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Þðèé Òðóòíåâ
Кабардино-Балкарию с рабо-

чей поездкой посетил замести-
тель председателя правительства 
РФ – полномочный представитель 
Президента РФ в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрий 
Трутнев. Вместе с Главой КБР 
Казбеком Коковым вице-премьер 
посетил курорт «Эльбрус». Рас-
смотрена возможность создания 
на его базе рекреационного цен-
тра мирового уровня. 

«Это наш долг перед будущи-
ми поколениями: мы обязаны 
сделать на базе Эльбруса центр 
горнолыжного отдыха, мировой 
курорт», - считает Юрий Трутнев.

Вице-премьер особо отметил, 
что проект развития должен в 
первую очередь учитывать инте-
ресы местных жителей, дать им 
и всему региону новые возмож-
ности. «Если развитие курорта не 
будет пользоваться поддержкой 
местного населения, если они не 
будут понимать, что это для них, 
что это их рабочие места, что это 
приток туристов, которые прине-
сут им работу и деньги, у нас тоже 
ничего не получится», - сказал 
Юрий Трутнев.

При разработке плана раз-
вития центра необходимо также 
учитывать как его туристическую 
ценность, так и необходимость 
сохранения природных ландшаф-
тов. По мнению вице-премьера, 
нельзя допустить хаотичную за-
стройку нижней зоны.

«Наша прекрасная россий-
ская гора Эльбрус действитель-
но должна быть достоянием для 
каждого россиянина и должна 
стать международным курортом. 
И те задачи, которые определены 
руководством страны, видение 
развития этого курорта позво-
лят нам создать туристический 
центр международного уровня. А 
это рост туристического потока, 
дополнительные доходы для на-
селения, новые налоги в бюджет. 
В конечном счете, это улучшение 
качества жизни жителей респу-
блики», - подчеркнул Глава КБР 
Казбек Коков.

В этот же день Юрий Трутнев 
провел в Нальчике совещание, 
посвященное социально-эконо-
мическому развитию Кабардино-
Балкарии.

Обсуждались меры поддерж-
ки и стимулирования экономики, 
привлечения инвесторов, реали-
зация текущих и запуск новых ин-
вестиционных проектов.

«Республика Кабардино-Балка-
рия является одним из немногих 
субъектов Российской Федера-
ции, которые, несмотря на огра-
ничительные меры, введенные 
для недопущения распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
сохранили экономический рост», 
- отметил Юрий Трутнев. В пер-
вом полугодии 2020 года индекс 
промышленного производства 
КБР вырос на 20,8%. Это третий 
по уровню роста показатель среди 
всех субъектов РФ.

В рамках рабочей поездки за-
меститель председателя прави-
тельства РФ ознакомился с реали-
зацией инвестиционных проектов 
в рамках мероприятий подпро-
граммы «Социально-экономиче-
ское развитие Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2016-2025 
годы» государственной програм-
мы Российской Федерации «Раз-
витие Северо-Кавказского феде-
рального округа».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Заместитель министра труда и 
социальной защиты КБР Елена 
Романова и  глава местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Татьяной Саенко посетили ГКУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения в 
Майском муниципальном районе».

За 27 лет своего существования КЦСОН 
успешно и планомерно развивается, каче-
ственно и доступно обеспечивает предо-
ставление комплекса социальных услуг 
гражданам. Ежегодно социальные работ-
ники обслуживают более 1000 человек. 
Центром оказывается  много различных 
услуг: социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-педагогических, 
социально-правовых, срочных и т. д. Бла-
годаря работе социальных работников 
граждане и их семьи получают информа-
ционную и юридическую помощь и под-
держку, имеют возможность общения и 
проведения активного досуга.

Даже с введением режима повышенной 
готовности и реализации мероприятий по 
борьбе с распространением новой корона-
вирусной инфекции работа не прекраща-
лась и была организована в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора. Со-
трудники активно поддерживали людей 
старшего поколения, находящихся в усло-

виях самоизоляции, ежедневно доставля-
ли лекарства, продукты питания, товары 
первой необходимости своим получателям 
услуг. В центре продолжается работа «го-
рячей линии» по доставке лекарственных 
средств и продуктов питания пожилым 
людям города и района от 65 лет и старше 
в период самоизоляции.

Во время посещения стационарного 
отделения заместитель министра и глава 
местной администрации побеседовали с 
пожилыми людьми, которые постоянно 
здесь проживают.

- Я считаю, что лучше таких условий, 
как у нас, и быть  не может. Сотрудники 
делают все, чтобы мы в старости лет нахо-
дились в комфортных условиях,  - говорит 
Матрена Андреевна Куцеба, которая здесь 
проживает уже семь лет.

Сейчас в дневном стационаре находят-
ся и лежачие больные, за которыми нужен 
серьезный уход. Для них предусмотрены 
помощь в кормлении, оказание санитарно-
гигиенических услуг, медицинское сопро-
вождение.

В числе приоритетных направлений в 
области социальной политики Кабардино-
Балкарской Республики является совер-
шенствование социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, многодетных, 
малообеспеченных семей и инвалидов. 
Интегрирующую роль в системе социаль-
ной помощи играют комплексные центры 

социального обслуживания населения. Во 
время встречи с коллективом КЦСОН, в 
штате которого более ста человек, Елена 
Романова и Татьяна Саенко выполнили 
еще одну важную миссию.  В связи с вы-
ходом на заслуженный отдых директор 
центра Валентина Бондаренко оставила 
свой пост.  Заместитель министра и гла-
ва местной администрации района сер-
дечно поблагодарили ее за многолетний 
добросовестный труд. Заслуженный ра-
ботник  социальной сферы КБР, Вален-
тина Владимировна отдала этой работе 
17 лет. Под ее руководством коллектив 
всегда находился среди лучших в респу-
блике.

Новым руководителем назначена Та-
тьяна Гусева. Она имеет богатый педаго-
гический опыт, психолог по образованию, 
будучи исполнительным секретарем мест-
ного отделения партии "Единая Россия" 
Майского района, успешно вела партий-
ную работу.

- Приятно, что на должность руково-
дителя вновь приходит неравнодушный 
человек. Отрадно наблюдать, что Татьяна 
Викторовна полна идей и желания рабо-
тать, - отметила Е. В. Романова.  

- Работа сложная, ответственная, но мы 
уверены, что коллектив и новый руководи-
тель справятся с поставленными задачами, 
- сказала Т. В.  Саенко.

Светлана Герасимова

Ìàéñêèé ðàéîí ïîñåòèëà 
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà òðóäà 
è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÊÁÐ 
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Е. В. Романова, Т. В. Гусева, Т. В. Саенко, В. В. Бондаренко
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- Приоритетным направлением про-
тиводействия терроризму, как в целом 
в Российской Федерации, так и в Ка-
бардино-Балкарии, и в каждом муници-
пальном образовании, является преду-
преждение (профилактика) терроризма, 
которое обеспечивается, в том числе, 
путем создания системы противодей-
ствия идеологии терроризма. Одним 
из полномочий органов местного само-
управления, установленным Федераль-
ным законом от 6 марта 2006 г. № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», 
является  организация и проведение в 
муниципальных образованиях информа-
ционно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма 
и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе, пу-
тем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий.

Организационная основа системы 
профилактики терроризма, общие пра-
вила ее функционирования, основные 
принципы, направления, виды и формы 
профилактического воздействия, полно-
мочия, права и обязанности субъектов 
профилактики правонарушений и лиц, 
участвующих в ней, установлены Фе-
деральным законом от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской 
Федерации».

Профилактика правонарушений раз-
делена на общую, направленную на вы-
явление и устранение порождающих 
правонарушения причин и условий, спо-
собствующих или облегчающих их со-
вершение, а также на повышение уровня 
правовой грамотности и развитие право-
сознания граждан, и индивидуальную, 
направленную на оказание воспитатель-
ного воздействия на конкретных лиц.

В отношении лиц, подверженных 
либо уже подпавших под воздействие 
идеологии терроризма, как раз и прово-

дится адресная (индивидуальная) про-
филактическая работа. Она включает 
в себя установление личного контакта 
в ходе профилактических бесед, адап-
тацию человека к условиям светского 
государства, склонение лица к отказу 
от террористической (экстремистской) 
деятельности, идеологии терроризма и 
экстремизма.

- Какие категории граждан отно-
сятся к лицам, подверженным либо 
уже подпавшим под воздействие идео-
логии терроризма? Есть ли такие сре-
ди жителей Майского района?

- В республике определены 6 катего-
рий указанных лиц:

1) осужденные и отбывшие уголовное 
наказание за совершение преступлений 
террористической и экстремистской на-
правленности и прибывшие к местам по-
стоянного проживания;

2) отбывающие уголовное наказание 
за совершение преступлений террори-
стической и экстремистской направлен-
ности;

3) семьи лиц, участвующих в деятель-
ности международных террористиче-
ских организаций на территориях дру-
гих государств;

4) лица, вернувшиеся из зон воору-
женного конфликта за рубежом либо пы-
тавшиеся выехать в зоны вооруженного 
конфликта, но не попавшие под уголов-
ное преследование;

5) родственники, вдовы и дети ней-
трализованных боевиков;

6) лица, прошедшие обучение в зару-
бежных исламских учебных заведениях.

У нас в районе проживают 3 гражда-
нина указанных категорий. Двое отбыли 
уголовное наказание за совершение пре-
ступлений террористической и экстре-
мистской направленности, вернулись к 
мирной жизни, в содеянном раскаялись, 
работают. Один получил религиозное 
образование за рубежом, проповедует 
традиционный ислам, участвует в работе 
различных коллегиальных органов при 
местной администрации района.

- Каковы цели адресной профилак-
тической работы, кто ее проводит?

