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21 апреля в Кремле под пред-

седательством Владимира Пу-
тина состоялось совместное 
заседание Госсовета и Совета 
при Президенте Российской Фе-
дерации по реализации приори-
тетных национальных проектов 
и демографической политике. В 
повестке дня – вопросы устойчи-
вого развития сельских террито-
рий.

«Наращивание социально-
экономического потенциала 
сельских территорий, - подчер-
кнул, отвечая на вопросы жур-
налистов врио Главы КБР Ю.А. 
Коков после завершения заседа-
ния, – придание этому процессу 
устойчивости обозначено Пре-
зидентом страны В.В. Путиным 
в качестве стратегической задачи 
государственной аграрной по-
литики страны. И в этом смысле 
перед Кабардино-Балкарией от-
крываются широкие возможно-
сти. 

В КБР сельские районы за-
нимают более 90% территории, 
а сельское население составля-
ет 45,9% жителей республики. 
Социальное развитие сел Ка-
бардино-Балкарии позволит в 
ближайшие годы вывести агро-
промышленный комплекс ре-
спублики на новый уровень и 
сделает сельскую жизнь более 
привлекательной. 

Одновременно в республике 
осуществляются мероприятия, 
направленные на улучшение жи-
лищных условий граждан, моло-
дых семей и молодых специали-
стов, проживающих в сельской 
местности, строительство и ре-
конструкция объектов социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры, и об этом также шла речь 
на Госсовете.

На наш взгляд, создание кон-
курентоспособного аграрно-
го сектора – одно из основных 
предпосылок развития сельских 
территорий». 

Ïðåäâàðèòåëüíûå 
èòîãè ñóááîòíèêà 

 Подведены предварительные 
итоги общереспубликанского 
субботника в поддержку старше-
го поколения.

В фонд субботника уже пере-
числено 8260,2 тыс. рублей. В 
акции приняли участие 46054 
человек. 

В преддверии Дня Победы 
ежегодную единовременную фи-
нансовую помощь получат 558 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а также 
вдовы погибших воинов.         

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

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 поздрав-
ления от командования и коллег. 
На торжественном мероприятии, 
которое состоялось в г. Нальчи-
ке, министр внутренних дел КБР 
Сергей Васильев вручил пред-
седателю совета ветеранов МВД 
Майского района Михаилу Мель-
никову Почетную грамоту МВД 
КБР за значительный вклад в 

работу ветеранской организации 
ОВД и ВВ КБР и в связи с празд-
нованием профессионального 
праздника. Виталий Пальчиков, 
Валерий Архестов, Афанасий Ли 
отмечены благодарностями главы 
Министерства внутренних дел 
КБР. 

Афанасий Ли признан луч-
шим ветераном года ветеранской 
организации Майского района и 
республики. Ему была вручена 
денежная премия. 

Еще одним приятным поводом 
для поздравлений майчан-ветера-
нов стал диплом I степени за за-
нятое первое место в смотре-кон-
курсе ветеранских организаций, 
посвященном 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

18 апреля в городском парке 
состоялся торжественный ми-
тинг, где также чествовали вете-
ранов. 

- На протяжении многих лет 
нынешние ветераны внутренних 
дел трудились честно и добро-
совестно, - сказал и.о. начальни-
ка ОМВД России по Майскому 
району Александр Заиченко. 
- Посвятив службе в милиции 

лучшие годы жизни, многие из 
них и сейчас продолжают под-
держивать связь с коллективами 
подразделений, в которых им 
довелось работать. Занимаются 
пропагандой соблюдения закон-
ности и правопорядка, проводят 
профилактическую работу среди 
несовершеннолетних. 

В связи с Днём ветерана МВД 
России и приближающимся Днем 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 48 
человек были награждены ме-
далью «Ветеран МВД». Среди 
них Геннадий Дюкарев, Алексей 
Дербаба, Георгий Зарков, Анато-
лий Иванов, Георгий Карпенко, 
Замир Сохов, Дмитрий Шлык, 
Михаил Кармалико, Василий 
Куликов, Геннадий Портянчен-
ко. Десяти ветеранам вручены 
грамоты отдела МВД России по 
Майскому району.

