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455-летие союза
с Россией
широко отметят
в Нальчике
и Москве
Глава Кабардино-Балкарии
провел заседание оргкомитета
по подготовке и проведению
празднования 455-летия добровольного вхождения КабардиноБалкарии в состав Российского
государства.
Открывая заседание, Арсен
Каноков отметил особую значимость предстоящих торжеств:
«Эта дата для нас большой значимости. Поэтому необходимо
сделать максимально возможное для того, чтобы празднование этого знаменательного события прошло на достойном
уровне. Важно, чтобы проведение торжеств в честь 455-летия
добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России способствовало консолидации нашего общества, укреплению мира и согласия, единства
нашего народа».
Арсен Каноков напомнил,
что в сентябре также запланировано проведение в республике международного фестиваля
«Кавказские игры». «Символично, что оба праздника примерно совпадают по времени и
будут дополнять друг друга», отметил он.
Министр культуры КБР Руслан Фиров сообщил, что основные торжества в честь 455летия союза с Россией запланированы в Нальчике 1-2 сентября 2012 года. В честь юбилейной даты в столице КБР пройдет
театрализованное шествие по
центральной улице, состоится
торжественное собрание общественности, открытие новых и
реконструированных культурных и спортивных объектов –
школы на ул. Пирогова, детского стадиона, физкультурно-оздоровительного комплекса в с.
Урух, будет развернута сельскохозяйственная выставка достижений АПК КБР. Намечено проведение ряда
культурноспортивных мероприятий, в том
числе музейной экспозиции
«Россия и Кавказ. Страницы истории», выставки-конкурса на
лучшее произведение живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, кинофестиваля, фестиваля детского творчества, Всероссийского фестиваля
мастеров
искусств
«Нальчик - культурная столица
Кавказа», общественно-культурной акции «Кунаки», международного скакового митинга
«Кубок Эльбруса-2012», а также открытых уроков, круглых
столов и конференций. Будет
издана и юбилейная продукция
– медали, альбомы, буклеты,
открытки.
Кроме того, в октябре предполагается проведение Дней
культуры КБР в Москве, включающих организацию выставок
на престижных музейных площадках столицы, сооружение
Памятного знака в честь этого
важного события в Москве на
ул. Солженицина. С участием
литературной общественности
России в Центральном доме литераторов будет организован
вечер поэзии Инны Кашежевой.
Глава КБР поручил Правительству проверить готовность
объектов, запланированных к
сдаче в эксплуатацию к 1 сентября. К указанной дате Арсен
Каноков распорядился отреставрировать памятник «Навеки
с Россией».
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ИЗБРАН ВЛАДИМИР ШИПОВ

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.
тия Майского района, в которой
Глава района Валентина
отражены все сферы жизнедеяМарченко, открывая заседание,
тельности, определены все бопояснила, что Юрий Атаманенлевые точки и представлены эфко не подавал документы в конфективные методы их решения.
курсную комиссию, а срок его
(Программа публикуется на 2
полномочий истекает, поэтому
и 3 стр.).
депутаты на сессии должны утДепутаты открытым голосовердить другую кандидатуру.
ванием также единогласно подДо начала сессии конкурсдержали решение конкурсной
ной комиссией были рассмоткомиссии.
рены документы трех кандидаЗатем Юрий Атаманенко вытов на замещение должности
ступил перед депутатами с докглавы администрации Майсколадом о том, что было сделано
го муниципального района:
в районе за пять лет его рукоАлексея Ивановича Канунник,
водства. (Доклад публикуется
Сергея Николаевича Березнева
ниже). Юрий Николаевич пои Владимира Анатольевича Шиблагодарил депутатский корпус
пова. Комиссия единогласно утза конструктивную работу и
вердила Владимира Анатольевипожелал процветания району.
ча Шипова на должность главы
Владимир Шипов в свою
администрации Майского муниочередь тоже поблагодарил деципального района.
путатский корпус за оказанное
Валентина Ивановна отметидоверие. Огромную благодарла, что практически вся трудоность за поддержку и помощь
вая деятельность Владимира
выразил Президенту республиАнатольевича проходила в Майки Арсену Канокову и Предсеском районе. Свою карьеру В.А.
дателю Правительства Ивану
Шипов начал в 1980 году на заГертер.
воде «Севкаврентген» инжене- Майский район практичесром-технологом, затем работал
ки входит во все целевые ресзаместителем главного инженепубликанские
программы,
ра, главным инженером, а с марчасть федеральных. И наша с
та 1993г. по июль 2003г. он был
вами задача - продолжить ту рагенеральным директором этого
боту, которая была начата. По
предприятия.
результатам выездного заседаС июля 2003г. по июль 2006г.
ния Главы КБР, обозначен переВ. А. Шипов возглавлял местную
чень из 89 пунктов первоочередадминистрацию Майского муных задач, стоящих перед райониципального района.
ном, которые необходимо будет
С июля 2006г. работал в долрешить. Это достаточно серьезжности министра по охране окная программа. Только совмесружающей среды и природотными усилиями депутатского
пользования КБР, директором
корпуса, глав поселений можно
ФГУ Национальный парк «Прибудет решить все во благо жиэльбрусье», министром протелей Майского района, - сказал
мышленности, связи и инфорвновь избранный глава админиматизации Кабардино-Балкарсстрации района.
кой Республики.
И сразу же возникли вопросы,
На комиссию он представил
которые он пообещал обсудить.
подробную программу разви-