- Такая работа проводится, как прави-
ло, в форме профилактических бесед, в 
ходе которых лицу, в отношении которо-
го применяются меры индивидуальной 
профилактики правонарушений, дается 
разъяснение его моральной и правовой 
ответственности перед обществом, го-
сударством, социальных и правовых по-
следствий продолжения антиобществен-
ного поведения. Основными целями 
данной работы являются недопущение 
возобновления (рецидива) преступной 
деятельности и оказание содействия в 
адаптации к мирной жизни, к условиям 
светского государства. По сложившейся 
практике профилактические беседы про-
водятся специалистом местной админи-
страции района, выполняющим функции 
секретаря антитеррористической комис-
сии. Между тем, согласно части 2 статьи 
17 Федерального закона «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации», профилак-
тическую беседу уполномочены прово-
дить должностные лица органов проку-
ратуры, следственных органов, органов 
внутренних дел, органов федеральной 
службы безопасности, органов уголов-
но-исполнительной системы, иных госу-
дарственных органов, если такое право 
им предоставлено законодательством 
РФ. Органов местного самоуправления в 
этом перечне нет.

На наш взгляд, в данном вопросе име-
ется некая правовая коллизия: с одной 
стороны, законодатель включил органы 
местного самоуправления в число участ-
ников антитеррористической деятельно-
сти и субъектов профилактики правона-
рушений, с другой стороны – не наделил 
их полномочиями по применению инди-
видуальных форм профилактического 
воздействия (в частности, профилакти-
ческой беседы) на лиц, отбывших уго-
ловное наказание.

Чтобы упорядочить эту деятельность 
в рамках действующего законодатель-

ства, мы разработали Порядок адресной 
профилактической работы с категория-
ми лиц, подверженными либо уже под-
павшими под воздействие идеологии 
терроризма, на территории Майского 
муниципального района и вынесли его 
на рассмотрение антитеррористической 
комиссии. При разработке документа 
были использованы методические реко-
мендации Национального антитеррори-
стического комитета и опыт Краснодар-
ского края.

Согласно Порядку, для проведения 
адресной профилактической работы ре-
шением антитеррористической комис-
сии в Майском муниципальном районе 
создается межведомственная группа по 
противодействию идеологии террориз-
ма, в состав которой входят представи-
тели территориальных подразделений 
органов безопасности, правоохранитель-
ных органов, органов местного самоу-
правления, иных органов, являющихся в 
соответствии с законодательством субъ-
ектами профилактики правонарушений 
и наделенных полномочиями проведе-
ния индивидуальной профилактической 
работы. Помимо этого, в состав межве-
домственной группы по согласованию 
могут включаться представители обще-
ственных организаций и духовенства. 
Все члены АТК поддержали такое ре-
шение, поэтому после получения пред-
ложений от уполномоченных органов по 
кандидатурам в состав межведомствен-
ной группы, будет задан новый вектор 
адресной профилактической работе. 
Самым главным ее результатом долж-
но стать то, что люди, которые когда-то 
оступились, никогда больше не встанут 
 на преступный путь, чтобы своим при-
мером раскаяния и возвращения к мир-
ной жизни они показали окружающим 
опасность и пагубность таких явлений, 
как терроризм и экстремизм.

Беседовала 
Светлана Герасимова,

председатель Общественной палаты
Майского района

ÀÒÊ Ìàéñêîãî ðàéîíà óòâåðäèëà 
Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè àäðåñíîé 

ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû 
ñ îòäåëüíûìè êàòåãîðèÿìè ëèö

О том, что такое адресная профилактическая работа, с какими категориями лиц ее необходимо 
проводить и в каких целях, рассказала председатель антитеррористической комиссии 

в Майском муниципальном районе Татьяна Саенко

В г. Майский в рамках 
федерального проекта 
«Содействие занятости 
женщин - создание условий 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех 
лет» национального проекта 
«Демография» построен 
ясельный блок дошкольного 
корпуса «Радуга» гимназии 
№ 1. Заказчиком работ является 
Управление капитального 
строительства КБР.

6 августа глава местной администра-
ции района Татьяна Саенко и ее заме-
ститель по социальным вопросам Ольга 
Бездудная посетили будущую «резиден-
цию» малышей. 

Старший воспитатель Светлана Кар-
пенко провела экскурсию по территории 
учреждения, показала новые беседки 
для малышей, игровые зоны с искус-
ственным покрытием. Ясельный блок 
рассчитан на 40 детей в возрасте до трех 
лет. Для них оборудованы две группы. 

Спальни, мини-спортзал – все выпол-
нено  в светлых тонах, а стены теплого 
перехода из основного корпуса в ясель-
ный украшены изображениями героев 
известных мультфильмов.

Строительство выполнено «под 
ключ», т. е. с полным комплектом не-
обходимого оборудования - детская ме-
бель, игровые комплексы, сантехника, 
технологическое оборудование для пи-

щеблока, прачечной, медицинского ка-
бинета. 

На территории строители высадили 
саженцы голубых елей, а осенью сами 
работники детского сада планируют по-
садить на новых клумбах розы, можже-
вельник и посеять газонную траву.

- Детский сад для малышей получил-
ся светлым, уютным, по-домашнему те-
плым. Видно, что строители выполнили 

свою работу с душой, - отметила Татьяна 
Саенко.

Прием детей учреждение сможет осу-
ществить только после того, как будут 
проведены необходимые процедуры по 
передаче объекта из республиканской 
собственности в собственность Майско-
го муниципального района.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ Ñòðîèòåëè âûïîëíèëè 
ñâîþ ðàáîòó êà÷åñòâåííî è ñ äóøîé 

Игровая комната С. Карпенко, Т. Саенко, О. Бездудная



Èç èñòîðèè 
Активисты регионального отделения ОНФ 
били во все колокола, требуя прекратить 
зловоние, исходящее от полей фильтрации.

Так, в мае 2016 года прокуратура Майского района 
провела проверку соответствия требованиям федераль-
ного законодательства эксплуатации очистных сооруже-
ний, расположенных  на территории г. п. Майский, рас-
пространяющих неприятный запах по всей территории 
города. В ходе выездных проверочных мероприятий с 
привлечением специалистов Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном 
и Управлением Роспотребнадзора по по КБР выявлены 
нарушения экологических и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при эксплуатации очистных соору-
жений, эксплуатируемых ООО «Майский водоканал» и 
принадлежащих ООО «Алкостандарт», находящемуся 
на стадии банкротства. Установлено, что вся система 
очистки требует капитального ремонта, очистка стоков 

не производится, хлораторная установка, предназна-
ченная для очистки сточных вод, не пригодна к эксплу-
атации, что является нарушением «СП 32. 13330. 2012. 
Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». 
Кроме того, бардохранилища ООО «Алкостандарт», 
которые представляют собой открытые котлованы, рас-
положенные в земле, по внешним признакам указыва-
ют на исчерпание или нарушение их фильтрационной 
способности. 

Проверкой выявлено также, что ООО «Алкостан-
дарт» осуществляло производство и оборот этилового 
спирта с нарушениями лицензионных условий и требо-
ваний, установленных законодательством в части пере-
работки и утилизации послеспиртовой барды, а именно: 
технологическое оборудование, позволяющее полно-
стью перерабатывать и утилизировать барду(основной 
отход спиртового производства) на очистных сооруже-
ниях отсутствует, в связи с чем производство этилового 
спирта осуществлялось при неполной её переработке и 
барда утилизировалась на поля фильтрации.  

По итогам проверки в адрес руководителей ООО 
«Алкостандарт» и ООО «Майский Водоканал» внесены 
представления об устранении выявленных нарушений 
законодательства путем приведения очистных сооруже-
ний в надлежащее состояние либо утилизации указан-
ных объектов.

После вмешательства прокуратуры и передачи дела 
в суд, было вынесено постановление о том, что поля 
фильтрации должны быть рекультивированы в течение 
трех месяцев. В 2019 году, при нынешнем руковод-
стве администрации района, при участии Министер-
ства природных ресурсов и экологии КБР, на землях 
г. п. Майский в рамках национального проекта «Эколо-
гия» был реализован проект по рекультивации земель-
ного участка (нарушенного при несанкционированном 
размещении отходов 1-5 классов опасности), располо-
женного под полигоном хранения твердых коммуналь-
ных отходов. 

В данном случае забота об экологии, о здоровье лю-
дей, о будущем родного края помогла одержать  победу.  
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И вот, наконец, забрезжил свет в 
конце тоннеля – начались работы по 
строительству канализационных очист-
ных сооружений.  Но, чтобы это стало 
возможным, была проделана большая 
командная работа.  Для участия в госу-
дарственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» необ-
ходимо было подготовить конкурсную 
заявку, которая содержала описание 
социальной значимости проблемы, со-
циально-демографические показатели, 
целый ряд статистических данных. На-
писание этого проекта полностью легло 
на плечи команды  местной администра-
ции Майского муниципального района 
при непосредственном участии главы 
местной администрации Татьяны Саен-
ко, заместителя главы по вопросам жиз-
необеспечения и безопасности Кирилла 
Кожухова, начальника отдела промыш-
ленности, энергетики, ЖКХ, транспорта 
Виталия Мурадяна, начальника отдела 
экономического развития и поддержки 
предпринимательства Натальи Канае-
вой.   

Со своей стороны городская админи-
страция актуализировала смету, которая 

была разработана еще в 2016 году, и 
провела ее государственную эксперти-
зу, выделив для этих целей средства из 
местного бюджета.   Весь комплект доку-
ментов был направлен в Министерство 
сельского хозяйства КБР для участия 
в государственной программе «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий». Проект получил высокую оценку 
и выиграл конкурс.  Из федерального и 
республиканского бюджета для реали-
зации данного проекта будет выделено 
223,65 млн рублей.  

