Общественно-политическая

www.mnkbr.ru
http://maynews.ru/

газета Майского муниципального района

№ 52-53 (11965-11966)

СРЕДА

23 апреля

2014

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович
КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Þ.À. Êîêîâ
ïðèíÿë ó÷àñòèå
â ñîâìåñòíîì
çàñåäàíèè
Ãîññîâåòà è Ñîâåòà
ïðè Ïðåçèäåíòå
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî
ðåàëèçàöèè
ïðèîðèòåòíûõ
íàöèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ è
äåìîãðàôè÷åñêîé
ïîëèòèêå
21 апреля в Кремле под председательством Владимира Путина состоялось совместное
заседание Госсовета и Совета
при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов
и демографической политике. В
повестке дня – вопросы устойчивого развития сельских территорий.
«Наращивание
социальноэкономического
потенциала
сельских территорий, - подчеркнул, отвечая на вопросы журналистов врио Главы КБР Ю.А.
Коков после завершения заседания, – придание этому процессу
устойчивости обозначено Президентом страны В.В. Путиным
в качестве стратегической задачи
государственной аграрной политики страны. И в этом смысле
перед Кабардино-Балкарией открываются широкие возможности.
В КБР сельские районы занимают более 90% территории,
а сельское население составляет 45,9% жителей республики.
Социальное развитие сел Кабардино-Балкарии позволит в
ближайшие годы вывести агропромышленный комплекс республики на новый уровень и
сделает сельскую жизнь более
привлекательной.
Одновременно в республике
осуществляются мероприятия,
направленные на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности, строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры, и об этом также шла речь
на Госсовете.
На наш взгляд, создание конкурентоспособного
аграрного сектора – одно из основных
предпосылок развития сельских
территорий».

Ïðåäâàðèòåëüíûå
èòîãè ñóááîòíèêà
Подведены предварительные
итоги
общереспубликанского
субботника в поддержку старшего поколения.
В фонд субботника уже перечислено 8260,2 тыс. рублей. В
акции приняли участие 46054
человек.
В преддверии Дня Победы
ежегодную единовременную финансовую помощь получат 558
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, а также
вдовы погибших воинов.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

Íåò áîëåå
ïî÷åòíîé ïðîôåññèè,
÷åì ñëóæèòü ëþäÿì

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Нина Алексеевна Рабани второй год возглавляет местную администрации сельского поселения Октябрьский. За этот короткий срок проведена значительная работа по ликвидации стихийных свалок,
организации безопасности движения, ведь село расположено вдоль федеральной трассы, проводится
ремонт инженерных коммуникаций поселка, но, главное, что жители стали больше доверять местной
власти, и надеются на решение стоящих задач по дальнейшему благоустройству села. За добросовестный труд Нине Рабани вручена Благодарность Правительства КБР. Ее вручил и.о главы местной администрации Майского муниципального района Александр Кислицын.
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Èñïîëíÿÿ ñâîé äîëã,
ïðîøëè ïóòü äîñòîéíî è ÷åñòíî

Наталья КОРЖАВИНА

Ветераны органов
внутренних дел и внутренних
войск отмечают свой
профессиональный праздник
с 2011 года. Дату праздника
приурочили к 20-летию
создания Общественной
организации ветеранов ОВД
и ВВ: это событие произошло
17 апреля 1991 года. На
сегодняшний день российское
ветеранское сообщество
насчитывает около 650 тысяч
человек, служивших в разные
годы во внутренних войсках
и органах внутренних дел.
В ветеранской организации
Майского района 150 человек.
В минувший четверг ветераны
ОВД и ВВ принимали поздравления от командования и коллег.
На торжественном мероприятии,
которое состоялось в г. Нальчике, министр внутренних дел КБР
Сергей Васильев вручил председателю совета ветеранов МВД
Майского района Михаилу Мельникову Почетную грамоту МВД
КБР за значительный вклад в