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Пренебрежение вакансиями
- упущенное время

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарии поблагодарил Юрия Атаманенко и весь
аппарат администрации за плодотворную работу, отметив, что
за последние годы многое сделано в районе, но еще много дел
впереди, поэтому необходимо
консолидироваться на решение
поставленных Главой республики задач. Иван Константинович
отметил, что Кабардино-Балкария 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 социально-экономического развития Кабардино-Балкарии начала
работать. Сейчас по поручению Арсена Башировича я делаю выездные проверки социальной сферы. Инспектирую
строительство ФОКов, детских
садов, школ, так сказать, по следам поручений Главы республики. Проехал все районы КБР и
по их результатам провожу совещания. Что касается Майского района – это ремонт поликлиники, строительство ФОКа и
капитальный ремонт школы в
станице Котляревской, продолжение ремонта Александровской больницы и т.д. Я очень
люблю Майский район, поэтому хочу, чтобы он вернул себе
былую славу, - сказал Иван Константинович.
И первое, что наметил Председатель Правительства – это
возрождение городского парка
и строительство городка аттракционов, а также озеленение
Майского. Иван Константинович сказал, что двери его кабинета всегда открыты для майчан
и обещал свою помощь в решении наиболее злободневных
вопросов.
Затем он ответил на вопросы
депутатов.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

Указ

Главы КабардиноБалкарской Республики

О присвоении почетного
звания «Заслуженный врач
Кабардино-Балкарской
Республики»
За большой вклад в развитие
здравоохранения, высокое профессиональное мастерство и
многолетний добросовестный
труд присвоить почетное звание
«Заслуженный врач КабардиноБалкарской
Республики»
Пылинской Татьяне Георгиевне – врачу дерматовенерологу
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Майская районная больница».
Глава Кабардино-Балкарской
Республики А. Каноков
город Нальчик,
15 июня 2012 года № 92-УГ
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Новая жизнь
кафе «Сказка»
По инициативе Министерства экономического развития и
торговли КБР в прошлом году
был проведен конкурс муниципальных программ по развитию
и поддержке малого и среднего
бизнеса в Кабардино-Балкарии.
Свою программу представила
местная администрация Майского муниципального района и
вошла в число победителей. Администрация получила возможность оказать реальную поддержку молодым предпринимателям района. Был объявлен конкурс на лучшие бизнес-идеи
среди молодежи.
Из девяти поданных заявок
семь стали победителями. Среди инвестиционных проектов –
открытие развлекательного центра с услугами кафе «Сказка».
Инициатор проекта Жанна Емузова. Показатели экономической составляющей проекта свидетельствуют о хорошей финансовой устойчивости и эффективности инвестиционного проекта. Откроется семь рабочих
мест.
Сейчас в помещении завершается ремонт. Кафе будет безалкогольным и предполагает
организацию быстрого питания
и экспресс обслуживания. Сюда
с удовольствием придут молодые мамы с детьми, и те, кто захочет быстро и вкусно перекусить.
Молодежные бизнес-идеи
воплощаются в жизнь, но главное, инициатива молодежи поддерживается местной властью,
которая помогает юношам и
девушкам проявить свои предпринимательские способности.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

