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«Радуга
полезных дел»

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

В трубке приветливо звучал
приятный женский голос, рас-
полагающий к разговору, и ме-
нее чем через час я уже была в
гостях у этой милой хозяйки, на-
гражденной от природы добро-
той и большой любовью к окру-
жающим.
Связать трудовую деятель-

ность с торговлей Фатима Жу-
кова мечтала всегда. Поэтому,
когда решила поступить в тор-
говое училище, родители выбо-
ру только обрадовались.

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

В его работе приняли учас-
тие глава местной администра-
ции станицы Котляревской С.
Люкин, глава администрации
станицы Александровской В.
Протасов, председатель СХПК
«Красная нива» П. Шульга, спе-
циалист отдела по работе с об-
щественными объединениями,
молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту мест-
ной администрации Майского
муниципального района Р. Мов-
сесян, настоятель Храма Пре-
святой Богородицы отец Дмит-
рий, заместитель директора по
воспитательной работе средней
школы № 8 Л. Чимбарева, зас-
луженный тренер России В. Де-

Создан первый станичный совет

нисенко, директор ДК станицы
Котляревской Т. Тарасова, пред-
ставитель котляревского казачь-
его общества  В. Нестеренко,
участковый инспектор А. Фан-
зиев, молодежь станицы, а так-
же атаман Александровского
казачьего общества А. Свири-
дов.
На повестке дня были рас-

смотрены вопросы, касающие-
ся развития спортивного движе-
ния в  станице Котляревской.
Сергей Люкин рассказал  со-
бравшимся о том,  что необхо-
димо сделать для улучшения
материально-технической базы
по развитию спорта. В частно-
сти, он отметил, что для станич-
ников большим событием ста-
нет строительство физкультур-

но-оздоровительного комплек-
са. Начало работ по его возве-
дению запланировано на 2012-
2013 год.
Роберт Мовсесян проинфор-

мировал присутствующих о том,
что на территории Майского
района уже создан обществен-
ный совет, который призван по-
могать молодежи адаптировать-
ся в современном мире.
О том, как работают спортив-

ные секции и молодежные орга-
низации в стенах Котляревской
школы рассказала Лилия Чим-
барева.
На  собрании был избран

председатель общественного
совета станицы Котляревской.
Им стал Никита Самелик. В со-
став общественного совета вош-
ло 13 человек.

Наталья КОРЖАВИНА

Мечта сбылась

Училась с удовольствием.
Незаметно подошла пора прак-
тики, и торгового специалиста
направили в магазин на хутор
Курский. Молодая продавщица
стремилась как можно быстрей
постичь азы торговли на прак-
тике, старалась, чтобы каждый
покупатель ушел домой с нуж-
ной покупкой и в хорошем на-
строении. Юной сотруднице
помогали опытные продавцы.
Время шло, работа спорилась

и, спустя несколько месяцев,
Фатиму переводят постоянным
продавцом в магазин № 6 ст.

Александровской. Вскоре обая-
тельная и внимательная продав-
щица стала любимицей станич-
ников. Каждый день, приходя за
покупками, они видели аккурат-
но разложенный по полкам то-
вар, а в обслуживании чувство-
вали искреннюю доброжела-
тельность.
Такой Фатима Бубовна оста-

лась и спустя 29 лет работы в
системе потребкооперации. По-
тому что она очень любит свою
профессию , хорошо изучила
вкусы своих покупателей и учи-
тывает их в выборе ассортимен-
та товаров.

Екатерина КОЖУХОВА

Еженедельное  аппаратное
совещание глава администра-
ции района Владимир Шипов
начал с информации о трагедии,
произошедшей в Краснодарс-
ком крае в результате стихийно-
го бедствия. Владимир Анатоль-
евич предложил руководителям
учреждений и организаций под-
держать инициативу  Админис-
трации Главы республики  и пе-
речислить однодневный зара-
боток в фонд помощи постра-
давшим.
Затем    помощник главы ад-

министрации  по ЧС  Александр
Радченко проинформировал о
состоянии водного режима на
реках, проходящих по террито-
рии района.

- Обстановка на реках нор-
мальная.  Ведется  круглосуточ-
ное наблюдение. Еще весной
каждому главе поселения был
роздан алгоритм действий в по-
добных ситуациях. Опасение
взывает лишь система оповеще-
ния, которая практически отсут-
ствует,- пояснил Александр
Иванович.
Глава администрации дал по-

ручение   возобновить  работу
по обучению глав поселений и
населения района  необходи-
мым  действиям  в случае воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций и проработать вопрос об
оповещении населения в случае
ЧС через сеть мобильной, гром-
кой связи, через СМИ и т.д.