работу ветеранской организации
ОВД и ВВ КБР и в связи с празднованием
профессионального
праздника. Виталий Пальчиков,
Валерий Архестов, Афанасий Ли
отмечены благодарностями главы
Министерства внутренних дел
КБР.
Афанасий Ли признан лучшим ветераном года ветеранской
организации Майского района и
республики. Ему была вручена
денежная премия.
Еще одним приятным поводом
для поздравлений майчан-ветеранов стал диплом I степени за занятое первое место в смотре-конкурсе ветеранских организаций,
посвященном 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
18 апреля в городском парке
состоялся торжественный митинг, где также чествовали ветеранов.
- На протяжении многих лет
нынешние ветераны внутренних
дел трудились честно и добросовестно, - сказал и.о. начальника ОМВД России по Майскому
району Александр Заиченко.
- Посвятив службе в милиции

лучшие годы жизни, многие из
них и сейчас продолжают поддерживать связь с коллективами
подразделений, в которых им
довелось работать. Занимаются
пропагандой соблюдения законности и правопорядка, проводят
профилактическую работу среди
несовершеннолетних.
В связи с Днём ветерана МВД
России и приближающимся Днем
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 48
человек были награждены медалью «Ветеран МВД». Среди
них Геннадий Дюкарев, Алексей
Дербаба, Георгий Зарков, Анатолий Иванов, Георгий Карпенко,
Замир Сохов, Дмитрий Шлык,
Михаил Кармалико, Василий
Куликов, Геннадий Портянченко. Десяти ветеранам вручены
грамоты отдела МВД России по
Майскому району.
В скорбной тишине прошла
минута молчания. Ветераны и
действующие сотрудники полиции возложили цветы к монументу Славы.
Праздник продолжился в Доме
культуры «Россия».

75 ëåò
âìåñòå
НАГРАЖДЕНИЕ

«Ìàéñêèå
íîâîñòè» çîëîòîé ôîíä
ïðåññû Ðîññèè
С 16 по 18 апреля 2014 г
в Российской Академии
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ состоялся
ежегодный Деловой форум
«Качественная пресса России
и перспективы ее развития»,
который проходил в рамках
проекта «Золотой фонд
прессы».
Организаторами форума выступили
Издательский дом
«Журналист», оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Федерального Агентства
по печати и массовым коммуникациям. В его работе приняли
участие руководители федеральных и региональных СМИ, представители Госдумы, отраслевых
министерств и департаментов,
международных
организаций,
специалисты по распространению, полиграфических компаний, эксперты рекламных и
полиграфических компаний. Делегации журналистов Республики Крым и Республики Болгария
были почетными гостями высокого собрания.
Основная тема форума была
посвящена обзору ситуации на
рынке печатных СМИ и тенденций его развития, вопросам государственного финансирования
и создания региональных медиахолдингов, поиску новых методов продвижения подписки, а
также привлечения молодёжной
аудитории. Участники активно
обсуждали проблемы и перспективы современного рынка распространения периодической печатной продукции.
Состоялись мастер-классы и
презентации социальных проектов по эффективному опыту развития изданий.
Один из дней форума был
посвящен Всероссийской конференции главных редакторов,
руководителей региональных и
муниципальных печатных СМИ
«Роль региональной прессы в
формировании новой информационной политики и развитии социальных проектов».
В рамках делового форума
работала выставка печатных изданий, участников конкурса «Золотой фонд прессы-2014».
Состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов.
В числе награжденных и коллектив редакции газеты «Майские новости», который уже
второй год подряд становится обладателем знака ««Золотой фонд
прессы- 2014».
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ
И ГОСТИ ГОРОДА!
В рамках Года культуры
приглашаем вас 25 апреля в 15
часов в ДК «Россия» на районный фестиваль «Битва хоров».
В фестивале примут участие
творческие коллективы учреждений культуры Майского района.
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Светлана ГЕРАСИМОВА
Начало на 1 стр.