«День пожарной
безопасности»
в детских
оздоровительных
лагерях
Наталья КОРЖАВИНА
В детских оздоровительных
лагерях «Тополек» и «Казачок»
группой пожарной профилактики ПЧ-6 по Майскому району
для отдыхающих ребят были
проведены мероприятия на
тему пожарной безопасности.
Н. Смыкова, Н. Дажигова и
С. Бережко подготовили тематические спортивные и интеллектуальные игры, викторины.
Но, пожалуй, самым радостным моментом для детворы
стал приезд пожарной машины.
Дежурный отряд по звонку выехал на место условного пожаротушения, и бойцы показали
мальчишкам и девчонкам устройство и работу пожарной техники.

День
в истории
3 июля –

День ГИБДД МВД РФ

Официально
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«Нам удалось не только выдержать все
испытания, но и создать основу для поступательного
социально-экономического развития района»

Ю.Атаманенко:

Прошло пять лет с момента назначения меня на
должность главы местной
администрации Майского
муниципального района.
Анализируя работу администрации, могу с уверенностью и удовлетворением сказать, что, несмотря
на сложное время, экономический кризис нам удалось выдержать все испытания и создать основу для
поступательного социа л ьно-экон омиче ского
развития района. Президент и Правительство России обращают пристальное внимание на социальное развитие не только
всего государства, но и
каждого региона, муниципального образования.
Вопрос социального
развития района - самый
главный показатель работы главы местной администрации района. И в последние годы в разы увеличилось финансирование строительства и ремонта социальных объектов.
За прошедшее время,
благодаря Президенту и
Правительству нашей
республики, впервые в
районе провели реконструкцию и благоустройство центральной площади и прилегающей парковой зоны. Полностью изменили территорию в
районе железнодорожного вокзала - Пушкинский
дуб, а также благоустроили музей. Построен физкультурно-оздоровительный комплекс.
Проведена реконструкция более 10 км. ветхих
водопроводных сетей,5
км. тепловых сетей, построены мини-котельные,
отремонтированы социальные объекты. Отремонтировано 7 км. дорог.
Введены в эксплуатацию
47 объектов торговли и
обслуживания населения.
Для социально-экономического развития республики и, в частности,
нашего района в настоящее время разработан и

реализуется ряд федеральных республиканских
и районных программ,
предусматривающих ремонт и строительство социальных объектов, ремонт и строительство инфраструктуры района,
реализацию инвестиционных проектов, которые
позволят увеличить количество рабочих мест в
районе, а также поступление средств в местный
бюджет.
На 2012 год по Майскому району по всем источникам финансирования
запланировано 2 млрд. 360
млн. Средства на образование будут направлены в
основном на модернизацию системы, в рамках
которой планируется провести ремонтные работы
в ряде образовательных
учреждений (МОУСОШ
№5, лицей № 7 имени
Шуры Козуб, СОШ №8 ст.
Котляревской), приобретение оборудования, компьютеров, мультимедийной техники, создание дополнительных дошкольных групп, повышение
заработной платы учителям. Все эти меры будут
способствовать улучшению учебно-воспитательного процесса и качества
образования наших детей.
Наш район - аграрный,
поэтому от развития сельского хозяйства во многом
зависит и финансовое состояние всего района. На
2012 год запланировано
более 26 млн. рублей, которые будут направлены
на предоставление различных субсидий крупным и
средним сельхозтоваропроизводителям. Для поддержки экономически
значимых программ в
развитии животноводства, овощеводства, мелиорации земель и прочих
мероприятий планируется направить более 22
млн. рублей.
В этом году будет продолжена реализация 5
крупных инвестиционных
проектов, стоимость кото-