- Население должно четко
знать, как вести себя в той или
иной  ситуации, - сказал Влади-
мир Анатольевич. - Необходи-
мо  активизировать работу по
включению  в  федеральную
программу   берегоукрепитель-
ные работы  на реке Терек.
Ряд вопросов у главы возник

к Управлению развития АПК и
МИЗО. Он попросил пояснить,
почему сельскохозяйственные
предприятия района не вошли в
программу по дотации КРС.
Принято решение о ежеквар-

тальном отчете по реализации
республиканских и федеральных
программ. Информация долж-
на быть представлена до 15 чис-
ла каждого месяца.
В настоящее время идет фор-

мирование бюджета на предсто-
ящие три года. И главам поселе-
ний дана неделя на представле-
нии своих  заявок по включению
в бюджет.
Далее шел разговор о выяв-

лении теневой зарплаты физи-
ческих и юридических лиц на
территории района. Как отметил
глава, в районе   много  тех, кто
получает «черную зарплату».
Эти люди лишают себя нор-
мальной пенсии в будущем, и к
тому же в бюджет соответству-
ющего поселения не допоступа-
ют налоги.
Начальник управления фи-

нансами Римма Ким пояснила,
что в результате проведенной
ранее работы, 41 человек  по-
ставлен на налоговый учет. В
результате начались отчисления
НДФЛ.

- В районе созданы две меж-
ведомственные группы: по ак-
туализации налоговой базы,  те-
невой заработной плате и поста-
новки на налоговый учет всех
работающих на промышленных
и сельскохозяйственных пред-
приятиях района ,- доложила
Римма  Борисовна  и  внесла
предложение о включении в
повестку дня    заседания комис-
сии по налоговой дисциплине
отчетов руководителей про-
мышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий.

Будут
заслушаны
отчеты

руководителей
по налоговой
дисциплине

2  стр.

Арсен Каноков, приехавший
в  Майкоп, чтобы лично поздра-
вить с юбилеем  своего коллегу
Асланчерия Тхакушинова, из-
бран Почетным доктором Ады-
гейского университета.
В конференц-зале Научной

библиотеки Адыгейского госу-
ниверситета  во время торже-
ственной церемонии Арсену
Канокову вручили диплом и
мантию  Почетного доктора
АГУ. Ее провел ректор  вуза Ра-
шид Хунагов. В торжестве так-
же приняли участие представи-
тели республиканской власти,
ректората вуза, преподаватели,
выпускники госуниверситета
Кабардино-Балкарии разных лет,
которые  работают в Адыгее.
Почетными докторами АГУ

являются ведущие ученые, из-
вестные политические деятели,
которые внесли свой вклад в на-
учное, учебное, образователь-
ное дело. Это звание носит и
глава Адыгеи Аслан Тхакуши-
нов. Присвоение почетного зва-
ния главе КБР принято ученым
советом университета за лич-
ный вклад Арсена Канокова в
развитие науки и образования.
Это признание его заслуг перед
научным и учебным миром,
вклад в подготовку кадров для
Адыгейского госуниверситета.
В настоящее время продолжа-
ется обмен опытом, налажива-
ние связей в научной и культур-
ной деятельности двух братских
народов.
Арсен Каноков впервые при-

был с визитом в Адыгейский
госуниверситет, поэтому после
торжественной церемонии для
него организовали экскурсию
по Научной библиотеке АГУ,
которая открылась в дни празд-
нования 70-летия университета.
Главу Кабардино-Балкарии оз-
накомили с секторами редких
книг, показали уникальные из-
дания, связанные с кабардинс-
ким языком, грамматикой, исто-
рией.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Арсен Каноков -
Почетный
доктор

Адыгейского
госуниверситета

Общественная палата КБР в
числе первых в нашей респуб-
лике отреагировала на стихий-
ное бедствие в Краснодарском
крае и организовала сбор гума-
нитарной помощи для постра-
давших в Крымске.
Благотворительная акция по

сбору помощи, которая прохо-
дила в течение двух дней, нашла
активный отклик у многих жи-
телей республики, особенно у
членов ОП КБР. Уже с первых
часов поступали звонки от лю-
дей, желающих привести одеж-
ду и продукты.
Организаторами были опре-

делены пункты приема вещей и
продуктов. Один из них был рас-
положен непосредственно в
здании самой палаты, другой -
на площади Абхазии в г.Нальчи-
ке, что существенно облегчало
доступ всех желающих оказать
помочь. Первый рейс гумани-
тарного груза уже в пути, а вто-
рой отправится уже 13 июля.