Накопленный российский опыт убедительно
показывает, что структура
государственной
власти
может быть эффективной
и устойчивой лишь тогда, когда ее подкрепляет
жизнеспособная система
местного самоуправления.
День органов местного самоуправления в Майском
муниципальном районе отметили торжественным собранием, которое прошло
в зале заседаний местной
администрации. С приветственным словом выступил и.о. главы Александр
Кислицын. Он сердечно
поздравил своих коллег.
ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 250

17.04.2014 г:
В соответствии с распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от 16 апреля 2014 года № 230-рп, в
связи с устойчивым повышением среднесуточного
температурного режима в
Кабардино-Балкарской Республике:
1. Завершить в установленном порядке отопительный сезон 2013/2014
года на территории Майского
муниципального
района с 17 апреля 2014
года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в
районной газете «Майские
новости» и на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района.
3. Признать утратившим силу распоряжение
местной администрации
Майского муниципального района КБР от 7 октября
2013 года № 571.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы
местной администрации
Майского муниципального района Н.В. Тимошенко.
А. Кислицын, и.о. главы
местной администрации
Майского муниципального
района

- От качества вашей
работы зависит уровень
жизни людей, отношение
жителей района к местной
власти. От вашей добро-

совестности, ответственности и участия в решении проблем, во многом
зависит доверие и позитивное настроение наших
граждан. Уверен, что вы
и впредь будете достойно
выполнять важнейшую задачу – эффективно и компетентно работать в интересах майчан.
Многие государственные решения, касающиеся
интересов граждан, проходят через органы местного
самоуправления. Высокая
исполнительность, требовательность к себе и коллегам по работе, неравнодушие к выполнению своего

дела в сочетании с работоспособностью – это превосходные деловые качества, присущие служащим
муниципальных образований нашего района. Пусть
никогда не иссякнет доброта и мудрость в ваших
сердцах, не погаснет огонь
искренней
преданности
своему делу, пусть удача и
успех будут долгими спутниками нашей дальнейшей
деятельности.
Александр
Николаевич выполнил почетное
поручение Председателя
Парламента
КабардиноБалкарской Республики,
объявив благодарность за
существенный вклад в развитие местного самоуправления и в связи с празднованием Дня органов
местного самоуправления
главе г.п. Майский Людмиле Чепурной.
Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики за
многолетний добросовестный труд Почетной грамотой награждена глава
Майского муниципального
района Валентина Марченко, Благодарность вручена главе с.п. Октябрьский
Нине Рабани.
В этот день минуту славы получили и средства
массовой
информации
района. И.о. главы местной администрации Александр Кислицын вручил
Диплом первой степени
главному редактору газеты
«Майские новости» Наталье Юрченко за победу в
республиканском конкурсе
на «Лучшее освещение в
СМИ деятельности муниципальных
образований КБР», который был
организован ассоциацией
«Совет
муниципальных
образований КБР» и бюро
Кабардино-Балкарского
отделения ВСМС.
Заместитель главы муниципального образования
Сергей Березнев вручил
почетную грамоту Кабар-

дино-Балкарского отделения Всероссийского Совета
местного самоуправления
Наталье Кожаевой – главному специалисту информационно-аналитического
отдела. Почетных грамот
ассоциации Совета муниципальных
образований
КБР удостоены Елена Несынова – председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования и Ольга Бездудная –
начальник отдела культуры
местной администрации.
Нет более почетной
профессии, чем служить
людям, среди которых
живешь, которые доверяют тебе свою судьбу, особенно, если ты живешь и
работаешь в родном селе
или станице. За добросовестный труд в органах
местного самоуправления
почетными грамотами главы Майского муниципального района награждены
начальник отдела муниципальных закупок Евгения
Минюхина, главный специалист
администрации
с.п. станица Александровская Наталья Любашина,
заместитель главы местной администрации с.п.
Новоивановское Инна Головня, главный специалист
местной администрации
г.п. Майский Анна Ишханова, ведущий специалист
местной администрации
с.п. Октябрьский Евгения Канина, специалист
первой категории местной администрации с.п.
ст. Котляревская Светлана
Шпакова.
На торжественном собрании
присутствовали
ветераны муниципальной
службы. С приветственным словом выступили
Александр Колесников и
Александр Свириденко, которые удостоены высокого
звания «Почетный гражданин города Майского».
- С 1971 года и до 1995
год я избирался депутатом
районного Совета народ-

