по

реализации 2 инвестици-
онных проектов.
Закладка сада интен-

сивного типа на площади
100 га. В 2012 году зало-
жено 30 га. Валовой сбор
начнется в 2014 году. Про-
ект предусматривает со-
здание 50 рабочих мест.
Производство мяса

птицы . Проект предус-
матривает производство
мяса птицы с 2012 по 2017
годы 1400 тонн, будет со-
здано 12 новых рабочих
мест.
В Майском муници-

пальном районе с 2011г.
начал  реализовываться
самый крупный проект в
Кабардино-Балкарской
Республике - строитель-
ство завода по производ-
ству полиэтилентерефта-
лата пищевого и текстиль-
ного назначения произ-
водственной мощностью
486 тыс. тонн в год. Общая
стоимость проекта состав-
ляет 15,7 млрд. рублей. На
данный момент уже выде-
лено 1,3 млрд. рублей и
проводятся работы по
строительству инфра-
структуры.
По республиканской

программе  ремонта до-
рог на 2012 год заплани-
ровано выделить: г. Май-
ский – 4 млн. 60 тыс. руб-
лей; ст. Котляревская  -
2 млн. 740 тыс. рублей; с.п.
Октябрьское – 2 млн. 250
тыс. рублей; ст. Алексан-
дровская –  750 тыс. руб.,
с.п. Ново-Ивановское –
1 млн.200 тыс. рублей.
С 2012 года в Майском

муниципальном районе
начинает работать долго-
срочная Республиканская
целевая программа «Чи-
стая вода». Намечены ме-
роприятия по строитель-
ству новых водопроводов,
установке водопровод-
ных башен.
В 2012 г.  намечено

строительство водопро-
водных линий  и реконст-
рукция очистных соору-
жений.
Согласно протоколу

выездного совещания
Президента Кабардино –

Балкарской Республики
А. Б.  Канокова с главами
местных администраций
муниципальных районов
и городских округов рес-
публики  №АК-13пр от
14.10.2011 года  на 2012 год
запланирован капиталь-
ный ремонт учреждений
культуры.
Кроме того, в ст. Котля-

ревской планируется
строительство ФОКа на 13
млн. рублей и одного фут-
больного поля – на  2 млн.
руб.
Приоритетными на-

правлениями для  соци-
ально-экономического
развития Майского муни-
ципального района в 2012
– 2015 гг. является реали-
зация комплекса мероп-
риятий, нацеленных на
патриотическое воспита-
ние и допризывную под-
готовку молодежи, пропа-
ганду здорового образа
жизни, а также работу с
молодежью района. Акту-
альным для развития Май-
ского муниципального
района станет поддержка
деятельности националь-
но-культурных центров,
расположенных на терри-
тории района. В связи с
этим запланировано про-
ведение совместных ме-
роприятий с казачьими
обществами в рамках ре-
ализации муниципальной
целевой программы «Му-
ниципальная поддержка
казачьих обществ Майско-
го муниципального райо-
на на 2012 – 2014 годы»,
бюджет которой по всем
источникам финансиро-
вания составляет 1,5 млн.
рублей.
Завершая свое выступ-

ление, хочу поблагода-
рить Президента и Пред-
седателя Правительства
нашей республики, депу-
татов, аппарат админист-
рации, всех руководите-
лей района за совместную
работу и заверяю, что все-
гда старался добросовес-
тно трудиться, чтобы со-
хранить все хорошее, что
было достигнуто, и обес-
печить улучшение каче-
ства жизни майчан.
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Развитие местного самоуправления является одним
из важнейших приоритетов государственной политики,
проводимой руководством Российской Федерации
и  Кабардино-Балкарской Республики за последние
годы.
Главным критерием оценки деятельности муници-

пальной власти и главы местной администрации райо-
на является благосостояние и качество жизни людей,
проживающих на данной территории.
На выездном совещании Главы Кабардино-Балка-