Пресс-служба ОП КБР

Общественная
палата Кабардино-

Балкарии
организовала

акцию в поддержку
пострадавших
в Крымске

В станице Котляревской прошло первое собрание учредителей
общественного совета по молодежной политике и спорту.

http://www.mnkbr.ru


ДАТА

Его история уходит в
далёкие 30-е годы прошло-
го столетия. Завод входил
в состав «Запкаспрыбво-
да» Главрыбвода Мини-
стерства рыбного хозяй-
ства СССР и являлся ком-
пенсационным. Построен
он был за счёт союзного
бюджета.
В связи с постройкой в

1929 году на р. Терек пло-
тины Управления межрес-
публиканских магистраль-
ных каналов, а затем в
1959 году - Терско-Кумс-
кой плотины, для лосося
были полностью  пере-
крыты  миграционные
пути к нерестилищам:
родниковым рекам Кабар-
дино-Балкарии и Север-
ной Осетии.
С 1932 по 1966 годы за-

вод ограничивался выпус-
ком в естественные водо-
ёмы едва выклюнувшихся
из  икры  личинок, что
было малоэффективно. В
дальнейшем на предпри-
ятии был построен цех для
выращивания крупной,
жизнестойкой молоди ло-
сося до возраста одного-
двух лет. Отлов произво-
дителей для воспроизвод-
ства лосося велся на спе-
циальном пункте отлова в
нижнем бьефе Терско-
Кумской плотины стани-
цы Павлодольской СО
АССР.
Объём продукции по-

В этом году Майскому рыбоводному
заводу исполнилось бы 80 лет

Плотины на реках Кура и Терек преградили
доступ проходным рыбам к местам
размножения, и в первую очередь, лососевым.
Большие площади нерестилищ в верхних
бьефах плотин оказались в зоне подпора
водами водохранилищ и заилены. В условиях
изменившегося гидрологического и
гидрохимического режима большую роль в
воспроизводстве рыбных запасов призвано
было сыграть искусственное разведение рыб.
В Кабардино-Балкарской Республике
разведением каспийской кумжи (лосося)
занимался Майский рыбоводный завод.
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котника лосося с 2,6 тыся-
чи штук в 1966 году в даль-
нейшем увеличился до
70-85 тысяч. Модерниза-
ция производства в 80-90
годы и научные исследо-
вания по улучшению тех-
нологии выращивания
молоди лосося позволили
увеличить ее выпуск до
100 тысяч штук в год. В
усовершенствование био-
техники рыбоводных ра-
бот положен многолет-
ний опыт работы Майско-
го и Ардонского заводов.
Многие годы под руко-

водством Нелли Комаро-
вой, работавшей главным
рыбоводом, затем дирек-
тором прудового участка
проводились исследова-
ния биологии кумжи в за-
водских и природных ус-
ловиях, эксперименты по
совершенствованию био-
техники рыбоводных ра-
бот, опыты по выращива-
нию молоди терской кум-
жи в морских садках Кас-
пийского моря. Много-
летние исследования за-
вершились составлением
инструкции по разведе-
нию  терской кумжи. Ее
составителями стали заме-
ститель начальника Управ-
ления «Запкаспрыбвод»
А.Е.Тамарин, А.С.Лукья-
нов, главный рыбовод
Майского рыбоводного
завода Н.П. Комарова, на-
учный сотрудник Дагес-

танского филиала «Касп-
НИИРХ» Ю.А. Айдеми-
рова.
В 50-е годы в Кабарди-

но-Балкарской Республи-
ке созрела необходимость
в получении рыбопоса-
дочного материала моло-
ди карпа для прудового
выращивания в колхозах и
совхозах республики. За
счёт средств КБАССР в
1958 году на площади 10
гектаров были построены
пруды для выращивания
сеголеток карпа. В 1965
году введены в эксплуата-
цию ещё 13 га. В дальней-
шем площадь прудового
участка Майского рыбо-
водного завода составила
более 30 гектаров. Для
более эффективного ис-
пользования прудов на-
зрела необходимость за-
няться выращиванием
молоди растительнояд-
ных рыб: амура и толсто-
лобика . Под руковод-
ством начальника участка
Нелли Комаровой был по-
строен инкубационный
цех для получения личи-
нок растительноядных
рыб. В результате каче-
ственным рыбопосадоч-
ным материалом - карпа

и растительноядных рыб -
были обеспечены не толь-
ко хозяйства Кабардино-
Балкарии, но и Северной
Осетии, Ставропольского
края. Производительность
карпового участка к кон-
цу 80-х г.г. достигала более
одного миллиона  штук
молоди прудовых рыб.
В становление Майско-

го рыбоводного завода
большой вклад внёс один
из первых руководителей
предприятия А.П. Шапо-
валов. В дальнейшем за-
вод возглавляли К.Д. Едза-
ев, Н.П.Комарова, Б.В. Бо-
чаров, Л.А. Землянская,
М.Т. Гущин. Многие годы
на заводе трудились Т.П.
Будина , Е.В. Бочарова ,
Н.М. Орлянский, А.Г.Во-
ропаев, Ф. Бовт, П.Г. Та-
расова, Л.Бахтина, А .Г.
Онищенко, И.Г. Драчёв,
П.Ф.Ничеговский,  Н.С.
Ничеговская, И.А. Маври-
на, Г.Ф. Солтан, Г.Н. Бог-
дашкина, Н.Б. Ревякина,
Л.Е. Попова, В.В. Попов,
И.Г. Зайцев, Н. Мамаев,
М. Мамаев, А. Дмитриен-
ко, Д.И. Широкоступ, З.Б.
Хагова, М.А. Сербина и
другие.
В тяжёлые 90-е годы