ных депутатов, так тогда
назывались органы местного самоуправления. Это
тяжелая ноша, надо много
работать, чтобы завоевать
доверие твоих избирателей, чтобы люди уважали
тебя. Хочу напомнить нынешним избранникам народа – ваша задача служить
людям, и об этом надо
помнить всегда, - сказал в
своем выступлении Александр Свириденко, который и по сей день ведет
большую общественную
работу, являясь председателем районной общественной организации
«Дети войны».
Александр Колесников пожелал молодежи
не быть равнодушными
и иметь свое «я», т.е.
стать личностью, чтобы
решать вопросы местного самоуправления.
От профессионализма, компетентности и
ответственности представителей
органов
местного самоуправления во многом зависит
дальнейшее
развитие
района,
республики,
поэтому нужны энергичные, инициативные
кадры. От имени молодых
работников местных администраций района выступил Евгений Урядов - начальник отдела по работе с
общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре
и спорту местной администрации.
- Когда власть от самых ее вершин накрывает каждый уголок страны
благодаря местному самоуправлению, это позволяет
народу видеть и понимать,
что происходит в стране и с
легкостью доверять своим
избранникам. Уважаемые
коллеги, держите в своих
руках данные вам полномочия крепко и бережно,
но пользуйтесь ими только для всеобщего блага. А
мы, молодежь, будем до-

стойными продолжателями ваших трудов на благо
Майского муниципального
района.
Старших коллег поздравила и самый юный
представитель
органов
местного самоуправления
Александра
Буланкина
– председатель школьного самоуправления МОУ
СОШ № 3.
Поздравления, вручение

грамот
сопровождались
музыкальными подарками,
которые подготовили культработники районного, городского домов культуры и
ДК «Родина». Благодарные
аплодисменты прозвучали
в адрес вокальных групп
«Буйный Терек», «Девчата», трио «Сладка ягода»,
солистов Анны Коваленко
и Александра Сопина.
Сегодня – праздник, а
завтра вновь работа, которую способны выполнять
люди, берущие на себя
ответственность
решать
важные социально-экономические и общественнополитические задачи, которым народ доверил судьбу
своей Родины, самых отдаленных ее уголков.
Фото
Сергея Герасимова

«Îõðàíà òðóäà
íà÷èíàåòñÿ ñ ïðîõîäíîé ïðåäïðèÿòèÿ»
МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ ТРУДА

Ежегодно, в апреле, на предприятиях, организациях
и учреждениях всех форм собственности проводится
месячник охраны труда. По традиции он приурочен
к Всемирному дню охраны труда, который ежегодно
отмечается 28 апреля. Районной межведомственной
комиссией был разработан и утвержден план
мероприятий, которые предусматривали обучение
по охране труда, лекции и беседы о трудовом
законодательстве в этой области, проводились
конкурсы, «круглые столы».
В этом году особое
циального развития совнимание было уделено
вместно с Управлением
разъяснительной работе
образования была разрасреди учащихся выпускботана программа «Охных классов о деятельнорана труда начинается с
сти служб охраны труда в
проходной предприятия»,
Майском муниципальном
которая прошла согласорайоне.
вание с руководителями
организаций, где прошли
Специалистами
ознакомительные экскурУправления труда и со-

В цехах ООО «Севкаврентген-Д»

сии. В них участвовали
учащиеся 9-11 классов
школ города и сельских
поселений.
Старшеклассники
МОУ СОШ № 3 с учителем Тамарой Лузгиной
побывали в цехах ООО
«Севкаврентген-Д», где
интересную и познавательную экскурсию с
ними провели руководитель службы охраны
труда Светлана Прядко и
специалист-эксперт сектора трудовых отношений УТ и СР Майского
района Татьяна Шмелева.
Будущие инженеры, программисты, конструкторы побывали и ознакомились с охраной труда
рабочих в цехах станков с
программным управлением, сборочном и участке
полимерных покрытий.
Экскурсия завершилась
в заводском кабинете охраны труда, где Светлана
Михайловна прочитала
лекцию о законодательстве в охране труда, роли
профсоюзных организаций, о правах работодателя и работника. Ребята
ознакомились с инструкциями и наглядной агитацией по этой тематике.
Затем специалисты ответили на вопросы экскурсантов.