В скорбной тишине прошла 
минута молчания. Ветераны и 
действующие сотрудники поли-
ции возложили цветы к монумен-
ту Славы.

Праздник продолжился в Доме 
культуры «Россия».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ       Èñïîëíÿÿ ñâîé äîëã, 

ïðîøëè ïóòü äîñòîéíî è ÷åñòíî

МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ

Нина Алексеевна Рабани второй год возглавляет местную администрации сельского поселения Ок-
тябрьский. 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 добросовест-
ный труд Нине Рабани вручена Благодарность Правительства КБР. Ее вручил и.о главы местной ад-
министрации Майского муниципального района  Александр Кислицын.

«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 вы-

ступили  Издательский дом 
«Журналист», оргкомитет «Зо-
лотого фонда прессы» при под-
держке Федерального Агентства 
по печати и массовым коммуни-
кациям. В его работе  приняли 
участие руководители федераль-
ных и региональных СМИ, пред-
ставители Госдумы,  отраслевых 
министерств и департаментов, 
международных организаций, 
специалисты по распростра-
нению, полиграфических ком-
паний, эксперты рекламных и 
полиграфических компаний.  Де-
легации журналистов Республи-
ки Крым и  Республики Болгария 
были почетными гостями  высо-
кого собрания.

Основная тема  форума была 
посвящена  обзору  ситуации на 
рынке печатных СМИ и тенден-
ций его развития, вопросам го-
сударственного финансирования 
и создания региональных меди-
ахолдингов, поиску новых ме-
тодов продвижения подписки, а 
также привлечения молодёжной 
аудитории. Участники активно 
обсуждали проблемы и перспек-
тивы современного рынка рас-
пространения периодической пе-
чатной продукции.

Состоялись мастер-классы и 
презентации социальных проек-
тов по эффективному опыту раз-
вития изданий.

Один из дней форума был 
посвящен Всероссийской кон-
ференции  главных редакторов, 
руководителей региональных и 
муниципальных печатных СМИ 
«Роль региональной прессы в 
формировании новой информа-
ционной политики и развитии со-
циальных проектов».

В рамках делового форума 
работала  выставка печатных из-
даний, участников конкурса «Зо-
лотой фонд прессы-2014». 

Состоялось награждение по-
бедителей Всероссийских кон-
курсов. 

В числе награжденных и кол-
лектив редакции газеты «Май-
ские новости», который уже 
второй год подряд становится об-
ладателем знака ««Золотой фонд 
прессы- 2014».

Пресс-служба  местной 
администрации Майского 

муниципального района

НАГРАЖДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

В рамках Года культуры 
приглашаем вас 25 апреля в 15 
часов в ДК «Россия» на район-
ный фестиваль «Битва хоров».

В фестивале примут участие 
творческие коллективы учреж-
дений культуры Майского райо-
на.                                             787(1)

Íåò áîëåå 
ïî÷åòíîé ïðîôåññèè, 
÷åì ñëóæèòü ëþäÿì
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МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ ТРУДА

Светлана ГЕРАСИМОВА

Начало на 1 стр.

Накопленный россий-
ский опыт убедительно 
показывает, что структура 
государственной власти 
может быть эффективной 
и устойчивой лишь тог-
да, когда ее подкрепляет 
жизнеспособная система 
местного самоуправления. 
День органов местного са-
моуправления в Майском 
муниципальном районе от-
метили торжественным со-
бранием, которое прошло 
в зале заседаний местной 
администрации. С привет-
ственным словом высту-
пил и.о. главы Александр 
Кислицын. Он сердечно 
поздравил своих коллег. 

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

совестности, ответствен-
ности и участия в реше-
нии проблем, во многом 
зависит доверие и пози-
тивное настроение наших 
граждан. Уверен, что вы 
и впредь будете достойно 
выполнять важнейшую за-
дачу – эффективно и ком-
петентно работать в инте-
ресах майчан. 

Многие государствен-
ные решения, касающиеся 
интересов граждан, прохо-
дят через органы местного 
самоуправления. Высокая 
исполнительность, требо-
вательность к себе и колле-
гам по работе, неравноду-
шие к выполнению своего 

дела в сочетании с работо-
способностью – это пре-
восходные деловые каче-
ства, присущие служащим 
муниципальных образова-
ний нашего района. Пусть 
никогда не иссякнет до-
брота и мудрость в ваших 
сердцах, не погаснет огонь 
искренней преданности 
своему делу, пусть удача и 
успех будут долгими спут-
никами нашей дальнейшей 
деятельности. 