нарушение сроков  фи-
нансового обеспечения
работ на Майском рыбо-
водном заводе, недоста-
точное обеспечение ма-
точного поголовья лосо-
ся привело к тому, что
воспроизводство терско-
го лосося полностью пе-
решло Ардонскому рыбо-
водному заводу СО-Ала-
ния. Майский рыбовод-
ный завод был передан
Кабардино-Балкарскому
ОАО «Племрыбзаводу» и
реорганизован в участок
по разведению форели.
Но, несмотря на  это,

ежегодно, в День рыбака,
мы , бывшие работники
Майского рыбоводного
завода, встречаемся у ко-
стра на берегу реки Терек.
Эта добрая традиция по-
могает сохранить наш
дружный коллектив. В год
80-летия образования
Майского рыбоводного
завода поздравляю всех
сотрудников с этим собы-
тием.

О. Смирнова,
главный рыбовод

Майского рыбоводного
завода

в 1977-1984 г.г.

В пришкольных детских лагерях про-
гимназии № 13 и средней школы № 14
прошли увлекательные викторины «Аз-
бука дорожных наук». Постигать азы
главных законов передвижения по про-
езжей части помогали ребятам педаго-
ги Центра детского творчества Любовь
Дон и Мария Лутай.
Маленьких непосед ждали серьезные

испытания. Но чтобы обстановка была
максимально приближена к заданной
теме, вокруг были расставлены дорож-
ные знаки, развешаны плакаты с основ-
ными правилами движения, светофор и
прочая атрибутика.
После жеребьевки команды приступи-

ли к делу. Первый гейм содержал в себе
односложные вопросы и назывался «Воп-
рос-ответ». Второй – «Ты мне я тебе» стал
отличной проверкой для любителей эко-
логически чистого транспорта – велоси-
педа. Капитаны команд задавали друг
другу вопросы. Подвижная игра «Перей-
ди улицу» показала, как на самом деле
наша молодежь переходит дорогу.
Миновав последние этапы соревнова-

ний, игру «Каждый за себя» и «Дальше,
дальше, дальше», участники викторины
отдыхали, а болельщики тем времени от-
гадывали тематические загадки. После
интересной викторины всех ждал мастер-
класс по декоративно-прикладному ис-
кусству, который провела педагог допол-
нительного образования Лариса Макар-
кина.
Ребята остались довольны визитом

работников ЦДТ, они подарили детям
отличное настроение, а главное, воспол-
нили недостающие пробелы в знании аз-
буки дорожных наук.

Доброй традицией стали
мероприятия, которые подго-
тавливают для односельчан
работники ДК станицы Котля-
ревской. Каждый праздник
станичники ждут с нетерпени-
ем. Тожественно и по-особому
радушно проходит всеми лю-
бимый День семьи, любви и
верности. Символ этого праз-
дника - ромашка, поэтому ма-
лый зал Дома культуры был
наполнен живыми и рукотвор-
ными белыми цветами.

«Ромашки для любимой»
Мероприятие началось вече-

ром, зажженные повсюду све-
чи сразу же настраивали на ро-
мантический лад. Ведущие рас-
сказали об истории возникнове-
ния этого праздника, вспомни-
ли святых Петра и Февронью -
православных покровителей се-
мьи и брака, чей супружеский
союз считается образцом хрис-
тианского брака. В их честь и ут-
вержден День семьи, любви и
верности. Станичники привет-
ствовали семьи, в которых суп-
руги прожили вместе не один
десяток лет, - Дуранских, Рихтер,
Кузнецовых, Скляровых и дина-

стию Шульга. Отметили и мо-
лодые семьи – Глинских, Гра-
маченко, Федоренко.
Весело проходили конкур-

сы, аукцион, где разыгрывался
ковер, и игры с номинациями
«Самая романтичная пара» и
«Самая влюбленная пара».
Супружеские пары, участвую-
щие в конкурсах, были награж-
дены дипломами участников и
памятными призами.
Весь вечер в зале звучали ве-

селые мотивы и радовали кон-
цертные номера, которые под-
готовили работники станично-
го Дома культуры.