Ознакомительные
экскурсии прошли также
на других предприятиях,
где охрана труда поставлена на высокий уровень:
крахмальном заводе, хлебоприемном предприятии, - рассказала Татьяна
Шмелева. - Специалисты по охране труда МП
«Пассажирские автоперевозки» - главный инженер Вячеслав Обликов,
руководитель кадровой
службы
пассажирских
автоперевозок Надежда
Зайцева, крахмального
завода - Галина Капинос,
хлебоприемного
предприятия - Юрий Заволокин подтвердили еще раз,
что охрана труда начина-

ется с проходной предприятия.
В сельских поселениях экскурсии для школьников провели специалисты по охране труда
Борис Кабузихин - СХПК
«Ленинцы» и Анатолий Кузьменко – СХПК
«Красная нива».
Районное совещание,
посвященное
Всемирному дню охраны труда,
пройдет завтра, где будут
подведены итоги месячника и состоится награждение лучших специалистов.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В кабинете охраны труда предприятия
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КУЛЬТУРА

Наталья КОРЖАВИНА

2014 год объявлен в России Годом культуры. Соответствующий
указ подписал Президент Владимир Путин. В документе
говорится, что Год культуры будет проведен с целью
«…привлечения внимания общества к вопросам развития
культуры, сохранения культурно-исторического наследия и
роли российской культуры во всем мире».

В Майском районе действует
12 муниципальных учреждений
культуры, в их числе семь ДК с
четырьмя филиалами, расположенными на хуторах, центральная библиотека и три ее отделения, школа искусств, три детских
музыкальных школы в поселениях.
- Учреждения культуры сегодня - это не только центры общения и реализации творческих
способностей, но и патриотического воспитания населения,
пропаганды здорового образа
жизни, сохранения и развития
культурного наследия, - поясняет
начальник отдела культуры Майского муниципального района
Ольга Бездудная.
-В Домах культуры работает
128 клубных формирований, в
том числе 85 - самодеятельного
народного творчества, 43 - любительских объединения, группы, клубы по интересам. Общее
количество участников составляет 2650 человек. Семь творческих коллективов имеют звание

«Народный», студия «Феникс»
носит звание «Образцовая студия Российской Федерации». За
минувший год организовано и
проведено 1767 мероприятий к
знаменательным датам и профессиональным праздникам.
В муниципальных библиотеках района зарегистрировано 92
тысячи посещений. В отделениях
детской школы искусств и детских музыкальных школах района обучается 460 детей.
Основным показателем работы является проведение культурно-досуговых мероприятий.
Культработники приняли участие в подготовке и проведении
торжественного собрания, посвящённого 90-летию образования
СССР. В рамках празднования
70-летия Сталинградской битвы
прошли мероприятия патриотической направленности. Интересную программу подготовили
к 95-летию ВЛКСМ. Отметили
70-летний юбилей Недели детской книги. Ярко и красочно
прошли праздники, посвящённые 175-й годовщине образования станицы Александровской и
30-летию ДК «Родина».
Населению очень нравятся
праздники, которые были популярными у наших предков. Клубные работники уделяют большое
внимание возрождению обрядов,
обычаев, традиций, народного
творчества. Встреча Нового года,
Рождество, Широкая Масленица прочно прописались в Домах
культуры.
Без преувеличения могу сказать, что прекрасные мероприятия проводились ко Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню
возрождения балкарского народа,
Дню весны и труда и Дню города,
9 Мая, Пушкинский час и другие.
Традиционным стало проведение
профессиональных торжеств.
Прошлый год был богат на
культурные события международного значения. В сентябре в