рии А.Б. Канокова по итогам работы местной админис-
трации Майского муниципального района за 2011 год и
задачах на ближайшие годы отмечена положительная
динамика социально-экономического развития Майс-
кого района. В частности, за последние 5-6 лет значи-
тельно увеличились расходы из бюджетов всех уров-
ней на социальную сферу, в том числе строительство,
реконструкцию, ремонт инфраструктуры и повышение
заработной платы работников. Имеются положитель-
ные моменты в развитии животноводства, растение-
водства, а также промышленного производства на от-
дельных предприятиях района.
В ходе рабочей поездки А.Б.Канокова определены

наиболее значимые проблемы по всем населенным

пунктам Майского района, которые необходимо решить
в ближайшие 2-3 года.
В итоговом протоколе выездного совещания отра-

жены вопросы, касающиеся улучшения всех сфер жиз-
недеятельности района в области образования, здраво-
охранения, культуры, физической культуры и спорта,
ЖКХ, экологии, развития улично-дорожной сети.
Важнейшим фактором социально-экономического

развития Майского муниципального района является
безусловное выполнение принятых муниципальных
программ и мероприятий ряда республиканских и фе-
деральных программ, реализуемых на территории рай-
она,  предусматривающих строительство и ремонт
объектов инфраструктуры, повышение инвестицион-
ной привлекательности и реализацию крупных инвес-
тиционных проектов, что позволит увеличить заня-
тость населения и доходную базу местного бюджета.
На 2012 год по Майскому муниципальному району

по всем источникам финансирования запланировано
2 млрд. 360 млн. рублей: образование - 296,2 млн.руб-
лей; здравоохранение - 26,3 млн.рублей; социальное раз-
витие - 148,3 млн.рублей; сельское хозяйство - 50,1
млн.рублей; по дорожному хозяйству - 49,4 млн.руб-
лей; по финансам - 30,5 млн.рублей; занятость населе-

ния - 10,9 млн.рублей; поддержка предприниматель-
ства - 2,5 млн.рублей; строительство инфраструктуры
«Этана» - 1,474 млн.рублей; строительство и реконст-
рукция объектов - 245,6 млн. рублей; отдел ЗАГС -
0,7 млн. рублей; лесное хозяйство - 4,2 млн.рублей; про-
граммы «Молодая семья» - 19,7 млн.рублей; на разви-
тие молодежной политики- 1,6 млн.рублей.
Приоритетным направлением деятельности главы

местной администрации Майского муниципального
района считаю улучшение уровня жизни и благососто-
яния жителей района, защиту их прав и интересов, со-
блюдение законности, стабилизацию миграционных
процессов и улучшение экологической обстановки.
Осуществление деятельности считаю необходимым

в тесном сотрудничестве с главами муниципальных
образований и гражданами района.
Для решения социально-экономических задач, сто-

ящих перед Майским муниципальным районом, и дос-
тижения нового качества жизни населения района обо-
значу ряд направлений, помимо уже обозначенных в
протоколе Президента и целевых программах.
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Экономика. Экономический блок на сегодняшний
день является приоритетным, так как без него невоз-
можно решение многих социальных задач, стоящих пе-
ред руководством муниципального района. Майский
район - аграрный, поэтому от развития сельского хозяй-
ства во многом зависит и его финансовое состояние.
Земель сельхозназначения в районе мало, всего 22537
га. При этом значительная их часть,10,5 тыс. га., находит-
ся в федеральной собственности, у бывших совхозов,
заводов. Район не имеет поступлений в бюджет от ис-
пользования этих земель. Необходимо решить вопрос
возврата этих земель в район.
Проблемный вопрос - сбор  арендных платежей. Не-

обходимо провести инвентаризацию всех земель,  опре-
делить насколько эффективно они используются и как
осуществляются платежи. При необходимости привлечь
более добросовестных арендаторов.
В настоящее время достаточно хорошо работает про-