Рыбаки считаются очень
азартными людьми. Но, не-
смотря на это, их скорее мож-
но отнести к большим роман-
тикам. Кто чаще всего под ти-
хое щебетание птиц становит-
ся свидетелем пробуждения
солнца и любуется закатами.
Рыбалка не делит людей по
полу или возрасту. Для некото-
рых ловля рыбы стала профес-
сией или способом заработать,
но для многих – это просто ув-
лечение, особенное состояние
души или замечательная
возможность слиться с приро-
дой.
Официально День рыбака в

России отмечается с 1980 года.
Традиция широко отмечать
этот праздник прижилась и в
Майском районе. В минувшее
воскресенье на хуторе Красная
поляна, в уютном и излюблен-
ном месте отдыха собрались
члены общества  инвалидов.
Здесь состоялся замечатель-

Наталья КОРЖАВИНА

Хороша уха у рыбаков была
ный праздник.
С  раннего утра  собрались

любители рыбной ловли от мала
до велика. Каждое укромное ме-
стечко на берегу озера было ус-
тавлено удочками. И по настро-
ению рыболовов было видно,
что клев есть.

- Пробую  ловить на все –
жмых, кукурузу, хлеб, червя, -
слышались голоса заядлых ры-
баков.
Тем временем под тенью

раскидистых деревьев расстав-
ляли столики, сооружали имп-
ровизированную сцену. Ближе
к обеду началось праздничное
мероприятие, которое подгото-
вили члены общества инвалидов
под руководством Христо Сева-
стьянова в музыкальном сопро-
вождении баяниста Владимира
Каланчука.
Но сначала решили подвести

итоги рыбалки. Первое заслу-
женное место занял Вильгельм
Варнат, второе – Николай Пче-

линцев, а третьим стал Михаил
Гридин. За старания им вручи-
ли комплекты рыбацких принад-
лежностей – стул рыбака, удоч-
ку, сачок для рыбы. Остальные
участники получили памятные
кружки с веселой символикой
удачного рыболова.
Хороший улов собрали в этот

день рыбаки, и уха получилась
отменная. Все желающие могли
насладиться ароматной похлеб-
кой из семи видов рыбы, кипев-
шей в большом 50-литровом
котле.
В этом году День рыбака со-

впал с Днем семьи, любви и вер-
ности. Под громкие аплодисмен-
ты прошло чествование семьи
Лидии и Владимира Горбуновых,
которые в этом году отметили
55-летний юбилей совместной
жизни. «Молодых» поздравили
песнями и памятным подарком.
Не осталась без подарка Алла Ро-
маненко, которая в этот день от-
мечала день рождения.

ЛЕТО  «Азбука
дорожных наук»
Арина КАЗАРОВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

Будут
заслушаны
отчеты

руководителей
по налоговой
дисциплине
Начало на 1стр.

Владимир  Анатолье-
вич попросил  ускорить
инвентаризацию  инвес-
тиционных площадок и
представить развернутую
картину того, что конкрет-
но планирует  делать тот
или иной инвестор. Это
позволит пополнить соот-
ветствующий бюджет и
принять юридически пра-
вильное решение по бес-
хозным предприятиям.
Район принимает ак-

тивное участие в ежегод-
ном республиканском
фестивале «Кавказские
игры»,  молодежных фо-
румах «Селигер» и «Ма-
шук». Как пояснил специ-
алист отдела по работе с
общественными объеди-
нениями, молодежной
политике, физической
культуре и спорту адми-
нистрации района  Роберт
Мовсесян,  на  Всекавказ-
ский молодежный форум
«Машук» в номинации
«Твое дело» молодой
предприниматель  Юрий
Цветков представит свой
проект.

-В этом году из нашего
района призывается 45
юношей, - проинформи-
ровала Ольга Полиенко.-
План по призыву район
выполнил.
Значительный блок со-

вещания был посвящен
санитарной очистке и бла-
гоустройству города  и
района в целом. К сожа-
лению, частые и обиль-
ные дожди благотворно
сказались на растительно-
сти, и сейчас буйным цве-
том поднимаются сорня-
ки, в том числе и амбро-
зия, которая  прочно обо-
сновалась  на газонах и
цветниках.

-Для того, чтобы при-
нять участие в российс-
ком конкурсе «Самый чи-
стый город»,  в кратчай-
шие сроки необходимо
навести порядок в городе
и поддерживать его посто-
янно. Владельцы  торго-
вых точек, руководители
предприятий и организа-
ций  обязаны содержать
закрепленную за  ними
территорию  в порядке.
Для чего и намечено каж-
дую пятницу проводить
дни по санитарной очист-
ке территории,- сказал
Владимир Шипов.
Вопрос установки све-

тофора  в поселке Ок-
тябрьском давно назрел и
в настоящее время он ак-
тивно прорабатывается. К
тому же, намечено уста-
новить современный све-
тофор и в  г.п.Майский.
На совещании было

также принято решение
ежеквартально проводить
встречи главы с населени-
ем, на которых будут обо-
значаться наиболее ост-
рые проблемы , и наме-
чаться пути их решения.
Совещание было очень