рых превышает 190 млн.
рублей. Это такие проекты, как ООО «Откормочное хозяйство Александровское». Общий объем
инвестиций составит 1
млрд. рублей. В 2012 году
будет поставлено на откорм 2000 голов крупного рогатого скота, создано 30 рабочих мест со
средней заработной платой 12-16 тыс. руб.
На территории бывшего зверосовхоза ООО
«Звероводческое хозяйство «Майский» создает
ферму по выращиванию
норок на 100 тыс. голов,
общая сумма инвестиций
составит 360 млн. рублей.
На территории бывшего птицезавода будет создан комплекс по выращиванию птицы закрытого
типа с количеством содержания в год 700 тыс. голов,
общая стоимость проекта
1,7 млрд. рублей. Согласно 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 зверосовхоза «Майский» создана
ферма дойного стада коз.
Общий объем инвестиций
составляет 76 млн. рублей.
Будет создано 16 дополнительных рабочих мест со
средней заработной платой 15 тыс. рублей.
Разработано два инвестиционных проекта по
закладке яблоневых садов
по интенсивной технологии. Объем инвестиций по 195 млн. рублей каждый.
На территории района
работает КФХ «Вероника», которое занимается
производством птичьего
мяса. За период с 2012 по
2015 годы будет выращено 4 млн. 120 тыс. голов
птицы. Общий объем валового 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 период с 2012г по 2015 годы
будет выращено 48 тыс.
голов кроликов. Общий
объем валового производства мяса составит 400
тонн, поступления денежных средств. В бюджеты
разных уровней за эти
годы поступит 2423,35 тыс.
рублей. В местный бюджет будет отчислено
2032,97 тыс.
С 2008 года СХПК
«Красная нива» сотрудничает с ООО «Агро +» на
взаимовыгодных условиях. Тепличное хозяйство
выращивает рассаду томатов 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 составляет 2,2 млн. руб.
В мероприятиях по техническому перевооружению предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности КБР, в
рамках РЦП «Развитие
АПК КБР на 2008-2012
годы», включен инвестиционный проект по строительству ООО «Агро +»
нового консервного завода мощностью 135 млн.
условных банок в год на
территории с.п. Котляревская. Проект включен в
список приоритетных инвестиционных проектов
региона.
Прирост среднегодовых объемов производства составит 650,0 млн.
рублей.
Одним из самых крупных сельхозпредприятий
республики
является
СХПК «Ленинцы». На сегодняшний день хозяйство имеет намерения по

реализации 2 инвестиционных проектов.
Закладка сада интенсивного типа на площади
100 га. В 2012 году заложено 30 га. Валовой сбор
начнется в 2014 году. Проект предусматривает создание 50 рабочих мест.
Производство мяса
птицы. Проект предусматривает производство
мяса птицы с 2012 по 2017
годы 1400 тонн, будет создано 12 новых рабочих
мест.
В Майском муниципальном районе с 2011г.
начал реализовываться
самый крупный проект в
Ка бардино-Ба лка рской
Республике - строительство завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения производственной мощностью
486 тыс. тонн в год. Общая
стоимость проекта составляет 15,7 млрд. рублей. На
данный момент уже выделено 1,3 млрд. рублей и
проводятся работы по
строительству инфраструктуры.
По республиканской
программе ремонта дорог на 2012 год запланировано выделить: г. Майский – 4 млн. 60 тыс. рублей; ст. Котляревская 2 млн. 740 тыс. рублей; с.п.
Октябрьское – 2 млн. 250
тыс. рублей; ст. Александровская – 750 тыс. руб.,
с.п. Ново-Ивановское –
1 млн.200 тыс. рублей.
С 2012 года в Майском
муниципальном районе
начинает работать долгосрочная Республиканская
целевая программа «Чистая вода». Намечены мероприятия по строительству новых водопроводов,
установке водопроводных башен.
В 2012 г. намечено
строительство водопроводных линий и реконструкция очистных сооружений.
Согласно протоколу
выездного совещания
Президента Кабардино –