грамма поддержки развития сельского хозяйства, кото-
рая дает возможность компенсировать часть затрат сель-
хозпроизводителей, направленных на развитие живот-
новодства и овощеводства, мелиорацию земель, приоб-
ретение средств химизации и прочих мероприятий.
Нам нужно создавать благоприятный инвестицион-

ный климат, уделять приоритетное внимание реализа-
ции инвестпроектов, направленных на создание произ-
водств полного цикла переработки, хранения.
В 2012 году в районе будет продолжена реализация 5

крупных инвестиционных проектов, стоимость которых
превышает 190 млн.рублей. Наша задача- создать все
условия для выполнения этих проектов, а также привле-
чения новых инвесторов. Всего по этим проектам на
период 2011-2015 гг. предполагается привлечь 3330
млн.рублей инвестиции и создать до 300 рабочих мест.
Одной из приоритетных задач является развитие про-

мышленности в районе. В настоящее время у нас начал
реализовываться самый крупный проект в Кабардино-
Балкарской Республике - создание завода по производ-
ству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного
назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн
в год. Инициатор проекта - ООО «Завод чистых полиме-
ров «Этана». Общая стоимость проекта - 15,7 млрд.руб-
лей, число рабочих мест - до 2500. На данный момент из
Инвестиционного фонда РФ выделено 1338 млн.рублей
на строительство инфраструктуры, которое сейчас идет
полным ходом.
На ООО «Севкаврентген-Д» разработан инвестици-

онный проект «Создание современной цифровой ме-
дицинской рентгеновской техники». Стоимость проекта
- 750 млн.рублей. Предполагается создание 200 рабочих
мест. Проект - в стадии реализации.
К сожалению, в районе много пустующих промыш-

ленных площадок. Нам необходимо принять меры к соб-
ственникам этих предприятий. Либо сами собственни-
ки должны представить инвестпроекты по загрузке этих
площадей, либо необходимо ставить вопрос о законной
смене неэффективных собственников. Речь идет, в том
числе, и о бывшем заводе электронного машинострое-
ния.
В основе своей малые предприятия и индивидуаль-

ные предприниматели обеспечивают значительную
часть дохода бюджета, повышают занятость населения.
Поэтому важной задачей считаю оказывать всемерную
поддержку малому и среднему бизнесу, предпринима-
телям. Для этого необходимо правовое регулирование
и устранение административных барьеров; развитие ин-
фраструктуры поддержки малого предпринимательства;
обеспечение доступа субъектов малого предпринима-
тельства на новые рынки; информационное обеспече-
ние и формирование положительного имиджа; разви-
тие кредитно-финансовой поддержки.
Развитие малого бизнеса, предпринимательства бу-

дет способствовать вовлечению населения района в тру-
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довую деятельность, особое внимание при этом нужно
уделять занятости молодежи.
Для выполнения доходной части бюджета Майского

муниципального района необходимо совместно с на-
логовыми органами вести работу по инвентаризации
недоимок, сверке списков неплательщиков, выявлению
налогоплательщиков, не стоящих на учете, сбору недо-
имки прошлых лет.
Нужно совершенствовать и усилить работу комис-

сии местной администрации по обеспечению мобили-
зации доходов и контролю финансовой дисциплины,
принять практику расторжения договоров с нарушаю-
щими договорные обязательства.
Строительство и ЖКХ. В последнее время в сфере

ЖКХ есть положительные сдвиги, но вместе с тем име-
ет место множество проблем. Оставляет желать лучше-
го и состояние жилищного фонда.
Для организации бесперебойной работы ЖКХ необ-

ходимо создать межмуниципальное жилищно-комму-
нальное предприятие, а также необходимые условия для
функционирования ООО, ТСЖ и управляющих компа-
ний.
Создание в системе ЖКХ конкурентной среды и эко-

номически эффективной системы управления - основ-
ные задачи, которые предстоит решить в ближайшее вре-
мя.
Считаю, что приоритетом для органов местного са-