В середине апреля текущего года  гла-
ва местной администрации Майского 
муниципального района Татьяна Саенко 
встретилась с представителями подряд-
ной организации ООО СК «Лидер», ко-
торая выиграла аукцион на выполнение 
работ по строительству новых очистных 
сооружений.  Заказчиком строительства 
является ГКУ «Управление капитально-
го строительства КБР». Подрядчик при-
ступил к возведению объекта четвертого 
мая текущего года. 

Начальник участка Заурбек Макитов и 
прораб Бузжигит Гулиев рассказали на-
шим корреспондентам, что в настоящее 

время на строящемся объекте проведе-
ны котлованные, гидроизоляционные 
работы, сборка каркаса фундаментной 
плиты. В котловане был заменен грунт 
для обеспечения его нормативной плот-
ности. Идет сборка арматурного карка-
са здания биологической очистки, вязка 
арматуры на стены сооружений. Работа 
производится согласно графику, сбоев 
в поставке необходимых стройматериа-
лов, в функционировании строительной 
техники нет. 

В октябре-ноябре начнет поступать 
оборудование непосредственно самих 
очистных сооружений. Для его монтажа, 
наладки будут привлечены опытные спе-
циалисты этого профиля. 

- Всего на строительстве очистных 
сооружений задействовано 30 человек. 
В числе лучших зарекомендовали себя 
Сосруко Кундетов, Мухамадин Дохов, 
Черим Озроков, Резуан Кучменов. Впро-
чем, все трудятся с полной отдачей сил, 
выполняют полученные задания каче-
ственно и в срок, - рассказывает прораб 
Бузжигит Гулиев.

Информацией о технологии очистки 
воды поделился начальник участка Заур-

бек Макитов:
- Вода будет очищаться в три этапа. 

Сначала сточные воды пройдут первый 
этап механической очистки, при котором 
произойдет отделение тяжелых фракций 
– песка, обрывков ткани, бутылочных 
крышек и пробок и т. п., на втором эта-
пе вода попадет в резервуар-усредни-
тель, где будет осаживаться  ил. После 
этого она поступит в здание биологиче-
ской очистки, где в бункерах с помощью 
специальных бактерий пройдет допол-
нительное очищение. После ультрафи-
олетовой обработки вода специальным 
насосом будет сбрасываться в реку Че-
рек.

Сдача объекта намечена на конец де-
кабря 2020 года.

Итак, уважаемые майчане, есть все 
шансы на то, что Новый год мы встретим 
с новыми очистными сооружениями, ко-
торые улучшат экологическую обстанов-
ку, а  история с кошмаром предыдущих 
очистных сооружений канет в Лету. 

Виктор Московский
Фото 

Сергея Герасимова

Â Ìàéñêîì èäåò ñòðîèòåëüñòâî 
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé

Жители Майского помнят времена, когда при дуновении ветра со стороны спиртозаводских 
очистных сооружений появлялся такой запах, хоть прищепкой нос зажимай. 

Как говорил в своем известном монологе Евгений Петросян, 
майчане  долгие годы испытывали просто «непередаваемые ощущения».  
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Â íîÿáðå ýòîãî ãîäà Ñîþçó æåíùèí Ðîññèè 
èñïîëíÿåòñÿ 30 ëåò

 Совет женщин при местной администрации Майского муниципального района совместно с Общественной 
палатой района, Советом ветеранов и Майским филиалом ГКУК "Национальный музей КБР" 

в рамках  акции «Союз женщин России в лицах» открывают на страницах газеты «Майские новости» 
рубрику под одноименным названием.  Серию публикаций о женщинах Майского муниципального района, 

судьбы которых являются ярким примером патриотизма, самопожертвования и любви к  Родине, 
продолжают зарисовки о женщинах – ветеранах Великой Отечественной войны.

Когда на нашу Родину вероломно на-
пали немецкие фашистские полчища, 
Надежда Яковлевна жила в Нальчике в 
общежитии и работала телеграфисткой 
на центральном телеграфе. Комсомолка 
трудилась по-стахановски, большое уча-
стие принимала в общественной жизни 
коллектива. В свободное время активно 
занималась спортом, ходила в походы. 
Жизнь была  интересной и насыщенной. 
Начавшаяся Великая Отечественная 
война закрыла эту страницу мирной 
жизни.

В ночь с 21 на 22 июня Надежда рабо-
тала в ночную смену, внимательно пере-
давая текст поступающих телеграмм. 
Вдруг в комнату, где работала девушка, 
ворвался ее брат: «На нас напала Герма-
ния! Война началась…». 

Надежда Яковлевна вспоминала, что, 
услышав такое известие, ее сковал страх. 
«Как-то вдруг стразу ничего не стало – 
ни наших походов, ни мирной прекрас-
ной жизни. Пустота и страх…».

 Утром  вместе с девушками из обще-
жития Надя сразу же направилась в воен-
комат. Здесь были открыты курсы сан-
дружинниц. Оставшиеся дни июня и 
весь июль девчата учились разным спо-
собам перевязки раненых, носили но-
силки, практику проходили в больнице. 
В августе сандружинниц должны были 
направить на фронт. Однако Надежде не 
суждено было стать санинструктором, её 
ждала другая воинская профессия, дру-
гая фронтовая судьба.

Новое известие поступило опять 

ночью. Была принята шифровка о не-
обходимости направить на фронт двух 
связистов. Выбор пал на Надежду и ее 
подругу Любовь Тарасову.

4 августа 1941 года. На перроне было 
многолюдно. Играл оркестр, заглушая 
рыдания и слова прощающихся и отъ-
езжающих на фронт. В этот день шел 
сильный дождь. Пока Надежда со своей 
подругой добрались до вагона – промок-
ли до нитки, пришлось переодеваться во 
все сухое. О чем думали тогда девчон-
ки, Надежда Яковлевна не помнила, но 
мысль, что враг скоро будет разбит, пре-
обладала над остальными. 

Привезли их в город Полтаву на Укра-
ине. Девчата были прикомандированы к 
19 запасному полку связи. Более 150 де-
вушек начали обучаться непосредствен-
но  воинскому делу. Осваивали стрельбу 
из винтовки, пулемета, нагана. По ночам 
ходили в 10-дневные походы в полном 
обмундировании, в противогазах и без 
них, учились ползать по-пластунски. А 
фронт становился все ближе…

«Еще не получивших  оружие,  нас 
отправили на станцию Излом, где при  
дальнейшем  формировании воинских 
соединений  мы с Любой  попали в Харь-
ков в 65-й отдельный батальон связи 
ВВС», - вспоминала Надежда Яковлевна. 

Это было время тяжелых оборони-
тельных боев с отступлениями и невоз-
вратных потерь в живой силе. Связистки 
работали за аппаратами во всем боевом 
обмундировании, обеспечивая связь с 
нашими летчиками. От хорошо налажен-

ной связи, правильно переданной шиф-
ровки, донесения, разведсводки порой 
зависел исход воздушного боя. 

Тяжелыми и горькими были дороги 
отступления на Валуйск, Воронеж, Рос-
сошь, Старую Калитву, Богучар. 

Н. Я. Воробьева хорошо запомнила 
переправу через Дон. С воздуха  совет-
ских солдат защищали самолеты. Были 
очень жестокие воздушные бои с про-
тивником. «Мы тоже стреляли по само-
летам противника из винтовок».  

Отступление шло в сторону Калача. 
В июле 1942 года  полк подошел к Ста-
линграду. В сентябре этого же года был 
организован отдельный полк связи 8-й 
воздушной Армии, куда вошел и 65-й ба-
тальон, где служила Надежда Яковлевна. 

Полк расположился в лесу, близ села 
Верхнепогромного. Лес и стал вторым 
домом для связистов. Вырыли землянки, 
соорудили запасной командный пункт. 

«Мне довелось не только осущест-
влять связь, но и стоять часовой на по-
сту. Приходилось охранять и мост через 
реку, по которому шли наши части».

 За участие в Сталинградской битве 
Н. Я. Воробьева была награждена меда-
лью «За оборону Сталинграда, а ранее – 
«За боевые заслуги».

В сорок третьем она передавала в Мо-
скву данные об окружении группировки 
немцев, о сдаче в плен генерала Паулю-
са.  Боевой путь Надежды Воробьевой 
закончился в Крыму, в Севастополе. 
Судьба благоволила к ней, отводя пули 
и разрывы снарядов, но война не про-

шла бесследно для здоровья. Тяжелая 
болезнь поразила ее сердце и сделала 
инвалидом. 

После войны, вернувшись в Кабар-
дино-Балкарию, Надежда Яковлевна ра-
ботала в советских, партийных органах. 
А когда переехала на постоянное место 
жительства в Майский, трудилась в рай-
онном узле связи, откуда  и вышла на за-
служенный отдых. 

Множество таких женщин, как На-
дежда Андреевна Воробьева, соверша-
ли незаметные подвиги во время войны. 
Пережитое ими обязывает нас ко много-
му, а главное, помнить, что мир - превы-
ше всего, что мир - самое дорогое досто-
яние человечества! 

Материалы предоставлены
 Еленой Федоровой, директором 
историко-краеведческого музея 

г. Майского

Èç âîñïîìèíàíèé 
Âîðîáüåâîé Íàäåæäû ßêîâëåâíû, 

ó÷àñòíèöû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Отец Ирины Виктор Владимирович 
всю жизнь посвятил работе на этом сель-
хозпредприятии. Трудился комбайнером, 
фрегатчиком. Мама Галина Николаевна 
работала швеёй. Когда Ирине исполни-
лось пять лет, глава семьи получил ор-
дер, и семья переехала в новую квартиру.