Александр Николае-
вич выполнил почетное 
поручение Председателя 
Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, 
объявив благодарность за 
существенный вклад в раз-
витие местного самоуправ-
ления и в связи с празд-
нованием Дня органов 
местного самоуправления 
главе г.п. Майский Людми-
ле Чепурной. 

Распоряжением Прави-
тельства Кабардино-Бал-
карской Республики за 
многолетний добросовест-
ный труд Почетной гра-
мотой награждена глава 
Майского муниципального 
района Валентина Марчен-
ко, Благодарность вруче-
на  главе с.п. Октябрьский 
Нине Рабани.

В этот день минуту сла-
вы получили и средства 
массовой информации 
района. И.о. главы мест-
ной администрации Алек-
сандр Кислицын вручил 
Диплом первой степени 
главному редактору газеты 
«Майские новости» Ната-
лье Юрченко за победу в 
республиканском конкурсе 
на «Лучшее освещение в 
СМИ деятельности му-
ниципальных образова-
ний КБР», который был 
организован ассоциацией 
«Совет муниципальных 
образований КБР» и бюро 
Кабардино-Балкарского 
отделения ВСМС. 

Заместитель главы му-
ниципального образования 
Сергей Березнев  вручил 
почетную грамоту Кабар-

дино-Балкарского отделе-
ния Всероссийского Совета 
местного самоуправления 
Наталье Кожаевой – глав-
ному специалисту инфор-
мационно-аналитического 
отдела. Почетных грамот 
ассоциации Совета муни-
ципальных образований 
КБР удостоены Елена Не-
сынова – председатель кон-
трольно-счетного органа 
муниципального образо-
вания и Ольга Бездудная – 
начальник отдела культуры 
местной администрации.

Нет более почетной 
профессии, чем служить 
людям, среди которых 
живешь, которые доверя-
ют тебе свою судьбу, осо-
бенно, если ты живешь и 
работаешь в родном селе 
или станице. За добросо-
вестный труд в органах 
местного самоуправления 
почетными грамотами гла-
вы Майского муниципаль-
ного района награждены 
начальник отдела муници-
пальных закупок Евгения 
Минюхина, главный спе-
циалист администрации 
с.п. станица Александров-
ская Наталья Любашина, 
заместитель главы мест-
ной администрации с.п. 
Новоивановское Инна Го-
ловня, главный специалист 
местной администрации 
г.п. Майский Анна Ишха-
нова, ведущий специалист 
местной администрации 
с.п. Октябрьский Евге-
ния Канина, специалист 
первой категории мест-
ной администрации с.п. 
ст. Котляревская Светлана 
Шпакова. 

На торжественном со-
брании присутствовали 
ветераны муниципальной 
службы. С приветствен-
ным словом выступили 
Александр Колесников и 
Александр Свириденко, ко-
торые удостоены высокого 
звания «Почетный гражда-
нин города Майского». 

- С 1971 года и до 1995 
год я избирался депутатом 
районного Совета народ-

ных депутатов, так тогда 
назывались органы мест-
ного самоуправления. Это 
тяжелая ноша, надо много 
работать, чтобы завоевать 
доверие твоих избирате-
лей, чтобы люди уважали 
тебя. Хочу напомнить ны-
нешним избранникам на-
рода – ваша задача служить 
людям, и об этом надо 
помнить всегда, - сказал в 
своем выступлении Алек-
сандр  Свириденко, кото-
рый и по сей день ведет 
большую общественную 
работу, являясь предсе-
дателем районной обще-
ственной организации 
«Дети войны».

Александр  Колесни-
ков пожелал молодежи 
не быть равнодушными 
и иметь свое «я», т.е. 
стать личностью, чтобы 
решать вопросы местно-
го самоуправления.