моуправления, предприятий и организаций ЖКХ явля-
ется дальнейшее реформирование ЖКХ на основе фор-
мирования организационно управленческих условий и
рыночных механизмов для эффективного управления и
обслуживания жилищного фонда, и объектов благоуст-
ройства; совершенствование системы договорных от-
ношений по представлению жилищно-коммунальных
услуг и их прозрачность (понятность), а также конкурс-
ный отбор подрядчиков на размещение муниципально-
го заказа; формирование кадрового состава работни-
ков ЖКХ, подготовка специалистов руководящего зве-
на и специалистов; совершенствование и усиление кон-
троля за качеством жилищно-коммунальных услуг.
В этой сфере работают федеральные целевые и рес-

публиканские целевые программы, и район в них уча-
ствует. Считаю необходимым создать реестр всех видов
работ, определить приоритетность и подготовить для пер-
воочередных проектно-сметную документацию. Это
позволит еще эффективнее участвовать в целевых про-
граммах.
Перед нами также остро стоит вопрос строительства

и приобретения жилья на вторичном рынке для специа-
листов, в первую очередь для работников образования,
здравоохранения, культуры и т.д. Без решения жилищ-
ной проблемы очень сложно привлечь в эти отрасли
молодых специалистов. Видимо, необходимо иметь и
фонд земельных участков для выделения специалистам,
в которых остро нуждается район.
Для того, чтобы избежать хаотическую застройку, не-

обходимо разработать проект застройки каждого насе-
ленного пункта района, начиная с г.Майского. Данные
проекты должны разрабатываться с учетом интересов
и потребностей большинства жителей. При этом для
каждого строящегося объекта должны быть изложены
требования к архитектурному облику и благоустрой-
ству прилегающей территории.
Социальный блок. Решение вопросов социального

характера, в числе которых забота о старших и воспита-
ние подрастающего поколения, работа с молодежью,
межнациональные отношения, являются важным на-
правлением в работе органов местного самоуправле-
ния. Более 80% районного бюджета направляется на эти
цели.
В этом направлении хочу выделить следующие зада-

чи: обеспечить сохранение и развитие сети детских дош-
кольных и образовательных учреждений; не допустить
снижения сети участковых больниц и амбулаторий; про-
водить постоянную работу с реальным сектором эко-

номики по росту средней заработной платы; улучшить
материальную базу действующих учреждений культу-
ры; вести планомерную работу в системе общего обра-
зования по дальнейшему введению и совершенствова-
нию федеральных государственных стандартов, осваи-
вать новые стандарты начального общего образования;
проводить работу по укреплению материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений, их ремонту,
оснащению современным компьютерным и учебным
оборудованием, используя для этого все бюджеты и
спонсорскую помощь.
К сожалению, в районе достаточно серьезной про-

блемой является безработица. Официально зарегистри-
ровано большое количество безработных, в то же время
имеется потребность в кадрах на предприятиях. В связи
с этим необходимо организовать ярмарки вакансий и
учебных рабочих мест, временные рабочие места для
трудоустройства безработных, в том числе на обще-
ственные работы; содействовать  временному трудоус-
тройству несовершеннолетней молодежи; оказывать
содействие самозанятости населения; подбирать
кандидатов на трудоустройство по заявкам работодате-
лей.
Правопорядок и безопасность. Для обеспечения бе-

зопасности необходимо взаимодействие с органами
прокуратуры, органами внутренних дел, со спецслуж-
бами, общественными организациями, предприятиями
и организациями района по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму, злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному обороту, орга-
низации и проведения призыва граждан на военную
службу, обеспечение прав граждан, охраны собствен-
ности и общественного порядка, проведение меропри-
ятий военно-патриотической направленности.
Необходимо активизировать работу районной анти-

террористической комиссии.
Во взаимодействии с органами внутренних дел спо-

собствовать поднятию статуса и престижа работы учас-
тковых уполномоченных милиции, наладить более до-
верительный контакт между жителями и участковыми.
Улучшить профилактику подростковой преступнос-