После окончания средней общеобра-
зовательной школы № 2 Ирина Гриченко 
поступила в ПТУ-17.  «Хозяйка усадь-
бы», так называлась ее будущая профес-
сия. 

- Но в детстве я мечтала стать хирур-
гом, - вспоминает моя собеседница. Был 
хороший пример, моя тетя занималась 
пластической хирургией в Ставрополе. 

Однако мечте не суждено было сбыть-
ся - Ирина рано вышла замуж и в скором 
времени родила старшего сына Алексан-
дра. Сейчас ему 24 года. Живет и работа-
ет в Москве. 

До рождения второго сына Кирилла 
Ирина Викторовна успела поработать в 
пекарне, продавцом в продуктовых мага-
зинах. Когда сын пошел в детский сад, 
пришлось нанимать няню, чтобы она за-
бирала ребенка пока Ирина на работе. 

- Мама и брат уехали в Москву. Помо-
гать было некому, и я решила поменять 

работу. Знакомая предложила мне вакан-
сию оператора на почте. Недолго думая 
согласилась. Начальником отделения 

была Светлана Юрьевна Безрук. Имен-
но она обучила всем навыкам нашей 
профессии. С тех пор прошло три года. 

Вначале не думала, что останусь на этой 
работе, но, пройдя стажировку, успеш-
но сдала экзамен и осталась. Через год 
Светлана Юрьевна уволилась по семей-
ным обстоятельствам, и мне предложили 
место начальника отделения, - рассказы-
вает Ирина Викторовна.  

Отделение небольшое, всех своих по-
сетителей почтовики знают наперечет. 
Клиенты приходят разные. Кто-то терпе-
ливо ждет очереди, а кто-то негативные 
эмоции выплескивает на всех.  Началь-
ник старается не допускать конфликт-
ных ситуаций, а иной раз бывают забав-
ные случаи. 

– Недавно почтальон вернулся обрат-
но, не выдав пенсию, хотя точно знал, 
что пенсионеры дома.  Переживаю, вдруг 
что-то случилось, беру картотеку с номе-
рами телефонов. Оказывается,  они на-
водили порядок и из-за шума пылесоса 
не услышали звонок в дверь. Пришлось 
почтальону снова отправляться по этому  
адресу. И похожих  случаев бывает не-
мало, - улыбается Ирина Викторовна.  

- Я нисколько не жалею, что осталась 
здесь работать. Считаю, что мне очень 
повезло. 

Маргарита Сиднева

«Ìíå î÷åíü ïîâåçëî!»
Четвертое отделение связи Майского почтамта расположено в районе 

бывшего госплемптицезавода. Жителей этого района обслуживает замечательный коллектив 
во главе с начальником отделения Ириной Гриченко. 
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В карточки объектов недвижимости 
добавляются даты определения, утверж-
дения, внесения в ЕГРН и применения 
кадастровой стоимости .

Публичная кадастровая карта рас-
ширяет список сведений о кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, ко-
торые можно получить в режиме онлайн 
бесплатно. Теперь кроме величины ка-
дастровой стоимости в карточке объекта 
представлены общедоступные сведения 
Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) о датах определе-
ния, утверждения, внесения в ЕГРН и 
применения кадастровой стоимости. 
Федеральная кадастровая палата рас-
сказала, в каких случаях могут понадо-
биться данные сведения о кадастровой 
стоимости.

Сервис «Публичная кадастровая кар-
та» позволяет получать общедоступные 
сведения ЕГРН об объектах недвижи-
мости в режиме онлайн. Пользователям 
сервиса доступна информация о виде и 
статусе того или иного объекта недвижи-
мости, форме собственности, назначе-
нии, виде разрешенного использования, 
кадастровом номере, адресе, площади, а 
также кадастровой стоимости. Добавле-
ние в информационную карточку обще-
доступных сведений о датах определе-
ния, утверждения, внесения в ЕГРН и 
применения кадастровой стоимости по-
зволяет заинтересованным лицам полу-
чить наиболее полное представление об 
объекте для планирования дальнейших 
операций с ним.

Кадастровая стоимость – это сто-
имость объекта недвижимости, уста-

новленная в процессе государственной 
кадастровой оценки. Кадастровая сто-
имость служит основой для расчета на-
лога на недвижимое имущество и может 
быть пересмотрена в случае изменения 
количественных или качественных ха-
рактеристик объекта недвижимости 
(технических параметров, местоположе-
ния, развитости инфраструктуры, нали-
чия коммуникаций и пр.). 

Для того, чтобы налог на недвижимое 
имущество рассчитывался справедливо, 
сведения о кадастровой стоимости тре-
буется актуализировать. Для этого мест-
ные органы власти регулярно проводят 
государственную кадастровую оценку 
объектов недвижимости. В городах фе-
дерального значения государственная 
кадастровая оценка проводится не чаще 
одного раза в два года. В других реги-
онах – не чаще одного раза в три года, 
но не реже одного раза в пять лет. Так-
же допускается проведение внеочеред-
ной оценки. Окончательные результаты 
оценки утверждают органы власти субъ-
екта России. 

Из утвержденной кадастровой стои-
мости определяется налоговая база по 
налогу на недвижимое имущество. Для 
исчисления налога применяется када-
стровая стоимость, указанная в ЕГРН по 
состоянию на 1 января года, являюще-
гося налоговым периодом. Датой нача-
ла применения кадастровой стоимости, 
определенной в рамках государствен-
ной кадастровой оценки, является дата 
вступления в силу акта субъекта России, 
утвердившего результаты определения 
кадастровой стоимости. Сведения о ка-

дастровой стоимости, внесенные в ЕГРН 
после проведения государственной ка-
дастровой оценки, применяются со дня 
внесения в ЕГРН изменений по объекту 
недвижимости, являющихся основанием 
для определения кадастровой стоимо-
сти. Таким образом, при рассмотрении 
вопросов, касающихся формирования 
налога на недвижимое имущество, све-
дения о дате начала применения када-
стровой стоимости, указанной в ЕГРН, 
необходимы. 

Рассчитать величину налога на объект 
недвижимого имущества, исходя из его 
кадастровой стоимости, можно в режиме 
онлайн с помощью налогового калькуля-
тора Федеральной налоговой службы. 

Согласно действующему законода-
тельству, результаты определения када-
стровой стоимости могут быть оспорены 
физическими и юридическими лицами, 
если результаты оценки затрагивают их 
права или обязанности. Пересмотр ка-
дастровой стоимости может иницииро-
вать собственник, в том числе участник 
долевой собственности, бывший соб-
ственник, который выступает в качестве 
налогоплательщика, лицо, владеющее 
недвижимостью на праве постоянного 
(бессрочного) владения, а также аренда-
тор, если арендная плата рассчитывает-
ся из кадастровой стоимости, с согласия 
собственника.

Изменить величину кадастровой стои-
мости можно еще в процессе проведения 
государственной кадастровой оценки. 
Так, после размещения в Интернете на 
сайте государственного бюджетного уч-
реждения, проводившего оценку, а также 

на портале Росреестра предварительных 
отчетных документов правообладатели 
могут ознакомиться с результатом оцен-
ки в течение 60 дней и представить офи-
циальные замечания в течение 50 дней. 
Исправление кадастровой стоимости до 
ее утверждения, то есть до того, как на 
объект начнут начисляться налоги, рас-
считанные по вновь определенной када-
стровой стоимости, позволит избежать 
необходимости обращения в суд или 
комиссию по оспариванию кадастровой 
стоимости. Для оспаривания утвержден-
ной кадастровой стоимости потребуется 
знать дату ее определения. 

Сведения о кадастровой стоимости, 
представленные на сервисе «Публичная 
кадастровая карта», позволят ориенти-
роваться в вопросах налогообложения, 
аренды, а также принимать управленче-
ские решения в отношении объектов не-
движимости без временных затрат.

Общедоступные сведения об объ-
ектах недвижимости, содержащиеся на 
публичной кадастровой карте, могут 
использоваться только в качестве спра-
вочной информации. Для официального 
подтверждения этих сведений необходи-
мо заказать выписку из ЕГРН о кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости. 
Такая выписка предоставляется на без-
возмездной основе всем заинтересован-
ным лицам. Получить выписку можно 
самостоятельно с помощью онлайн-сер-
виса Федеральной кадастровой палаты, 
сервисов Росреестра или на портале го-
суслуг.

Íà ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòå ðàñøèðÿåòñÿ 
ñïèñîê äîñòóïíûõ ñâåäåíèé î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè

С 1 августа Отделением Пенсионного фонда 
России по Кабардино-Балкарской Республике 
проведен беззаявительный перерасчет страхо-
вых пенсий работавших в 2019 году пенсионе-
ров. Он коснулся всех получателей страховых 
пенсий, за которых в прошлом году поступали 
страховые взносы. В Кабардино-Балкарской 
Республике перерасчет пенсии произведен 
40689 работающим пенсионерам.

В отличие от традиционной индексации, 
при которой размер пенсии увеличивается на 
фиксированный коэффициент, августовский 
перерасчет зависит от размера заработной 
платы пенсионера: чем она выше, тем больше 
прибавка к пенсии. Максимальное увеличение 
в результате перерасчета ограничено тремя 
пенсионными коэффициентами, рассчитанны-
ми по стоимости 2020 года, то есть 279 руб.

Помимо повышения страховой пенсии, пен-
сионерам с 1 августа также будет увеличен 
размер выплат из средств пенсионных нако-

плений: накопительной пенсии, срочной пен-
сионной выплаты и единовременной выплаты. 
Данный перерасчет связан не столько с рабо-
той пенсионера (отчисления работодателей на 
пенсионные накопления в настоящее время на-
правляются на формирование страховой пен-
сии), сколько с результатами инвестирования 
средств управляющими компаниями.