От профессионализ-
ма, компетентности и 
ответственности пред-
ставителей органов 
местного самоуправле-
ния во многом зависит 
дальнейшее развитие 
района, республики, 
поэтому нужны энер-
гичные, инициативные 
кадры. От имени молодых 
работников местных адми-
нистраций района высту-
пил Евгений Урядов - на-
чальник отдела по работе с 
общественными объедине-
ниями, молодежной поли-
тике, физической культуре 
и спорту местной админи-
страции. 

- Когда власть от са-
мых ее вершин накрыва-
ет каждый уголок страны 
благодаря местному само-
управлению, это позволяет 
народу видеть и понимать, 
что происходит в стране и с 
легкостью доверять своим 
избранникам. Уважаемые 
коллеги, держите в своих 
руках данные вам полно-
мочия крепко и бережно, 
но пользуйтесь ими толь-
ко для всеобщего блага. А 
мы, молодежь, будем до-

стойными продолжателя-
ми ваших трудов на благо 
Майского муниципального 
района. 

Старших коллег по-
здравила и самый юный 
представитель органов 
местного самоуправления 
Александра Буланкина 
– председатель школьно-
го самоуправления МОУ 
СОШ № 3. 

Поздравления, вручение 

грамот сопровождались 
музыкальными подарками, 
которые подготовили куль-
тработники районного, го-
родского домов культуры и 
ДК «Родина». Благодарные 
аплодисменты прозвучали 
в адрес вокальных групп 
«Буйный Терек», «Девча-
та», трио «Сладка ягода», 
солистов Анны Коваленко 
и Александра Сопина. 

Сегодня – праздник, а 
завтра вновь работа, кото-
рую способны выполнять 
люди, берущие на себя 
ответственность решать 
важные социально-эконо-
мические и общественно-
политические задачи, кото-
рым народ доверил судьбу 
своей Родины, самых отда-
ленных ее уголков. 

Фото 
Сергея Герасимова

Íåò áîëåå ïî÷åòíîé ïðîôåññèè, 
÷åì ñëóæèòü ëþäÿì

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 250

17.04.2014 г:
В соответствии с распо-

ряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 апре-
ля 2014 года № 230-рп, в 
связи с устойчивым повы-
шением среднесуточного 
температурного режима в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике:

1. Завершить в уста-
новленном порядке отопи-
тельный сезон 2013/2014 
года на территории Май-
ского муниципального 
района с 17 апреля 2014 
года.

2. Настоящее распо-
ряжение опубликовать в 
районной газете «Майские 
новости» и на официаль-
ном сайте местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района.

3. Признать утратив-
шим силу распоряжение 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района КБР от 7 октября 
2013 года № 571.

4. Контроль за испол-
нением настоящего рас-
поряжения возложить на 
первого заместителя главы 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района Н.В. Тимошен-
ко.

А. Кислицын, и.о. главы 
местной администрации 

Майского муниципального 
района

ОФИЦИАЛЬНО

В этом году особое 
внимание было уделено 
разъяснительной работе 
среди учащихся выпуск-
ных классов о деятельно-
сти служб охраны труда в 
Майском муниципальном 
районе.

С п е ц и а л и с т а м и 
Управления труда и со-

циального развития со-
вместно с Управлением 
образования была разра-
ботана программа «Ох-
рана труда начинается с 
проходной предприятия», 
которая прошла согласо-
вание с руководителями 
организаций, где прошли 
ознакомительные экскур-

сии. В них участвовали 
учащиеся 9-11 классов 
школ города и сельских 
поселений. 

Ст а ршекл а с с ни ки 
МОУ СОШ № 3 с учи-
телем Тамарой Лузгиной 
побывали в цехах ООО 
«Севкаврентген-Д», где 
интересную и познава-
тельную экскурсию с 
ними провели руково-
дитель службы охраны 
труда Светлана Прядко и 
специалист-эксперт сек-
тора трудовых отноше-
ний УТ и СР Майского 
района Татьяна Шмелева. 
Будущие инженеры, про-
граммисты, конструкто-
ры побывали и ознако-
мились с охраной труда 
рабочих в цехах станков с 
программным управлени-
ем, сборочном и участке 
полимерных покрытий. 
Экскурсия завершилась 
в заводском кабинете ох-
раны труда, где Светлана 
Михайловна прочитала 
лекцию о законодатель-
стве в охране труда, роли 
профсоюзных организа-
ций, о правах работода-
теля и работника. Ребята 
ознакомились с инструк-
циями и наглядной аги-
тацией по этой тематике. 
Затем специалисты отве-
тили на вопросы экскур-
сантов.