ти, правонарушений и наркозависимости.
Шире привлекать к соблюдению правопорядка и борь-

бе с преступностью добровольные народные дружины
и казачество.
В настоящее время в республике разрабатывается

программа службы 112. Финансироваться она будет за
счет ФЦП с софинансированием из республиканского
бюджета. Для полноценного вхождения в эту програм-
му необходимо в районе создать единую дежурно-дис-
петчерскую службу (ЕДДС). И затем на этой базе разра-
ботать и начать реализацию программы «Безопасный
город».
В этой программе необходимо решить вопросы ус-

тановки камер видеонаблюдения, в том числе и с при-
влечением предпринимателей, бизнесменов, жителей
района. Необходимо также оборудовать перекрестки
современными светофорами.
Молодежная политика и спорт. Эта сфера также в

числе приоритетных вопросов деятельности районной
администрации. Объединив усилия муниципалитета, ра-
ботников образования, клубных и спортивных учреж-
дений, руководителей предприятий и организаций,
мы сможем создать необходимые условия для получе-
ния достойного образования, организации здорового
досуга, трудоустройства, занятий спортом нашей моло-
дежи, исключив из ее среды вредные привычки и явле-
ния.
Считаю необходимым решить вопрос о выделении

дополнительных единиц тренеров Майскому району для
организации новых спортивных секций. Для более ак-
тивного вовлечения молодых людей в общественно-по-
литическую жизнь района должны получить свое раз-
витие молодежная палата, молодежная администрация,
а также волонтерское движение.

1 июля 2012 года архи-
висты Кабардино-Балка-
рии отметят свой 90-лет-
ний юбилей. Хотя храни-
лища документов и других
письменных памятников
существовали с эпохи по-
явления письменности,
отсчет времени в нашей
республике ведется с мо-

АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ КБР - 90 ЛЕТ Память о каждом поколении
сохраняется в архивах

мента установления со-
ветской власти.

16 января 1921 года
была образована Кабар-
дино-Балкарская авто-
номная область - субъект
Российской Советской
Федеративной Социалис-
тической Республики, а 1
июля 1922 года Президи-

ум исполнительного ко-
митета Кабардино-Бал-
карского областного Со-
вета рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских
депутатов принял реше-
ние об организации архи-
вного бюро. На архивное
бюро возлагалось заведо-
вание областными архи-
вными фондами и общее
руководство архивами
местных учреждений, а
также предоставление ар-
хивных документов для
практических и научных
целей.
В 1936 году, в результа-

те реорганизации архи-
вного дела в КБАО, архи-
вное бюро было упразд-
нено и создано Кабарди-
но-Балкарское областное
Архивное управление. В
1938 году Архивное уп-
равление и его подведом-

ственные учреждения
были переданы в систему
Наркомата  внутренних
дел КБАССР, в 1941 году
Архивное управление
НКВД КБАССР было пре-
образовано в отдел. В 1961
году Архивный отдел
МВД КБАССР был упраз-
днен и образован Архи-
вный отдел при Совете
Министров КБАССР, а с 21
июля 1981 года Архивный
отдел был переименован
в Архивное управление
при Совете Министров
КБАССР.

15 июня 1993 года Ар-
хивное Управление
КБАССР реорганизовано
в Комитет КБР по делам
архивов, а в 1996 году Ко-
митет КБР по делам архи-
вов был преобразован в
Архивную службу КБР.
Основными хранителя-

ми документальных
памятников истории
Кабардино-Балкарс-
кой Республики явля-
ются Управления
центрального госу-
дарственного архива,
центра документа-
ции новейшей исто-
рии и отдел социаль-
но-правовой доку-
ментации. Кроме
того, на территории
Кабардино-Балка-
рии действуют архи-
вные отделы район-
ных и городских ад-
министраций. Явля-
ясь структурными
подра зделениями
местных админист-
раций, они входят в
систему Архивной
службы КБР.
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