Перерасчет пенсионных накоплений кос-
нулся 230 пенсионеров, включая 202 полу-
чателей срочной  выплаты и 64 получателей 
накопительной  пенсии. Их ежемесячные пен-
сии ув еличены с учетом корректирующего ко-
эффициента по результатам инвестирования за 
2019 год. Для накопительной пенсии он соста-
вит 9,13%, для срочной пенсионной выплаты, 
которую получают участники государственной 
программы софинансирования пенсионных 
накоплений, коэффициент составит 7,99%.

 Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Кабардино-Балкарской Республике

ПФР СЛУЖБА "01"

Вопросы воспитания у детей 
чувства ответственности за шало-
сти с огнем, к сожалению, нечасто 
волнуют взрослого человека. Дети 
удивительно доверчивы. Они точ-
но знают, что мы, взрослые, не-
пременно убережем их от всех 
бед и напастей. А действительно 
ли мы все делаем для того, чтобы 
оправдать такое доверие? Нет, мы, 
конечно, говорим: «Переходи ули-
цу только на зеленый свет», «Не 
суй пальчик в розетку», «Спички 
детям – не игрушка». Вот в этом и 
кроется причина все-таки проис-
ходящих несчастий: в штампах и 
клише, посредством которых мы 
общаемся с детьми. Разве можно 
одной стандартной фразой усми-
рить естественный в этом возрас-
те интерес детей ко всему новому, 
необычному? Каждый день, каж-
дый час для ребенка – это откры-
тие. К сожалению, некоторые от-
крытия становятся последними. К 
примеру - огонь. В огне погибают 
сотни человек. Среди них и дети. 
Каждый третий ребенок погибает 
потому, что дети оставлены без 
присмотра, пользуются спичкам 
и зажигалками. Если спросить ро-
дителей, что вы говорили детям 
о правилах пожарной безопасно-
сти, многие отмахнутся: «В шко-
лу пойдут - там их и научат». Да, в 
школе их научат, но по статистике 
наибольшее число детей погиба-
ет при пожарах, когда дети нахо-
дятся без присмотра родителей. 
Дети, оставшись дома одни, без 
присмотра взрослых, ищут себе 
занятие. Попавшиеся на глаза 
спички становятся причиной по-
жара. Желание поэксперименти-
ровать путем поджога различных 
материалов, отсутствие навыков 
обращения со спичками приво-
дит, как правило, к печальным по-
следствиям как для самих детей, 
так и для окружающих. Часто, 
подражая старшим, дети начина-
ют курить, прячась от родителей 
и учителей, не затушенная сига-
рета при этом становится причи-
ной пожара. Особую опасность 

представляют действия детей при 
обращении с газовыми прибора-
ми, когда, оставшись одни дома, 
не имея достаточных навыков, 
они пытаются приготовить себе 
обед или просто согреть чайник 
на газовой плите. Пик детской 
шалости с огнем приходится на 
весенне-летние месяцы – апрель-
август. Это время летних кани-
кул, когда дети, предоставленные 
сами себе, жгут сухую траву, то-
полиный пух, костры на улицах, в 
хозяйственных сараях, играют со 
спичками. Все это нередко закан-
чивается бедой. Трагические слу-
чаи наглядно доказывают: главная 
причина гибели детей при пожаре 
кроется в их неумении действо-
вать в критических ситуациях. Во 
время пожара у маленьких детей 
срабатывает подсознательный ин-
стинкт: ребенок старается к чему-
то прижаться, куда-то спрятать-
ся, ищет мнимое убежище - под 
кроватью, столом и т. д. Там его 
беда и настигает. Если в вашем 
доме все же произошел пожар, а в 
нём  находится малолетний ребе-
нок, в первую очередь ищите его 
под кроватью, столом, в шкафах. 
Дома - родители, в детских садах 
- воспитатели, а в школах – пре-
подаватели постоянно должны 
общаться с детьми на эти темы. 
Чувство опасности, исходящее от 
огня, ребенку нужно прививать с 
раннего детства. 

Уважаемые взрослые! Помни-
те, что во многом дети подражают 
вам. Будьте сами предельно осто-
рожны в общении с огнем и разъ-
ясняйте детям, какую опасность 
представляет шалость с огнем. Не 
забывайте, что ребенок, предо-
ставленный сам себе, непроиз-
вольно может стать виновником 
пожара. ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ 
ВАС ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ ВАШИХ 
ДЕТЕЙ!!!

При пожаре звонить по телефо-
ну 01, 101,112.

Н. Дажигова, 
начальник 

ГПП ПСЧ-6

Äåòñêàÿ øàëîñòü ñ îãíåì 
è ãèáåëü äåòåé ïðè ïîæàðàõ

      Ñ 1 àâãóñòà ïîâûøåíû ïåíñèè 
ðàáîòàâøèõ â 2019 ãîäó ïåíñèîíåðîâ

 30 июля 2020 года в 9 часов 35 минут на 28 
километре автодороги «Майский-Нальчик» во-
дитель автомашины «Лада Приора» (1989 года 
рождения, житель г. Нальчик, лишен права 
управления транспортными средствами, не-
однократно привлекался к административной 
и уголовной ответственности за нарушение 
ПДД) не соблюдал безопасную дистанцию и 
допустил столкновение с двигающейся в по-
путном направлении автомашиной «ДЭУ Нек-
сия» под управлением местной жительницы 
1991 года рождения, которая перевозила двух 
детей 2015 и 2019 года рождения. По счастли-
вому стечению обстоятельств в результате до-
рожно-транспортного происшествия никто не 

пострадал.
Уважаемые жители Майского района! В 

целях выявления и пресечения грубых на-
рушений ПДД, влияющих на рост дорожно-
транспортных происшествий, информацию 
о фактах управления транспортными сред-
ствами лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения, либо иных грубых 
нарушениях правил дорожного движения вы 
можете сообщить по следующим номерам те-
лефонов - 21-5-02 (дежурная часть ОМВД Рос-
сии по Майскому району), 73-0-01 (начальник 
ОГИБДД ОМВД России по Майскому району).

А. Тленкопачев,  начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району 

ОГИБДД СООБЩАЕТ             Íåñîáëþäåíèÿ ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ìîæåò ïðèâåñòè  

ê íåïîïðàâèìûì ïîñëåäñòâèÿì

Ê ñâåäåíèþ
Руководством Майского межрайонного 

следственного  отдела следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике, 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Горького, 106 
будет осуществляться прием граждан по во-

просам расследования уголовных дел, провер-
ки сообщений о преступлениях и иным вопро-
сам нарушений прав граждан. 
Прием ведется по следующему графику: 
руководитель отдела: - вторник, четверг с 

10 до 12 час., 
заместитель руководителя отдела -  поне-

дельник, среда с 10 до 12 час.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359
«05» 08.2020

О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
открытого конкурса на право осуществления перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок на 

территории Майского муниципального района
Местная администрация Майского муниципального района по-

становляет:
 1. Внести в Положение о порядке проведения открытого кон-

курса на право осуществления перевозок по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок на территории Майского муниципального 
района, утвержденное постановлением местной администрации Май-
ского муниципального района от 6 марта 2017 г. № 29 «Об утвержде-
нии положения о порядке проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории Майского муниципального района» следую-
щие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 5.1 раздела 5 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

« - отсутствие у участника конкурса задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать 
пять) процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный от-
четный год».

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Т. В. Саенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360
«05» 08.2020 г.

О признании утратившим силу постановление главы 
администрации Майского муниципального района 

от 22 мая 2009 г. № 188 «Об организации перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом 

в Майском муниципальном районе»
Местная администрация Майского муниципального района по-

становляет: 
Признать утратившим силу постановление главы администра-

ции Майского муниципального района от 22 мая 2009 г. № 188 
«Об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
в Майском муниципальном районе»

Т. В. Саенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«06» августа 2020 г.             г. Майский

Инициатор публичных слушаний: глава городского поселения 
Майский.

Публичные слушания назначены: постановлением от 03.07.2020 
№ 3 «О назначении и проведении публичных слушаний».

Вопросы публичных слушаний:
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения допустимой минимальной площади 
земельных участков, принадлежащих заявителю на праве договора 
аренды, с кадастровым номером 07:03:1600000:3281 площадью 2930 
кв.м., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
р-н Майский, г. Майский, ул. Герцена, 7/1, земельный участок рас-
положен в зоне производственного и коммунально-складского назна-
чения (ПК), с 3 м до 0 м со стороны ул. Герцена, в части увеличения 
максимального процента застройки с 70% до 100 %.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации 
о публичных слушаниях:  Акт об обнародовании с 06.07.2020 по 
04.08.2020;

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Со-
вет местного самоуправления городского поселения Майский.

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и 
рекомендации 
экспертов и 
участников

Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

При-
меча-
ние

№
п/п

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса
№
п/п

Текст 
предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. 
эксперта,
участника, 
название 

организации

1.

Разрешение на  откло-
нение от предельных 
параметров разрешен-
ного строительства, 
реконструкции объ-
ектов капитального 
строительства в части 
уменьшения допу-
стимой минимальной 
площади земельных 
участков, принадлежа-
щих заявителю на пра-
ве договора аренды, с 
кадастровым номером 
07 :03 :1600000 :3281 
площадью 2930 кв.м., 
расположенного по 
адресу: Кабардино-
Балкарская Респу-
блика, р-н Майский, 
г. Майский, ул. Герцена, 
7/1, земельный участок 
расположен в зоне про-
изводственного и ком-
мунально-складского 
назначения (ПК), с 3 м 
до 0 м со стороны ул. 
Герцена, в части увели-
чения максимального 
процента застройки с 
70% до 100 %.