- Ознакомительные 
экскурсии прошли также 
на других предприятиях, 
где охрана труда постав-
лена на высокий уровень: 
крахмальном заводе, хле-
боприемном предприя-
тии, - рассказала Татьяна 
Шмелева. - Специали-
сты по охране труда МП 
«Пассажирские автопе-
ревозки» - главный ин-
женер Вячеслав Обликов, 
руководитель кадровой 
службы пассажирских 
автоперевозок Надежда 
Зайцева, крахмального 
завода - Галина Капинос, 
хлебоприемного пред-
приятия - Юрий Заволо-
кин подтвердили еще раз, 
что охрана труда начина-

ется с проходной пред-
приятия. 

В сельских поселени-
ях экскурсии для школь-
ников провели специ-
алисты по охране труда 
Борис Кабузихин - СХПК 
«Ленинцы» и Анато-
лий Кузьменко – СХПК 
«Красная нива». 

Районное совещание, 
посвященное Всемир-
ному дню охраны труда, 
пройдет завтра, где будут 
подведены итоги месяч-
ника и состоится награж-
дение лучших специали-
стов. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

«Îõðàíà òðóäà 
íà÷èíàåòñÿ ñ ïðîõîäíîé ïðåäïðèÿòèÿ»
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 кабинете охраны труда предприятияВ цехах ООО «Севкаврентген-Д»
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КУЛЬТУРА

В Майском районе действует 
12 муниципальных учреждений 
культуры, в их числе семь ДК с 
четырьмя филиалами, располо-
женными на хуторах, централь-
ная библиотека и три ее отделе-
ния, школа искусств, три детских 
музыкальных школы в поселени-
ях.

- Учреждения культуры сегод-
ня - это не только центры обще-
ния и реализации творческих 
способностей, но и патриоти-
ческого воспитания населения, 
пропаганды здорового образа 
жизни, сохранения и развития 
культурного наследия, - поясняет  
начальник отдела культуры Май-
ского муниципального района 
Ольга Бездудная.

-В Домах культуры работает 
128 клубных формирований, в 
том числе 85 - самодеятельного 
народного творчества, 43 - лю-
бительских объединения, груп-
пы, клубы по интересам. Общее 
количество участников состав-
ляет 2650 человек. Семь творче-
ских коллективов имеют звание 

«Народный», студия «Феникс» 
носит звание «Образцовая сту-
дия Российской Федерации». За 
минувший год организовано и 
проведено 1767 мероприятий к 
знаменательным датам и профес-
сиональным праздникам. 

В муниципальных библиоте-
ках района зарегистрировано  92 
тысячи посещений. В отделениях 
детской школы искусств и дет-
ских музыкальных школах райо-
на обучается 460 детей.

Основным показателем рабо-
ты является проведение культур-
но-досуговых мероприятий. 

Культработники приняли уча-
стие в подготовке и проведении 
торжественного собрания, посвя-
щённого 90-летию образования 
СССР. В рамках празднования 
70-летия Сталинградской битвы 
прошли мероприятия патриоти-
ческой направленности. Инте-
ресную программу подготовили 
к 95-летию ВЛКСМ. Отметили 
70-летний юбилей Недели дет-
ской книги. Ярко и красочно 
прошли праздники, посвящён-
ные 175-й годовщине образова-
ния станицы Александровской и 
30-летию ДК «Родина».

Населению очень нравятся 
праздники, которые были попу-
лярными у наших предков. Клуб-
ные работники уделяют большое 
внимание возрождению обрядов, 
обычаев, традиций, народного 
творчества. Встреча Нового года, 
Рождество, Широкая Маслени-
ца прочно прописались в Домах 
культуры. 

Без преувеличения могу ска-
зать, что прекрасные мероприя-
тия проводились ко Дню защит-
ника 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 междуна-
родного значения. В сентябре в 

нашей республике проходил XVI 
Международный фестиваль ма-
стеров искусств «Мир Кавказу». 
Майский район встречал делега-
цию из Республики Калмыкия. В 
Доме культуры «Россия» состо-
ялся концерт Государственного 
калмыцкого ансамбля песни и 
танца «Тюльпан». 