Балкарской Республики
А. Б. Канокова с главами
местных администраций
муниципальных районов
и городских округов республики №АК-13пр от
14.10.2011 года на 2012 год
запланирован капитальный ремонт учреждений
культуры.
Кроме того, в ст. Котляревской
планируется
строительство ФОКа на 13
млн. рублей и одного футбольного поля – на 2 млн.
руб.
Приоритетными направлениями для социа л ьно-экон омиче ского
развития Майского муниципального района в 2012
– 2015 гг. является реализация комплекса мероприятий, нацеленных на
патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи, пропаганду здорового образа
жизни, а также работу с
молодежью района. Актуальным для развития Майского муниципального
района станет поддержка
деятельности национально-культурных центров,
расположенных на территории района. В связи с
этим запланировано проведение совместных мероприятий с казачьими
обществами в рамках реализации муниципальной
целевой программы «Муниципальная поддержка
казачьих обществ Майского муниципального района на 2012 – 2014 годы»,
бюджет которой по всем
источникам финансирования составляет 1,5 млн.
рублей.
Завершая свое выступление, хочу поблагодарить Президента и Председателя Правительства
нашей республики, депутатов, аппарат администрации, всех руководителей района за совместную
работу и заверяю, что всегда старался добросовестно трудиться, чтобы сохранить все хорошее, что
было достигнуто, и обеспечить улучшение качества жизни майчан.

«Приоритетным направлением деятельности
главы местной администрации считаю
улучшение уровня жизни и благосостояния
жителей района, защиту их прав и интересов»
(Программа главы местной администрации Майского
муниципального района В.А.Шипова)

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 муниципальной власти и главы местной администрации района является благосостояние и качество жизни людей,
проживающих на данной территории.
На выездном совещании Главы Кабардино-Балкарии А.Б. Канокова по итогам работы местной администрации Майского муниципального района за 2011 год и
задачах на ближайшие годы отмечена положительная
динамика социально-экономического развития Майского района. В частности, за последние 5-6 лет значительно увеличились расходы из бюджетов всех уровней на социальную сферу, в том числе строительство,
реконструкцию, ремонт инфраструктуры и повышение
заработной платы работников. Имеются положительные моменты в развитии животноводства, растениеводства, а также промышленного производства на отдельных 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 отражены вопросы, касающиеся улучшения всех сфер жизнедеятельности района в области образования, здравоохранения, 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 федеральных программ, реализуемых на территории района, предусматривающих строительство и ремонт
объектов инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности и реализацию крупных инвестиционных проектов, что позволит увеличить занятость 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.рублей; здравоохранение - 26,3 млн.рублей; социальное развитие - 148,3 млн.рублей; сельское хозяйство - 50,1
млн.рублей; по дорожному хозяйству - 49,4 млн.рублей; по финансам - 30,5 млн.рублей; занятость населе-

ния - 10,9 млн.рублей; поддержка предпринимательства - 2,5 млн.рублей; строительство инфраструктуры
«Этана» - 1,474 млн.рублей; строительство и реконструкция объектов - 245,6 млн. рублей; отдел ЗАГС 0,7 млн. рублей; лесное хозяйство - 4,2 млн.рублей; программы «Молодая семья» - 19,7 млн.рублей; на развитие молодежной политики- 1,6 млн.рублей.
Приоритетным направлением деятельности главы
местной администрации Майского муниципального
района считаю улучшение уровня жизни и благосостояния жителей района, защиту их прав и интересов, соблюдение 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, стоящих перед Майским муниципальным районом, и достижения нового качества жизни населения района обозначу ряд направлений, помимо уже обозначенных в
протоколе Президента и целевых программах.
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«Приоритетным направлением деятельности
главы местной администрации считаю
улучшение уровня жизни и благосостояния
жителей района, защиту их прав и интересов»
Начало на 2 стр.
Экономика. Экономический блок на сегодняшний
день является приоритетным, так как без него невозможно решение многих социальных задач, стоящих перед руководством муниципального района. Майский
район - аграрный, поэтому от развития сельского хозяйства во многом зависит и его финансовое состояние.
Земель сельхозназначения в районе мало, всего 22537
га. При этом значительная их часть,10,5 тыс. га., находится в федеральной собственности, у бывших совхозов,
заводов. Район не имеет поступлений в бюджет от использования этих земель. Необходимо решить вопрос
возврата этих земель в район.
Проблемный вопрос - сбор арендных платежей. Необходимо провести инвентаризацию всех земель, определить насколько эффективно они используются и как
осуществляются платежи. При необходимости привлечь
более добросовестных арендаторов.
В настоящее время достаточно хорошо работает программа поддержки развития сельского хозяйства, которая дает возможность компенсировать часть затрат сельхозпроизводителей, направленных на развитие животноводства и овощеводства, мелиорацию земель, приобретение средств химизации и прочих мероприятий.
Нам нужно создавать благоприятный инвестиционный климат, уделять приоритетное внимание реализации инвестпроектов, направленных на создание производств 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 привлечения 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 промышленности в районе. В настоящее время у нас начал
реализовываться самый крупный проект в КабардиноБалкарской Республике - создание завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного
назначения производственной мощностью 486 тыс.тонн
в год. Инициатор проекта - ООО «Завод чистых полимеров «Этана». Общая стоимость проекта - 15,7 млрд.рублей, 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 инвестиционный проект «Создание современной цифровой медицинской рентгеновской техники». Стоимость проекта
- 750 млн.рублей. Предполагается создание 200 рабочих
мест. Проект - в стадии реализации.
К сожалению, в районе много пустующих промышленных площадок. Нам необходимо принять меры к собственникам этих предприятий. Либо сами собственники 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 машиностроения.
В основе своей малые предприятия и индивидуальные предприниматели обеспечивают значительную
часть дохода бюджета, повышают занятость населения.
Поэтому важной задачей считаю оказывать всемерную
поддержку малому и среднему бизнесу, предпринимателям. Для этого необходимо правовое регулирование
и устранение административных барьеров; развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства на новые рынки; информационное обеспечение и формирование положительного имиджа; развитие кредитно-финансовой поддержки.
Развитие малого бизнеса, предпринимательства будет способствовать вовлечению населения района в труАРХИВНОЙ СЛУЖБЕ КБР - 90 ЛЕТ