1.1. Нет Нет

Предложения уполномоченного органа: Одобрить данные вопросы.
Председатель публичных слушаний В. А. Чепурной 

Секретарь публичных слушаний А. В. Пилякина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«06» августа 2020 г.          г. Майский

Инициатор публичных слушаний: глава городского поселения 
Майский.

Публичные слушания назначены: постановлением от 03.07.2020 
№ 4 «О назначении и проведении публичных слушаний».

Вопросы   публичных слушаний:
Утверждение проекта «О внесении изменений в решение Со-

вета местного самоуправления городского поселения Майский от 
04.04.2013  № 76 «Об утверждении Генерального плана городского 
поселения Майский до 2030 года и Правил землепользования и за-
стройки городского поселения Майский Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики»

Сведения об опубликовании или обнародовании информации 
о публичных слушаниях:  Акт об обнародовании с 06.07.2020 по 
04.08.2020;

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Со-
вет местного самоуправления городского поселения Майский.

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и 
рекомендации 
экспертов и 
участников

Предложе-
ния, реко-
мендации 
внесены 

(поддержаны)

При-
меча-
ние

№
п/п

Наименование проек-
та или формулировка 

вопроса
№
п/п

Текст пред-
ложения, 
рекоменда-

ции

Ф.И.О. экс-
перта,

участника, 
название ор-
ганизации

1.

1. Утверждение про-
екта «О внесении из-
менений в решение 
Совета местного са-
моуправления город-
ского поселения Май-
ский от 04.04.2013  
№ 76 «Об утверж-
дении Генерального 
плана городского по-
селения Майский до 
2030 года и Правил 
землепользования и 
застройки городского 
поселения Майский 
Майского муници-
пального района Ка-
бардино-Балкарской 
Республики»

1.1.   Нет Нет

Предложения уполномоченного органа:  Одобрить  данный вопрос.
Председатель публичных слушаний В. А. Чепурной 

Секретарь публичных слушаний А. В. Пилякина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №348
«27» 07.2020

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016-2020 годы»
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016-2020 годы» на 2020 год местная администрация 
Майского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в му-
ниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Майском муниципальном районе Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2016-2020 годы», утвержденную по-
становлением местной администрации Майского муниципального 
района от 19.10.2015  № 151. www.mayadmin-kbr.ru

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования Майский муниципальный район Кабардино-
Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя главы местной администрации Майского муни-
ципального района по экономике и финансам  Ожогину  Н.Ф.

Т. В. Саенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

Под председательством Заместителя 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко и 
полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрия 
Чайки состоялось совещание по 
актуальным вопросам цифрового 
развития, культуры, спорта и 
туризма в СКФО. В его работе 
принял участие Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков в формате 
видеоконференцсвязи.
Обращаясь к собравшимся с привет-

ственным словом, полпред поблагодарил 
вице-премьера Дмитрия Чернышенко за 
внимание и поддержку, которую он оказы-
вает развитию регионов Северного Кавка-
за.

«В ближайшие годы цифровизация 
должна привести к значительным струк-
турным изменениям экономики, повыше-
нию ее эффективности, трансформации об-
щественных отношений, их ускорению на 
базе современных и перспективных цифро-
вых платформ, практически неограничен-
ного доступа всех пользователей к инфор-
мации по всему спектру жизненно важных 
для населения вопросов. Уже сегодня мы 
наблюдаем, как цифровые технологии ме-
няют рынок труда, формируя новую плеяду 
профессий и специальностей. Они же соз-
дают мотивацию у работников к приобре-
тению и развитию новых компетенций.

Для регионов Северного Кавказа важно 
идти в ногу со временем, чтобы реализа-
ция всех современных тенденций развития 
нашего общества была подкреплена нали-
чием человеческого и ресурсного потенци-
ала»,  - подчеркнул представитель главы 
государства в округе.

С этой целью, по его словам, необходи-
мо обеспечить качественную реализацию 
во всех субъектах округа национальной 
программы «Цифровая экономика», дости-
гая к установленным срокам целей и целе-
вых показателей развития общества.

«Нельзя обойти стороной и развитие 
сферы туризма. Не секрет, что Кавказ ассо-
циируется с понятиями здоровья и долголе-
тия. Географическое положение и природ-
но-климатические характеристики нашего 
округа формируют значительные конку-
рентные преимущества в развитии туризма 
перед другими регионами страны.

Важно грамотно ими распорядиться 
и создать привлекательные условия для 
инвесторов, не забывая при этом о рацио-
нальном и бережном отношении к исполь-
зованию уникальных лечебных и оздорови-
тельных свойств курортов, сохранив их для 
будущих поколений.

Прилагая значительные усилия в разви-
тии реального сектора экономики и финан-
совых институтов, важно не отодвинуть на 
второй план вопросы гармоничного разви-
тия личности.

Выявлению, поддержке и развитию спо-
собностей и талантов у нашей молодежи, 
формированию устойчивой мотивации к 
ведению здорового образа жизни долж-
на способствовать реализация проектов 
«Культура» и «Спорт - норма жизни».

При этом важно учитывать особое, бе-
режное отношение всех народов, населяю-
щих Северный Кавказ к сохранению своей 
самобытной культуры и традиций», - ак-
центировал внимание участников совеща-
ния Юрий Чайка.

Основной целью обсуждения полпред 
назвал налаживание взаимодействия между 
федеральными и региональными органами 
государственной власти, выработку реше-
ний по реализации ключевых направлений 
национальной программы «Цифровая эко-
номика», национального проекта «Культу-
ра» и других вопросов.

«Уверен, что скоординированные дей-
ствия всех заинтересованных сторон обе-
спечат эффективность использования 
имеющихся в округе ресурсов и позволят 
сформировать заделы для реализации бу-
дущих проектов, направленных на дости-
жение национальных целей развития до 
2030 года», - резюмировал представитель 
Президента.

В каждом региональном органе ис-
полнительной власти будут определены 
руководители цифровой трансформации, 
сообщил Заместитель Председателя Пра-
вительства Дмитрий Чернышенко. Их ра-
боту будет координировать Минкомсвязь 
России. Ведомство будет оценивать успеш-
ность цифровой трансформации в каждом 
субъекте РФ.

На проекты цифровой трансформации 
в регионах планируется направить до 86 
млрд рублей до 2024 г.

Дмитрий Чернышенко также подчер-
кнул важность активного участия регио-

нов в разработке национального проекта в 
сфере туризма. Кроме того, вице-премьер 
обратил внимание на необходимость про-
явления инициативы со стороны регионов 
СКФО по участию в программе развития 
внутреннего туризма в 2020 г. Ранее в рам-
ках этой программы было выделено 15 
млрд рублей, которые планируется потра-
тить на субсидии туристам, отправившим-
ся в путешествия по России. Ожидается, 
что условиями программы воспользуются 
около 3 млн россиян.

Министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации Максут Шадаев отметил, что Указ 
Президента от 21.07.2020 № 474 «О на-
циональных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» касает-
ся, в том числе, национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции» в части достижения цели «Цифровая 
трансформация».

Этой цели соответствуют четыре пока-
зателя: достижение «цифровой зрелости» 
ключевых отраслей экономики и социаль-
ной сферы, в том числе здравоохранения 
и образования, а также государственного 
управления; увеличение доли массовых со-
циально значимых услуг, доступных в элек-
тронном виде, до 95 процентов; рост доли 
домохозяйств, которым обеспечена воз-
можность широкополосного доступа к ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», до 97 процентов; увеличение 
вложений в отечественные решения в сфе-
ре информационных технологий в четыре 
раза по сравнению с показателем 2019 года.

«Значения показателей по доле массо-
вых социально значимых услуг и доли до-
мохозяйств, подключенных к Интернету, 
мы будем достигать с регионами, работая 
вместе в этом направлении», - заявил Мак-
сут Шадаев.

Кроме того, как было озвучено, сегодня 
в рамках реализации федерального проекта 
«Цифровое государственное управление» 
на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг реализована функцио-
нальность цифровой платформы обратной 
связи. С ее помощью жители регионов смо-
гут направить свои жалобы и предложения 
по работе органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

«Минкомсвязь России провела первый 
этап опытной эксплуатации платформы 

обратной связи. Все регионы Северо-Кав-
казского федерального округа изъявили 
желание принять участие в пилоте», - под-
черкнул министр. 

Как отметила заместитель министра 
культуры Российской Федерации Ольга 
Ярилова, в госпрограмме «Развитие куль-
туры» предусмотрен специальный раздел 
по опережающему развитию СКФО.

В 2019 году в ходе исполнения меропри-
ятий госпрограммы Минкультуры направи-
ло для регионов Северного Кавказа почти 3 
млрд  рублей. В 2020 году предусмотрено 
1,5 млрд  рублей.

В рамках нацпроекта «Культура» до 
2024 года регионам СКФО предусмотрено 
финансирование в объеме 5,5 млрд рублей.

«На 2020-й год перед нами стоит не-
сколько важных задач. Важно эффективно 
использовать все средства федерального 
бюджета. Прошлый год показал, что это 
возможно, если выстроена эффективная 
система взаимодействия с регионами, су-
ществует контроль по всей цепочке – от 
федерального центра к субъекту и далее: к 
муниципалитету, к населенному пункту, к 
конкретному учреждению.

Во-вторых, важно выполнение всех 
показателей национального проекта. По 
итогам прошлого года показатель посеща-
емости в СКФО стал вторым среди всех фе-
деральных округов. Мы, безусловно, в ав-
густе внесем изменения в этот показатель 
и, несмотря на все сложности этого года, 
рассчитываем на 100-процентное испол-
нение нацпроекта «Культура»», - отметила 
Ольга Ярилова.

О развитии массового спорта на терри-
тории Северо-Кавказского федерального 
округа и спортивной инфраструктуры в 
СКФО в рамках инвестиционных программ 
доложил министр спорта Российской Феде-
рации Олег Матицын.