В рамках III Международного 
фестиваля «Танцы над Эльбру-
сом» состоялся концерт Загреб-
ского фольклорного ансамбля 
танца имени Ивана Иванчана с 
участием художественной само-
деятельности Майского района.

В прошлом году прошёл рай-
онный смотр-конкурс на звание 
«Лучший Дом культуры» и «Луч-
шая сельская библиотека», кото-
рый проводится один раз в три 
года. Победители награждены 
грамотами и подарками. 

- Какая работа проводится с 
детьми и молодежью по нрав-
ственному, эстетическому вос-
питанию, пропаганде здоро-
вого образа жизни?

- В библиотеках района 
оформляются книжные 
выставки, стенды, вы-
пускаются тематические 
бюллетени. Работники куль-
туры совместно с казачьей об-
щиной проводят спортив-
ные соревнования по 
волейболу, баскет-
болу, настольному 
теннису, беседы и 
«круглые столы», 
различные акции.

В рамках геро-
ико-патриотиче-
ской акции «Вахта 
памяти» делегация 
Майского района, в состав 
которой входили ДЮПов-
цы гимназии № 1, приняла 
участие в церемонии, по-
свящённой захоронению 
останков солдат Великой 
Отечественной войны, 
которая проходила в с.п. 
Эльбрус.

Особое внимание уде-
ляется работе с детьми 
и подростками во вре-
мя летних каникул. 
Культработники 
выезжают в оздо-
ровительные лагеря 
«Тополек» и «Каза-
чок», где проводят 

спортивно-игровые шоу, казачьи 
конкурсы, танцевально-развлека-
тельные вечера, профилактиче-
ские беседы. 

Активным помощником, орга-
низатором и участником район-
ных праздников и концертов яв-
ляется детская школа искусств. В 
музыкальных школах района ра-
ботают творческие, увлечённые 
люди, результатом их труда яв-
ляются многочисленные победы 
и призовые места в международ-
ных, всероссийских, республи-
канских и районных конкурсах, 
выставках, фестивалях.

- Ольга Ивановна, как Вы 
оцениваете материально-тех-
ническую базу учреждений 
культуры?

- На сегодняшний день она на-
ходится в неудовлетворительном 
состоянии. Капитальный ремонт 
некоторых учреждений не произ-

водился со дня их постройки.
Все мы надеялись 

на Республиканскую 
целевую программу 
«Развитие культуры в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике 
на 2013-

2017 годы», одним из разделов 
которой был «Ремонт объектов 
культуры». Однако она была от-
менена и принята новая, которая, 
к сожалению, не содержит данно-
го раздела. 

Клуб на хуторе Пришибо-
Малка 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 район-
ного бюджета для улучшения 
материально-технической базы 
учреждений культуры и про-
ведения районных праздников 
было выделено 176 тысяч ру-
блей. Мы приобрели ноутбук и 
радиомикрофоны для озвучи-
вания мероприятий, проектор и 
экран, а также ростовых кукол, 
костюмы Деда Мороза и Снегу-

рочки, что позволило кра-
сочно оформлять сцену 
и площадь во время 
мероприятий, дарить 
призы победителям 
различных конкурсов, 
поощрять коллективы 
художественной само-
деятельности.

Отдел культу-
ры и учреждения 
культуры Майского 
района работают в 
тесном контакте с 
отделом по работе 
с общественными 
объединениями, мо-

лодёжной политике, 
физической культуре и 
спорту, Управлением об-
разования, комиссией по 
делам несовершеннолет-
них, Советом ветеранов, 
полицией района, работ-
никами Центра детского 

творчества и многими дру-
гими.  

- Многие из майчан, устав 
за неделю от монотонных се-
рых будней и череды проблем, 
черпают новые силы и энер-
гию, находят отдых для души 
в залах учреждений культуры. 
Будем надеяться, что Год куль-
туры принесет много положи-
тельных перемен.

Äóõîâíûå öåííîñòè 
íå ìåíåå çíà÷èìû, ÷åì ìàòåðèàëüíûå

Сельскохозяйственные уго-
дья являются важнейшей со-
ставляющей земельного фонда 
республики. Именно эти земли 
без преувеличения являются 
основой жизни и деятельности 
людей, гарантом социального, 
экономического и политическо-
го благополучия. 