насыщенным,  и длилось
больше часа. Были рас-
смотрены вопросы  гра-
достроительной деятель-
ности, предоставления
многодетным семьям  зе-
мельных участков, подго-
товки предприятий, уч-
реждений к осенне-зимне-
му периоду, обеспечения
жильем молодых семей и
молодых специалистов на
селе, охраны правопоряд-
ка, постановки на кадаст-
ровый учет земель под
МКД и еще ряд других
жизненно важных для
района.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Н. Комарова, В. Ганночка, В. Хироманов, Г. Солтан, П. Ничеговский. Фото из архива
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В целях подготовки и проведе-
ния районного праздника «Живи
и процветай, республика моя!»,
посвящённого 455-летию добро-
вольного вхождения Кабардино-
Балкарии в состав Российского
государства 01.09.2012 года:

1. Утвердить организацион-
ный комитет в следующем соста-
ве:
Полиенко О.И. - заместитель

главы местной администрации
Майского муниципального рай-
она  по социальной политике,
председатель оргкомитета
Евдокимов С.А. - глава адми-

нистрации городского поселе-
ния Майский, заместитель пред-
седателя оргкомитета (по согла-
сованию)
Тимошенко Н.В. - первый за-

меститель главы местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района по вопросам
жизнеобеспечения и безопасно-
сти
Ким Р.Б. - заместитель главы

местной администрации Майс-
кого муниципального района, на-
чальник финансового управле-
ния местной администрации
Майского муниципального рай-
она
Люкин С.В. - глава админист-

рации сельского поселения ст.
Котляревская (по согласованию)
Протасов В.А. - глава админи-

страции сельского поселения ст.

Распоряжение № 179
05.07.2012 г.

О мерах по благоустройству и поддержанию
санитарно-эпидемиологического порядка в городе

В целях обеспечения благоустройства, поддержания санитарно-
эпидемиологического порядка в городе:

1. Утвердить план закрепления за хозяйствами, предприятиями,
организациями, учреждениями, независимо от форм собственно-
сти, коммерческими структурами, малыми предприятиями, коопе-
ративными обществами, ТСЖ и ЖСК прилегающие территории по
благоустройству и поддержанию на них санитарно-эпидемиологи-
ческого порядка.

2. Руководителям хозяйств, предприятий, организаций, учрежде-
ний, независимо от форм собственности, малых предприятий, ком-
мерческих магазинов, председателям дачных и гаражных коопера-
тивов, председателям ТСХ и ЖСК, собственникам индивидуальных
домовладений принять неотложные меры по наведению порядка
на прилегающих территориях. Уборка (скос) травянистой раститель-
ности, в длину - в приделах границ и участков, в ширину – до обочи-
ны, для отдельно стоящих строений – в радиусе 15 метров.

3. Для поддержания чистоты и порядка систематически, каждую
пятницу, проводить работу по очистке и благоустройству прилега-
ющих территорий.

С. Евдокимов, глава местной администрации городского
поселения Майский

Информация, подлежащая официальному
опубликованию в соответствии с п. 6 статьи 52

Федерального закона № 131-ФЗ
за 1 полугодие 2012 года

Местная администрация Майского муниципального района со-
общает, что по состоянию на 01.07.2012 года численность муници-
пальных служащих Майского муниципального района составила 59
человек, численность работников, занимающих должности, не отне-
сенные к муниципальным должностям и должностям муниципаль-
ной службы, - 12 человек, численность работников муниципальных
учреждений Майского муниципального района составила 1053 че-
ловека, в том числе по учреждениям образования - 1040 человек, по
учреждениям средств массовой информации - 13 человек.
Фактические затраты на выплату заработной платы за 1 полуго-

дие 2012 года составили 114,3 млн. руб.

ЧИСТЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Подведены итоги двухмесячника по санитар-

ной очистке, благоустройству и озеленению тер-
риторий населенных пунктов Терского района. В
течение этого времени осуществлялись рейды и
проверки, производилась видеофиксация объек-
тов саночистки, был  организован коллективный
выезд всех глав по 18 поселениям района, чтобы
они могли  лично убедиться, чье поселение чище.
Подводя итоги проделанной работы, замести-

тель главы администрации района по вопросам
жизнеобеспечения Мурат Гедгагов отметил, что
во всех поселениях проведен значительный объем
работ по ликвидации несанкционированных и за-
чистке основных свалок, благоустройству и са-
нитарной очистке территорий улиц, лесопарко-
вых зон, кладбищ и памятников. Очищены от хо-
зяйственного и бытового мусора 535 га, ликвиди-
рованы 22 несанкционированные свалки, поса-
жено более 500 деревьев и кустарников, приведе-
ны в порядок территории 23 памятных и мемори-
альных мест.