По его словам, в настоящее время на тер-
ритории СКФО строится и реконструирует-
ся 87 спортивных объектов. На эти цели в 
2020 г. выделено более 2 млрд рублей.

Помимо этого, в период 2021-2022 гг. 
в рамках федерального проекта «Спорт-
норма жизни» предусмотрены строитель-
ство и реконструкция еще 18 спортивных 
объектов.

По итогам совещания сформирован пе-
речень поручений, реализация которых бу-
дет взята на особый контроль.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Âîïðîñû öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà è òóðèçìà â Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå âçÿòû ïîä îñîáûé êîíòðîëü 
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Команда проекта -  руководитель 
творческого объединения «Шерстиваль» 
и «Акварель» Лариса Собиева, твор-
ческого объединения «Мир кукол» Ва-
лентина Кротова, руководитель  кружка 
технического творчества Сергей Чумак, 
творческий организатор Тамара Елшина 
сделали «Артландию» такой популяр-
ной, что сейчас имеющиеся помещения 
не могут вместить всех желающих. Надо 
расширяться! Это и есть основной за-
прос разработки стратегии, куда, как и 
зачем дальше идти и развиваться.

По предложению регионального 
оператора СКФО фонда Тимченко Со-
фии Шокировой  в «Артландию» был 
направлен эксперт Этери Хохоева. 

Этери Витальевна - руководитель 
проекта АНО «Социальные стратегии» 
- «Ресурсный центр поддержки НКО 
РСО-Алания», директор «Центра дело-
вого развития», консультант по управ-
лению, мастер-тренер Международной 
организации труда программы «Начни и 
совершенствуй свой бизнес», исполни-
тельный директор Северо-Осетинского 
регионального отделения Общероссий-
ской    общественной организации «Опо-
ра России».

Она является экспертом региональ-
ных и межрегиональных комиссий по 
выдаче грантов. Разработчик и органи-
затор более 100 международных, регио-
нальных и межрегиональных образова-
тельных программ, проектов и форумов 

по предпринимательству и НКО-сектору.
- С этим проектом и его командой я 

знакома с октября 2019 года. За это вре-
мя ими сделано очень много. И я уве-
рена, что после нынешней сессии будет 
еще больше, так как у этой команды мил-
лион идей, только выбирай, с какой на-
чать, - поделилась своим мнением Этери 
Витальевна.

Важным вопросом при разработке 
стратегии стало расширение партнер-
ства. Среди тех, кто уже является тако-
выми - Виталий Токарь, председатель 
СХПК «Красная Нива». На первом этапе 
реализации проекта хозяйство оказыва-
ло «Артландии» постоянную помощь. 

Активный сторонник проекта Таисия 
Сухинина, председатель женсовета  ста-
ницы Котляревской. Среди творческих 
партнеров мастерицы ст. Александров-
ской под руководством Кулистаны Гор-
булинской, директора Дома культуры 
«Октябрь», члена Совета женщин при 
администрации Майского муниципаль-
ного района.  В работе сессии принял 
участие и глава станицы Котляревской 
Александр Федоренко. 

По словам руководителя проекта, де-
путата Совета местного самоуправления 
станицы Котляревской Татьяны Тарасо-
вой, в рамках сессии  удалось не только 
выработать новую стратегию «Артлан-

дии», но и составить приблизительный 
план мероприятий взаимовыгодного 
партнерства. 

- В наших планах монетизировать 
нашу деятельность, чтобы привлечь до-
полнительные средства для развития 
«Артландии», открыть мастерскую, где 
бы отцы, деды нашли возможность об-
учить своих ребят токарному, слесар-
ному делу. Однако для этого нужны 
определенные станки, материалы. Мы 
надеемся, что найдутся люди, которые 
поддержат наш проект на приобретение  
необходимых станков и материалов для 
нашей деятельности, - сказала Татьяна 
Ивановна. 

Светлана Михайлова

«Íà÷íè è ñîâåðøåíñòâóé ñâîå äåëî»
В начале августа для участников проекта 
«Артландия», победителя конкурса 
«Культурная мозаика малых городов 
и сел» фонда Тимченко состоялась 
двухдневная стратегическая сессия. Как 
рассказала куратор проекта, заместитель 
главы местной администрации  Майского 
муниципального района по социальным 
вопросам Ольга Бездудная, проект 
«Артландия» и его руководительТатьяна 
Тарасова создали на базе Дома культуры 
станицы Котляревской современный клуб 
для детей и взрослых. Предварительно в 
помещении, долгое время находящемся 
в запущенном состоянии, на средства 
полученного гранта были проведены 
реставрационные работы, приобретено 
необходимое оборудование.

По инициативе Общественной палаты 
Майского муниципального района в 
городском парке 7 августа состоялся 
экологический субботник. 
Отложив на время свои прямые обязанности, на суб-

ботник вышли молодые специалисты местной админи-
страции города под руководством главы Геннадия Ми-
локоста, сотрудники Дома культуры «Россия», редакции 
газеты «Майские новости». Ранее пример гражданской 

активности подали девушки и ребята, работающие в 
местной администрации Майского муниципального 
района. Объявление о данном мероприятии было опу-
бликовано в номере газеты «Майские новости» за пятое 
августа. Общественная палата приглашала всех желаю-
щих, но, увы, вышло, как всегда.

В празднике чистоты и порядка со стороны жителей 
города Майского приняли участие лишь Галина Макси-
мовна Борзых, да представитель дошкольного корпуса 

«Ромашка» Анна Герасимова. Спасибо 
вам, что любите свой город! Реакция на-
ших подписчиков в соцсетях тоже была 
предсказуемой:

«Кто бы еще в городе убрал…Дав-
но в Майском не была, прошла недавно 
в центре – кошмар. Я так понимаю, что 
службу дворников упразднили насовсем? 
Пытаются выехать за счет биржевиков и 
школьников, но видимо неуспешно».

«Бесполезно. Пишите на сайт прези-
дента, что город заброшен. И приложите 
свои письма в администрацию».

И лишь некоторые высказались по су-

ществу: «Вы оповещайте в Интернете заранее, мы бы с 
радостью пришли. Газету не выписываем».

«Субботник в пятницу, когда большинство людей на 
работе».

Принимаем Ваши замечания.
Что же касается остальных высказываний, «бирже-

вики» вообще не участвуют в общих городских суб-
ботниках. Школьникам – низкий поклон, как и педа-
гогическому сообществу. А где же те, кто не работает, 
находится в отпуске? Обидно, что любовь к родному 
городу выражается только фотографией на память воз-
ле малой архитектурной формы «Я люблю Майский».

Жаль, что хорошим настроением в этот день поде-
литься было не с кем! Хотя такие мероприятия делают 
наш город не только чище, но и объединяют людей. 
Субботник прошёл продуктивно, а всем прохожим был 
продемонстрирован пример проведения подобного ме-
роприятия.

Тем, кто желает присоединиться, сообщаем, следую-
щий экологический десант высаживается в 15 часов 28 
августа. Объявление будет опубликовано дополнитель-
но и обязательно в Инстаграм!

Светлана Герасимова

Õîðîøåå íàñòðîåíèå èëè íåäîâîëüíîå 
áðþçæàíèå – ÷òî ëó÷øå?

На субботнике

Участники сессии, Этери Хохоева - четвертая слева



И. о. главного 
редактора

С. М. Герасимова

Ремонт холодильников, стиральных машин 
с выездом на дом. С гарантией. 89626522161. 65

6(
5)
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                89094894889.            800(5)

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка  а /м  ГАЗ-53.

              89054356534.      795(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  759(5)
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Заказ № 1175

Чистка, заправка кондиционеров. 
89633931824.                                  720(5)

Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР». Отдых на Черном море 
- 3, 4, 5, 6, 7, 8 и более дней.   Проживание в частных гостиницах, 
с питанием и без. Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете, 
Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонтово, 
Ольгинка, Ново-Михайловское, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи, 
Адлер, Абхазия, Крым. Автобусами еврокласса.  г. Майский,  Ленина, 
5, кв. 12,  89626502320, 89286920873, 89187282556.               762(5)  Реклама

На производство мелкоштуч-
ных изделий из бетона требуются 
сотрудники (бетонщики и карщик). 
Возможность карьерного роста. 
З/п высокая. Оформление официаль-
ное. 89064842211.                     669(5)

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр.    728(5)

722(8)

П Р О Д А Ю
или меняю дом; 2 кастрюли 

40-литровые. 89054366068.              776(2)

дом, 9 Мая, 102. 89602358369. 697(5)

дом ,  времянка  (Пришиб ) . 
89604229615.                               718(5)

д о м ,  П р и ш и б с к а я ,  1 3 . 
89034934282.                                 723(5)

дом, Московская, 33; 2-ком-
натную ,  2  этаж ,  Ленина ,  21. 
89604300860.                                712(5)

дом, Стадионная, 700000 оконча-
тельно.  89034266922.               741(5)

дома, Александровская: Субботи-
на, 44, Лезгинская, 94. 89683351552. 
752(5)

секцию  (общежитие  ЖБИ), 
3 этаж. 89674144165.                     788(5)

2 комнаты - 12м2, 18м2, бывшее 
общежитие, пластиковые окна, 
железные двери. 89632818846.  771(2)

2-комнатную, Ленина, 21, 2 этаж, 
800 т.р. 89034949697.                  782(1)

2-комнатную, Энгельса, 61/5, 
3 этаж. 89094743851.                   785(1)

2-комнатную. 89604308922.   679(5)

2-комнатную, ст. Александров-
ская. 89640380773.                      704(5)

2-комнатную приватизирован-
ную, 35м2, в общежитии, свой сану-
зел, за маткапитал. 89034977239. 726(5)