В условиях малоземелья 
республики и высокой их вос-
требованности сохранение и 
воспроизводство плодородия 
имеющихся площадей - един-
ственный способ увеличения 
производства сельхозпродукции 
и обеспечения продовольствен-
ной безопасности. 

Все землевладельцы, зем-
лепользователи и арендаторы 
земельных участков в соответ-
ствии с законодательством РФ 
имеют обязанности по их содер-
жанию, проведению меропри-
ятий по защите земель, охране 
почв от негативных воздействий. 

Однако не все сельхозтоваро-
производители добросовестно 
относятся к своим обязанностям. 

Так, в ходе проведения над-
зорных мероприятий  выявлены 
факты невыполнения установ-
ленных требований и обязатель-
ных мероприятий по улучше-
нию, защите земель и охране 
почв от ветровой, водной эро-
зии и предотвращению других 
процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качествен-
ное состояние земель. Зачастую 

земельные участки и подъезды к 
ним, прилегающие территории, 
в том числе защитные лесные 
насаждения, земляные и назем-
ные мелиоративные каналы не 
содержатся в должном санитар-
ном порядке и чистоте, зарас-
тают сорной и древесно-кустар-
никовой растительностью, а то 
и захламляются мусором. Ор-
ганические и минеральные удо-
брения либо не вносятся, либо 
вносятся без учета данных агро-
химического обследования почв. 

Зарастание сельхозугодий 
сорной растительностью, за-
хламление их отходами про-
изводства и потребления, бес-
системное, бесконтрольное 
применение пестицидов и агро-
химикатов, несоблюдение науч-
но обоснованных схем севообо-
рота негативно сказываются на 
качественном состоянии земель. 

Невыполнение установлен-
ных требований и обязатель-
ных мероприятий по охране и 
защите земель, установленных 
Земельным кодексом РФ, фе-
деральными законами, а также 
договорами аренды, влечет за 
собой административную от-
ветственность в соответствии с 
Кодексом об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации. 

З. Беканов, государственный 
инспектор 

отдела земельного надзора 
Управления Россельхознадзора

по КБР

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».

РЕЛИГИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Íåâûïîëíåíèå óñòàíîâëåííûõ 
òðåáîâàíèé ïî îõðàíå è çàùèòå 

çåìåëü âëå÷åò àäìèíèñòðàòèâíóþ 
îòâåòñòâåííîñòüНаталья 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 приш-
ли в церковь заранее. Одни спе-
шили приобрести свечи, другие, 
склонив голову перед иконой, мо-
лились о здоровье близких, про-
сили помощи в делах. Многие с 
интересом рассматривали аппли-
кации и разнообразные поделки 
из цветной бумаги и других мате-
риалов, выполненные воспитан-
никами воскресной школы.

В последнее время все боль-
ше майчан собирается в храме 
святого Архистратига Михаила 
на праздничном богослужении и 
освящении пасхальных яств, при-
ходят целыми семьями, много мо-
лодежи. 

К назначенному часу двор 
церкви был заполнен православ-
ными. Совершая освящение ку-
личей и других даров, настоятель 
храма отец Дмитрий приветство-
вал прихожан.

- Невозможно представить 
свою жизнь без Светлой Пасхи. 
Ведь это настоящий праздник для 
души, - сказала одна из прихожа-
нок Валентина Краморова. 

Ее поддержала стоящая рядом 
Евгения Семенова:

- Воскресение Христово все-
ляет в нас веру, надежду, вдох-
новляет на добрые дела, укрепля-
ет дружеские отношения между 
людьми разных национальностей.

После пасхальной всенощной 
службы, заутренней Божествен-
ной Литургии и крестного хода 
с выносом хоругвей, священник 
вновь совершил окропление свя-
той водой пасхальных куличей и 
яиц. 

Освящая скоромную пищу, 
отец Дмитрий рассказывал, что 
по благочестивой православной 

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

Ïðàâîñëàâíûé ìèð 
îòìåòèë ãëàâíûé õðèñòèàíñêèé 

ïðàçäíèê – Ïàñõó