нашей республике проходил XVI
Международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу».
Майский район встречал делегацию из Республики Калмыкия. В
Доме культуры «Россия» состоялся концерт Государственного
калмыцкого ансамбля песни и
танца «Тюльпан».
В рамках III Международного
фестиваля «Танцы над Эльбрусом» состоялся концерт Загребского фольклорного ансамбля
танца имени Ивана Иванчана с
участием художественной самодеятельности Майского района.
В прошлом году прошёл районный смотр-конкурс на звание
«Лучший Дом культуры» и «Лучшая сельская библиотека», который проводится один раз в три
года. Победители награждены
грамотами и подарками.
- Какая работа проводится с
детьми и молодежью по нравственному, эстетическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни?
- В библиотеках района
оформляются
книжные
выставки, стенды, выпускаются тематические
бюллетени. Работники культуры совместно с казачьей общиной проводят спортивные соревнования по
волейболу, баскетболу, настольному
теннису, беседы и
«круглые столы»,
различные акции.
В рамках героико-пат риотической акции «Вахта
памяти» делегация
Майского района, в состав
которой входили ДЮПовцы гимназии № 1, приняла
участие в церемонии, посвящённой захоронению
останков солдат Великой
Отечественной
войны,
которая проходила в с.п.
Эльбрус.
Особое внимание уделяется работе с детьми
и подростками во время летних каникул.
Кул ьт р а б о т н и к и
выезжают в оздоровительные лагеря
«Тополек» и «Казачок», где проводят

Ïðàâîñëàâíûé ìèð
îòìåòèë ãëàâíûé õðèñòèàíñêèé
ïðàçäíèê – Ïàñõó

РЕЛИГИИ

Наталья СЕРГЕЕВА

По традиции Светлая Пасха
собирает в церквях и храмах
много прихожан. Прошедшая
суббота и раннее утро
воскресного дня не стали
исключением. В Великую
субботу в храме святого
Архистратига Михаила
прошло освящение куличей и
других пасхальных угощений.
Майчане и гости города пришли в церковь заранее. Одни спешили приобрести свечи, другие,
склонив голову перед иконой, молились о здоровье близких, просили помощи в делах. Многие с
интересом рассматривали аппликации и разнообразные поделки
из цветной бумаги и других материалов, выполненные воспитанниками воскресной школы.
В последнее время все больше майчан собирается в храме
святого Архистратига Михаила
на праздничном богослужении и
освящении пасхальных яств, приходят целыми семьями, много молодежи.
К назначенному часу двор
церкви был заполнен православными. Совершая освящение куличей и других даров, настоятель
храма отец Дмитрий приветствовал прихожан.
- Невозможно представить
свою жизнь без Светлой Пасхи.
Ведь это настоящий праздник для
души, - сказала одна из прихожанок Валентина Краморова.

Ее поддержала стоящая рядом
Евгения Семенова:
- Воскресение Христово вселяет в нас веру, надежду, вдохновляет на добрые дела, укрепляет дружеские отношения между
людьми разных национальностей.
После пасхальной всенощной
службы, заутренней Божественной Литургии и крестного хода
с выносом хоругвей, священник
вновь совершил окропление святой водой пасхальных куличей и
яиц.
Освящая скоромную пищу,
отец Дмитрий рассказывал, что
по благочестивой православной

традиции, приходя домой после
праздничного пасхального богослужения, мы разговляемся освященными в церкви куличом,
пасхой и пасхальными яйцами.
Принося в церковь продукты для
освящения, православные люди
просят Божьей помощи в трудах
своих, результатом которых, в конечном счёте, является наличие
снеди на семейном столе. Кроме
того, оставляя часть освящённых
продуктов в храме, люди жертвуют её для нуждающихся, тем
самым, творя милостыню, что в
христианстве считается одной из
самых великих добродетелей.