3-комнатную с гаражом (птице-
совхоз). 89661927051.                       735(5)

3-комнатную ,  Горького ,  98. 
89064880678.                                             747(5)

3-комнатную, 4 этаж. 89061895532.
610(5)

3-комнатную. 89604265992. 781(5)

квартиру. 89615036599, 89892923986. 
756(5)

а/м "Лада", недорого. 7-11-56,
89187268577.                                    780(1)

разную мебель. 89633938215. 784(1)

подгузники  взрослые  3(L). 
89629610111.                                    791(1)

Требуется продавец в  магазин 
"Продукты". 89034953186.              754(5)

Требуется рабочий, 1000 р/день. 
89034269461.                                    787(1)

Срочно  требуется  продавец . 
89034257809.                                    793(2)

Срочно  требуются  пекари . 
89034950536, 2-55-51.                      792(2)

На выпечку требуется работник. 
89289169774.                                  786(1)

Сдаю 1-комнатную. 89674289725. 
779(1)

Ко с м е т и ч е с к и й  р е м о н т . 
89674220712.                                  778(1)

Отдам  котят.  89674216972 ,
 89034928329.                                   761(2)

Отдам  щенят.  89287014301, 
89674216972.                                                777(1)

Требуется ухаживающая за женщи-
ной. 89640372240.                                              783(1)

Циклевка паркетных полов. 
89287207161.                                               765(5)

Сдаю 1 комнату в 2-комнатной кв., 
г. Клин, Московская область. Оплата 
только за услуги. 89054368637.     789(1)

Требуется работник по уборке   
магазина, з/п 7000 р., ст. Котлярев-
ская. 89064859426.                         790(1)

В мире су-
ществует мно-
жество рели-
гий, учений 

и религиозных идей. Как правило, выбор 
человеком того или иного вероисповедания 
определяется территорией проживания, тра-
дицией, национальностью, верой родителей. 
Веротерпимость - это признание права на су-
ществование и исповедание любой религии, 
терпимость к ее свободному исповеданию, 
уважительное отношение к представителям 
всех верований.

На протяжении многих периодов мировой 
истории считалось, что стабильное общество 
должно строиться на общности веры. Однако 
такая политика не была характерна для всех 
государств.

В 1948 году Организация Объединенных 
Наций приняла Всеобщую Декларацию прав 
человека. Одна из ее статей, восемнадцатая, 
содержит положение о том, что каждый че-
ловек имеет право на свободу мысли, совести 
и религии. Это право включает свободу ме-
нять свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения 
как единолично, так и сообща с другими, пу-
бличным или частным порядком в учении, 
богослужении и выполнении религиозных и 
ритуальных обрядов.

Веротерпимость выражается в толерант-
ном отношении адептов одной религиоз-
но-конфессиональной общности к адептам 
других религиозно-конфессиональных общ-
ностей. Каждый следует своим религиозным 
убеждениям и признает аналогичное право 
других.

Но веротерпимость имеет границы. Меж-
дународные инструменты очерчивают эти 
границы. Комитет ООН по правам человека 
интерпретировал статью Международного 
Пакта о гражданских и политических правах, 
разъясняя значение фразы «право на свободу 
мысли, совести и религии» следующим об-
разом: «Статья восемнадцатая, пункт третий 
Международного Пакта о гражданских и по-
литических правах разрешает ограничения 
свободы религии или вероисповедания толь-
ко в тех случаях, если таковые ограничения 
установлены законом и необходимы для ох-
раны общественной безопасности, порядка, 
здоровья и морали, равно как и основных 
прав и свобод других лиц. Ограничения мо-
гут быть применены только в тех целях, для 
которых они установлены, и должны иметь 
прямое отношение и быть пропорциональ-
ными установленной цели. Ограничения не 
могут быть установлены с целью дискрими-
нации или применяться с целью дискримина-
ции». Европейский Суд по правам человека 
также признал вышеуказанные стандарты.

Мы не должны терпимо относиться ко 
всему. Однако вышеназванные международ-
ные инструменты показывают, что к некото-
рым вещам мы должны относиться терпимо. 
Одним из важных примеров на эту тему яв-
ляется заявление Комитета ООН по правам 
человека о том, что Международный Пакт по 
гражданским и политическим правам «при-
меним не только к традиционным религиям 
или к религиям установленного характера, 
похожим по своей структуре на традицион-

ные. Следовательно, Комитет обеспокоен 
проявлением любых тенденций, указыва-
ющих на дискриминацию одних религий 
другими, по каким бы то ни было причинам, 
принимая во внимание тот факт, что боль-
шинство из этих религий недавно организо-
вано или представляет собой религиозные 
меньшинства, подвергающиеся дискримина-
ции со стороны религиозного большинства».

Эта цитата отвергает идею, так называе-
мого «регулируемого плюрализма», где ве-
ротерпимость распространяется только на 
религиозное большинство или на традицион-
ные религии. По этому вопросу существуют 
комментарии и других структур помимо Ко-
митета ООН по правам человека. Европей-
ский Суд по правам человека неоднократно 
отмечал, что веротерпимость не может рас-
пространяться только на традиционные при-
вычные религиозные взгляды.

В ряде судебных решений Суд постано-
вил, что плюрализм мнений является неотъ-
емлемой частью демократического общества, 
даже в тех случаях, если таковые мнения 
«оскорбляют, доставляют неприятность или 
даже шокируют». Терпимость включает в 
себя терпимость по отношению к тем взгля-
дам, с которыми общественное большинство 
несогласно. Суд постановил, что правитель-
ства не могут регулировать деятельность 
религиозных организаций с целью избежать 
социального напряжения, так как такое на-
пряжение является продуктом плюрализма, 
неотделимого от понятия демократии.

Идеи религиозной толерантности поло-
жены также в учениях религий и конфессий. 
Несмотря на то, что монополию на истину 
каждая религия приписывает себе, в то же 
время содержит также элементы толерантно-
сти и уважения к идеологической системе и 
системе ценностей других.

Все религии имеют идеологические и си-
стемно-ценностные общности. Что касается 
различий, то они являются хорошими пред-
посылками для взаимодополнения религий. 
Следовательно, различие религий создает се-
рьезные предпосылки для взаимодополнения 
и обогащения различных религиозно-кон-
фессиональных групп общества в иделоги-
ческо-системно-ценностном плане. Различия 
не предполагают в обязательном порядке не-
совместимость. Различия и несовместимость 
- абсолютно разные явления и понятия, а 
различные религии и конфессии могут быть 
вполне совместимыми, сосуществовать мир-
но и эффективно в одном обществе.

В государственно-гражданской плоскости 
общность между различными религиозно-
конфессиональными группами выдвигает-
ся на первый план в тех случаях, когда эти 
группы в то же время принадлежат к разным 
национальностям. Подчеркивается граждан-
ство и принадлежность к одному и тому же 
обществу.

Различным религиозно-конфессиональ-
ных группам разъясняется и доводится идея 
о том, что они стоят перед одними и теми же 
проблемами и вызовами (социальными, эко-
номическими, экологическими, политиче-
скими и пр.), имеют общие интересы и тре-
бования и, следовательно, общие задачи, что 
является не менее важной предпосылкой для 

обеспечения общественной солидарности и 
пресечения раздоров и бедствий в обществах 
на религиозно-конфессиональной почве, за-
логом стабильности и безопасности граж-
данского общества.

В национальной плоскости общность 
различных религиозно-конфессиональных 
пластов акцентирует не религиозно-конфес-
сиональную, а этническую принадлежность. 
В этом случае конфессиональное многооб-
разие не уничтожает национальное единство. 
Единство будет в гармонии тех составляю-
щих, основным мотивом которых будет на-
циональность. Такой подход означает, что 
представители одной и той же нации, будь 
то христианин или мусульманин, православ-
ный, католик или протестант, верующий или 
атеист, не перестают быть сынами одного и 
того же народа.

Таким образом, при акцентировании на-
циональной общности различных религиоз-
но-конфессиональных пластов укрепляется 
сознание принадлежности к одной и той же 
этнической общности, что является серьез-
ной основой для религиозной толерантности 
и национально-общественной солидарности 
и консолидации гражданского общества.

Атеизм по своей сути предполагает не-
приятие любых религиозных течений и 
конфессий, но, в то же время, предполагает 
взаимную толерантность между адептами 
различных религий и конфессий, основан-
ную на принципе отрицания религии вообще.

Внедрение и обеспечение в обществе 
религиозной толерантности путем взаим-
ного познания различных религиозно-кон-
фессиональных групп, взаимовосприятия и 
взаимоуважения систем ценностей являет-
ся основой стабильности и безопасности в 
обществе. Важное значение имеет общность 
между различными религиозно-конфессио-
нальными группами, структурами, формиру-
ющими общественное сознание и культуру - 
общеобразовательные учреждения, средства 
массовой информации и др., и это основа не 
только для религиозной толерантности, но и 
для общественной солидарности и консоли-
дации.

Одной из общих задач органов государ-
ственной власти, правозащитных и иных 
общественных организаций является обеспе-
чение в России межконфессионального диа-
лога и толерантности, призванных обеспе-
чить гражданский мир и согласие в России.

В настоящее время в Российской Феде-
рации действует целый ряд нормативных 
правовых актов, прямо или косвенно затра-
гивающих проблему противодействия на-
циональной и религиозной нетерпимости, 
ксенофобии, расизму и другим формам экс-
тремизма. Но общество еще не в полной мере 
осознало степень опасности этого явления 
для российской государственности, много-
национального и поликонфессионального 
российского народа. Поэтому так важна се-
годня системная и постоянная работа по про-
паганде веротерпимости в нашем обществе 
с целью стабильности и безопасности в Рос-
сийской Федерации.

Антитеррористическая 
комиссия 

в Майском районе 
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