В РАЗГАРЕ УБОРКА ОЗИМЫХ
КУЛЬТУР

На полях сельхозпредприятий Прохладненско-
го муниципального района в разгаре уборка ози-
мых сельскохозяйственных культур. Несмотря на
повсеместно прошедшие проливные дожди, ме-
ханизаторы хозяйств, занимающихся выращива-
нием озимых зерновых, стараются рационально
использовать все световое время суток, работа-
ют, не считаясь со временем, делая упор на каче-
ство уборки. По оперативным данным специали-
стов районного управления сельского хозяйства
и продовольствия, уже полностью завершена
уборка ярового рапса на зерно на площади 3500
гектаров, валовой намолот этой культуры соста-
вил 4200 тонн, средняя урожайность – 12,0 цент-
нера с каждого гектара.

САМЫЙ ВКУСНЫЙ АЙРАН
В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ
  Межрегиональный фестиваль «Праздник ай-

рана», который прошел на Медовых водопадах Ка-
рачаево-Черкесии, собрал около 100 участников
из четырех регионов СКФО. Команда «Былымчы-
ла» из Эльбрусского района стала полноправным
победителем фестиваля, заняв первые места в
пяти представленных номинациях.

В БАБУГЕНТЕ ПОЯВИТСЯ
КАДЕТСКАЯ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
1 сентября 2012 года в селении Бабугент Че-

рекского района КБР будет открыта кадетская
школа-интернат на 150 мест.  В соответствии с рас-
поряжением, принятом  на заседании Правитель-
ства КБР, государственное казённое образователь-
ное учреждение «Школа-интернат основного об-
щего образования № 10» Министерства образо-
вания и науки КБР в с. Бабугент будет перепро-
филировано из учреждения для детей из малообес-
печенных, многодетных и неполных семей в ка-
детскую школу-интернат.
Как отметил министр образования и науки Са-

фарби Шхагапсоев, востребованность в таком уч-
реждении в нашей республике достаточно высо-
ка. Единственная в республике кадетская школа в
с. Октябрьское Майского района на 60 мест не
может полностью принять всех желающих.

Н. Викторова

На 1.07.2012 г. на учете – 166 безработных граждан.
За первое полугодие 2012 года за предоставлением го-

сударственных услуг обратилось 390 человек, в том чис-
ле по вопросу трудоустройства – 323, за информацией о
положении на рынке труда – 316.
Трудоустроено 190 человек, в том числе на обществен-

ные работы – 60 человек, относящиеся к категории инва-
лидов – 16 человек, на время летних каникул и в свобод-

ОФИЦИАЛЬНО Распоряжение № 346
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Александровская (по согласова-
нию)
Клюс В.Г. - глава администра-

ции сельского поселения с. Но-
воивановское (по согласова-
нию)
Масленников Э.В. - глава ад-

министрации сельского поселе-
ния с. Октябрьское (по согласо-
ванию)
Березнев С.Н. - заместитель

председателя Совета местного
самоуправления Майского му-
ниципального района (по согла-
сованию)
Никитин В.Н. - начальник уп-

равления развития АПК и МИЗО
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Канаева Н.А. - начальник от-

дела экономического развития и
торговли местной администра-
ции Майского муниципального
района
Рудак Н.А. - и.о. начальника

МУ «Управление образования
местной администрации Майс-
кого муниципального района»
Кармалико М.Д. - начальник

отдела МВД России по Майско-
му району КБР (по согласова-
нию)
Бездудная О.И. - начальник

МУ «Отдел культуры местной
администрации Майского муни-
ципального района»
Мовсесян Р.Г. - начальник от-

дела по работе с общественны-

ми объединениями, молодёжной
политике, физической культуре и
спорту местной администрации
Майского муниципального рай-
она
Юрченко Н.В. - главный редак-

тор газеты «Майские новости»
(по согласованию)
Кармалико П.Д. - директор

МКУК ГДК г. Майского (по со-
гласованию).

2. Утвердить прилагаемый
план мероприятий по подготов-
ке и проведению районного праз-
дника «Живи и процветай, рес-
публика  моя!», посвящённого
455-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в со-
став Российского государства.

3. Утвердить прилагаемый
комплексный план проведения
мероприятий, посвященных
455-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в со-
став Российского государства.

4. Утвердить прилагаемую
программу проведения праздни-
ка, посвящённого 455-летию доб-
ровольного вхождения Кабарди-
но-Балкарии в состав Российско-
го государства.

5. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения возло-
жить на Полиенко О.И. - замести-
теля главы местной администра-
ции Майского муниципального
района по социальной политике.
Глава местной администрации

Майского муниципального
района

В. Шипов
У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Незаметно пролетел
первый поток в детском
летнем оздоровительном
лагере «Казачок». Смена
проходила интересно и на-
сыщенно и завершилась
большим спортивным праз-
дником - первой республи-
канской спартакиадой. От-
радно, что спартакиада ста-
ла частичкой тридцатых по
счету летних Олимпийс-
ких игр, которые проходят
в этом году в Лондоне.
Спартакиада в детском

летнем лагере – это не про-
сто спортивные соревнова-
ния, а целый комплекс ме-
роприятий с образователь-
ной направленностью ,
объединяющих ребят, пио-
нервожатых и родителей. Ее
цель - приобщать детей к ре-
гулярным занятиям физи-
ческой культурой и
спортом, создавать гармо-
нию межэтнических взаи-
моотношений.
Большое значение имел

предшествующий спортив-
ным соревнованиям пери-
од, в  течение которого

 СПАРТАКИАДА «Олимпийский год
не только для олимпийцев»

Наталья КОРЖАВИНА

Астрономы Специальной астрофи-
зической обсерватории Российской
академии наук (САО РАН) в Карачае-
во-Черкесии тщательно изучат все дан-
ные, полученные в результате наблю-
дений сегодняшнего прохождения Ве-
неры по диску Солнца. Об этом сооб-
щил ИТАР-ТАСС научный сотрудник
обсерватории, кандидат физико-мате-
матических наук Евгений Семенко.
«Эффект «черной капли», является
визуальным эффектом и отчетливо
наблюдался при приближении Венеры
к краю солнечного диска. Что касает-
ся наблюдения «эффекта Ломоносо-
ва», то дать однозначный ответ нельзя,
поскольку явление прохождения Вене-

мальчишки и девчонки знако-
мились со своими сверстни-
ками из детского оздорови-
тельного лагеря «Тополек».
Ребята общались, заводили
новые знакомства, встреча-
лись со школьными друзьями.
Ну, а финалом,  стал спортив-
ный праздник, проводимый с
соблюдением всех традиций.
Девизом игр стали слова:

«Олимпийский год не только
для олимпийцев».
Праздник пришёлся на по-

гожий июньский день. Начал-
ся он с построения участни-
ков. После традиционного
звучания Гимна по олимпий-
ской традиции на торжествен-
ном открытии были произне-
сены клятвы судей и участни-
ков соревнований. Поддер-

жать спортивный дух  помог-
ли веселые песни и художе-
ственные номера, подготов-
ленные ребятишками во гла-
ве со старшей пионервожа-
той лагеря «Казачок».
Первым был  проведен

творческий конкурс. Сооб-
разительности и творческо-
му потенциалу ребят не
было предела . Различные
олимпийские атрибуты и
номера были подготовлены
с большой любовью и со-
держали частичку детской
души. Затем калейдоскопом
прошли спортивные состя-
зания – веселые старты, пи-
онербол, футбол, перетяги-
вание каната и другие.
Праздник пролетел, как

один миг. По итогам общей
спартакиады победила ко-
манда «Казачок». Команда
«Тополек» заняла  второе
место.
Организаторы меропри-

ятия - детско-юношеская
спортивная школа во главе с
директором Александром
Колесниковым надеются,
что спортивные состязания
станут новой традицией, ко-
торая увлечёт ребят в мир
спорта.

НАУКА И ТЕХНИКА   Астрономы в Карачаево-Черкесии тщательно
изучают все данные наблюдений прохождения Венеры по диску Солнца

ры по диску Солнца происходило на не-
большой высоте над горизонтом, где
преобладают эффекты турбулентности
атмосферы. Поэтому окончательный
вывод можно будет сделать после тща-
тельной обработки полученного фото-
материала», - сказал Е. Семенко. «В
любом случае момент покидания Ве-
нерой солнечного диска был зрелищ-
ным и вызвал огромный интерес у при-
сутствовавших», - отметил ученый.
«Эффект Ломоносова» заключается в
том, что в момент схождения Венеры с
диска Солнца вокруг нее заметен свет-
лый ободок, что говорит о наличии у
планеты атмосферы. Из-за наличия ат-
мосферы в момент внутреннего кон-

такта планеты с краем диска Солнца,
между ним и тенью Венеры появляется
черная перемычка (эффект «Черной
капли»). Прохождение Венеры по диску
Солнца явление редкое. Каждые 243 года
повторяются 4 прохождения с интерва-
лом в 121,5 года и в 8 лет. Наблюдение за
прохождением Венеры по диску Солн-
цу дает возможность ученым совершен-
ствовать методику поиска новых планет
в других системах, подобных нашей сол-
нечной. «Это очень важно, поскольку
наблюдение за прохождением по диску
светила - один из основных способов
поиска новых планет в других системах»,
- сказала старший научный сотрудник
обсерватории Ольга Шолухова.

ИТАР-ТАСС

Экспресс-информация
ное от учебы время - 114 школьников.
Переобучено  22 человека. Два выпускника учебных

заведений проходят стажировку.
Профориентационные услуги оказаны 174 чел., пяте-

рым – по психологической поддержке, по социальной
адаптации – 24 чел.
На досрочную пенсию оформлен один человек.

В. Кочеткова,  директор ГКУ ЦЗН Майского района