спортивно-игровые шоу, казачьи
конкурсы, танцевально-развлекательные вечера, профилактические беседы.
Активным помощником, организатором и участником районных праздников и концертов является детская школа искусств. В
музыкальных школах района работают творческие, увлечённые
люди, результатом их труда являются многочисленные победы
и призовые места в международных, всероссийских, республиканских и районных конкурсах,
выставках, фестивалях.
- Ольга Ивановна, как Вы
оцениваете материально-техническую базу учреждений
культуры?
- На сегодняшний день она находится в неудовлетворительном
состоянии. Капитальный ремонт
некоторых учреждений не производился со дня их постройки.
Все мы надеялись
на Республиканскую
целевую программу
«Развитие культуры в
Кабардино-Балкарской Республике
на
2013-

2017 годы», одним из разделов
которой был «Ремонт объектов
культуры». Однако она была отменена и принята новая, которая,
к сожалению, не содержит данного раздела.
Клуб на хуторе ПришибоМалка временно был закрыт на
капитальный ремонт, городская
библиотека перенесена в ДК
«Родина», а клубы на хуторах
Колдрасинский и Ново-Курский
перестали действовать.
В 2013 г. из средств районного бюджета для улучшения
материально-технической базы
учреждений культуры и проведения районных праздников
было выделено 176 тысяч рублей. Мы приобрели ноутбук и
радиомикрофоны для озвучивания мероприятий, проектор и
экран, а также ростовых кукол,
костюмы Деда Мороза и Снегурочки, что позволило красочно оформлять сцену
и площадь во время
мероприятий, дарить
призы
победителям
различных конкурсов,
поощрять коллективы
художественной самодеятельности.
Отдел
культуры и учреждения
культуры Майского
района работают в
тесном контакте с
отделом по работе
с общественными
объединениями, молодёжной политике,
физической культуре и
спорту, Управлением образования, комиссией по
делам несовершеннолетних, Советом ветеранов,
полицией района, работниками Центра детского
творчества и многими другими.
- Многие из майчан, устав
за неделю от монотонных серых будней и череды проблем,
черпают новые силы и энергию, находят отдых для души
в залах учреждений культуры.
Будем надеяться, что Год культуры принесет много положительных перемен.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Сельскохозяйственные уго- земельные участки и подъезды к

дья являются важнейшей составляющей земельного фонда
республики. Именно эти земли
без преувеличения являются
основой жизни и деятельности
людей, гарантом социального,
экономического и политического благополучия.
В условиях малоземелья
республики и высокой их востребованности сохранение и
воспроизводство
плодородия
имеющихся площадей - единственный способ увеличения
производства сельхозпродукции
и обеспечения продовольственной безопасности.
Все землевладельцы, землепользователи и арендаторы
земельных участков в соответствии с законодательством РФ
имеют обязанности по их содержанию, проведению мероприятий по защите земель, охране
почв от негативных воздействий.
Однако не все сельхозтоваропроизводители добросовестно
относятся к своим обязанностям.
Так, в ходе проведения надзорных мероприятий выявлены
факты невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других
процессов и иного негативного
воздействия на окружающую
среду, ухудшающих качественное состояние земель. Зачастую

ним, прилегающие территории,
в том числе защитные лесные
насаждения, земляные и наземные мелиоративные каналы не
содержатся в должном санитарном порядке и чистоте, зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а то
и захламляются мусором. Органические и минеральные удобрения либо не вносятся, либо
вносятся без учета данных агрохимического обследования почв.
Зарастание
сельхозугодий
сорной растительностью, захламление их отходами производства и потребления, бессистемное,
бесконтрольное
применение пестицидов и агрохимикатов, несоблюдение научно обоснованных схем севооборота негативно сказываются на
качественном состоянии земель.
Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по охране и
защите земель, установленных
Земельным кодексом РФ, федеральными законами, а также
договорами аренды, влечет за
собой административную ответственность в соответствии с
Кодексом об административных
правонарушениях Российской
Федерации.
З. Беканов, государственный
инспектор
отдела земельного надзора
Управления Россельхознадзора
по КБР