Н. Пожарницкая

1 июля 2012 года архивисты Кабардино-Балкарии отметят свой 90-летний юбилей. Хотя хранилища документов и других
письменных памятников
существовали с эпохи появления письменности,
отсчет времени в нашей
республике ведется с мо-

мента установления советской власти.
16 января 1921 года
была образована Кабардино-Балкарская автономная область - субъект
Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики, а 1
июля 1922 года Президи-

довую деятельность, особое внимание при этом нужно
уделять занятости молодежи.
Для выполнения доходной части бюджета Майского
муниципального района необходимо совместно с налоговыми органами вести работу по инвентаризации
недоимок, сверке списков неплательщиков, выявлению
налогоплательщиков, не стоящих на учете, сбору недоимки прошлых лет.
Нужно совершенствовать и усилить работу комиссии местной администрации по обеспечению мобилизации доходов и контролю финансовой дисциплины,
принять практику расторжения договоров с нарушающими договорные обязательства.
Строительство и ЖКХ. В последнее время в сфере
ЖКХ есть положительные сдвиги, но вместе с тем имеет место множество проблем. Оставляет желать лучшего и состояние жилищного фонда.
Для организации бесперебойной работы ЖКХ необходимо создать межмуниципальное жилищно-коммунальное предприятие, а также необходимые условия для
функционирования ООО, ТСЖ и управляющих компаний.
Создание в системе ЖКХ конкурентной среды и экономически эффективной системы управления - основные задачи, которые предстоит решить в ближайшее время.
Считаю, что приоритетом для органов местного самоуправления, предприятий и организаций ЖКХ является дальнейшее реформирование ЖКХ на основе формирования организационно управленческих условий и
рыночных механизмов для эффективного управления и
обслуживания жилищного фонда, и объектов благоустройства; совершенствование системы договорных отношений по представлению жилищно-коммунальных
услуг и их прозрачность (понятность), а также конкурсный отбор подрядчиков на размещение муниципального заказа; формирование кадрового состава работников ЖКХ, подготовка специалистов руководящего звена и специалистов; совершенствование и усиление контроля за качеством жилищно-коммунальных услуг.
В этой сфере работают федеральные целевые и республиканские целевые программы, и район в них участвует. Считаю необходимым создать реестр всех видов
работ, определить приоритетность и подготовить для первоочередных проектно-сметную документацию. Это
позволит еще эффективнее участвовать в целевых программах.
Перед нами также остро стоит вопрос строительства
и приобретения жилья на вторичном рынке для специалистов, в первую очередь для работников образования,
здравоохранения, культуры и т.д. Без решения жилищной 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, необходимо разработать проект застройки каждого населенного 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 благоустройству прилегающей территории.
Социальный блок. Решение вопросов социального
характера, в числе которых забота о старших и воспитание подрастающего поколения, работа с молодежью,
межнациональные отношения, являются важным направлением в работе органов местного самоуправления. Более 80% районного бюджета направляется на эти
цели.
В этом направлении хочу выделить следующие задачи: обеспечить сохранение и развитие сети детских дошкольных и образовательных учреждений; не допустить
снижения сети участковых больниц и амбулаторий; проводить постоянную работу с реальным сектором эко-

номики по росту средней заработной платы; улучшить
материальную базу действующих учреждений культуры; вести планомерную работу в системе общего образования по дальнейшему введению и совершенствованию федеральных государственных стандартов, осваивать новые стандарты начального общего образования;
проводить работу по укреплению материально-технической 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 проблемой является безработица. Официально зарегистрировано 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 общественные работы; содействовать временному трудоустройству несовершеннолетней молодежи; оказывать
содействие самозанятости населения; подбирать
кандидатов на трудоустройство по заявкам работодателей.
Правопорядок и безопасность. Для обеспечения безопасности необходимо взаимодействие с органами
прокуратуры, органами внутренних дел, со спецслужбами, общественными организациями, предприятиями
и организациями района по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму, злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, организации и проведения призыва граждан на военную
службу, обеспечение прав граждан, охраны собственности и общественного порядка, проведение мероприятий военно-патриотической направленности.
Необходимо активизировать работу районной антитеррористической комиссии.
Во взаимодействии с органами внутренних дел способствовать поднятию статуса и престижа работы участковых уполномоченных милиции, наладить более доверительный контакт между жителями и участковыми.
Улучшить профилактику подростковой преступности, правонарушений и наркозависимости.
Шире привлекать к соблюдению правопорядка и борьбе 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 программу необходимо в районе создать единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). И затем на этой базе разработать и начать реализацию программы «Безопасный
город».
В этой программе необходимо решить вопросы установки камер видеонаблюдения, в том числе и с привлечением 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, работников образования, клубных и спортивных учреждений, руководителей предприятий и организаций,
мы сможем создать необходимые условия для получения достойного образования, организации здорового
досуга, трудоустройства, занятий спортом нашей молодежи, исключив из ее среды вредные привычки и явления.
Считаю необходимым решить вопрос о выделении
дополнительных единиц тренеров Майскому району для
организации новых спортивных секций. Для более активного вовлечения молодых людей в общественно-политическую жизнь района должны получить свое развитие молодежная палата, молодежная администрация,
а также волонтерское движение.

Память о каждом поколении
сохраняется в архивах
ум исполнительного комитета Кабардино-Балкарского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов принял решение об организации архивного бюро. На архивное
бюро возлагалось заведование областными архивными фондами и общее
руководство архивами
местных учреждений, а
также предоставление архивных документов для
практических и научных
целей.
В 1936 году, в результате реорганизации архивного дела в КБАО, архивное бюро было упразднено и создано Кабардино-Балкарское областное
Архивное управление. В
1938 году Архивное управление и его подведом-

ственные учреждения
были переданы в систему
Наркомата внутренних
дел КБАССР, в 1941 году
Архивное управление
НКВД КБАССР было преобразовано в отдел. В 1961
году Архивный отдел
МВД КБАССР был упразднен и образован Архивный 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 Архивное
Управление
КБАССР реорганизовано
в Комитет КБР по делам
архивов, а в 1996 году Комитет КБР по делам архивов был преобразован в
Архивную службу КБР.
Основными хранителя-

ми документальных
памятников истории
Кабардино-Балкарской Республики являются Управления
центрального государственного архива,
центра документации новейшей истории и отдел социально-правовой документации. Кроме
того, на территории
Ка ба рдино-Ба лкарии действуют архивные отделы районных и городских администраций. Являясь структурными
п од р а з д е л е н и ям и
местных администраций, они входят в
систему Архивной
службы КБР.
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