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l Новая рубрика

2009 год в России Указом Пре-
зидента РФ объявлен Годом мо-
лодежи. Редакция газеты «Май-
ские новости» отрывает новую
рубрику «СМС-мания-  для мо-
лодых, энергичных, деятель-
ных».

Если вам есть о чем напи-
сать, или вы хотите дать сове-
ты, признаться в любви, поде-
литься свежими сплетнями, по-
знакомиться - пишите смс на
номер 89187290997.

Самые интересные и ориги-
нальные смс будут опублико-

Внимание!
СМС – мания

2009 - Год молодежи.  Татьяна Скляренко- ве-
дущий специалист учетного отдела персонифи-
цированного учета и взаимодействия со страхо-
вателями и застрахованными лицами,  достойный
представитель молодых кадров Майского района.
Окончив школу в родной станице Котляревс-

кой, а затем Северо-Кавказский Государственный
технический университет, Татьяна стала дипломи-
рованным юристом. Однако, будучи еще студент-
кой третьего курса, девушка пришла в Управле-
ние Пенсионного фонда города Прохладного. На-
чинала ведущим специалистом по делопроизвод-
ству. А через год ее перевели в  Майский.

- Работу по специальности найти трудно, но я

l 25 января - Татьянин день

Татьяны – милый идеал
Татьяна – одно из самых распространенных в нашем районе женских имен. Татьяна – означает

«учредительница». С первых шагов  она проявляет свой характер. Никогда не даст себя в обиду и
сможет постоять за своих друзей. У нее очень переменчивое настроение, но в основном, это весе-
лый, оптимистично настроенный человек. Она обязательно будет лидером и привлечет к себе внима-
ние окружающих. Где бы ни была Татьяна, к ней тянутся люди  Благодаря силе воли и твердому
характеру, обладательница этого имени может вынести любое испытание.
Сегодня мы познакомим наших читателей с Татьянами, которые работают в Управлении Пен-

сионного фонда в  Майском районе.

Вера МИХАЙЛОВА

час занимаюсь проверкой достоверного начисле-
ния страховых взносов на заработную плату.

- Татьяна Алексеевна, хотя и молодой специа-
лист, но уже зарекомендовала себя ответственным,
исполнительным сотрудником,- говорит М.А.
Иванова, начальник Управления Пенсионного
фонда.
Работа отнимает много сил и времени, а дома

ее ждет семья. Татьяна и Александр воспиты-
вают очаровательную дочурку, которую нарек-
ли Елизаветой. В Татьянин день  молодая мама
получит много поздравлений.

(Окончание на 2 стр.)

l Новости района

Осенью прошлого года, на от-
крытии обновленной площади
присутствовал президент нашей
республики Арсен Каноков. В
своем выступлении он сказал,
что в Майском районе необхо-
димо построить спортивно-оз-
доровительный комплекс с пла-
вательным бассейном.

Недавно нам стало известно,
что проект комплекса уже раз-
рабатывается. Как сообщил и.о.
заместителя главы администра-
ции Майского муниципального
района Н.В. Тимошенко, этим
занимаются специалисты Госу-
дарственного казенного пред-
приятия КБР «Дирекция едино-
го заказчика» в г. Нальчике. Пока
не известно, каким именно бу-
дет этот оздоровительный ком-
плекс. Финансовые возможно-
сти позволяют или пристройку
большого  закрытого плаватель-
ного бассейна к Дому культу-
ры «Россия», или строительство
отдельного спортивно-оздоро-
вительного комплекса, но без
бассейна. Из двух вариантов
будет выбран один, более дос-
тупный. Финансирование стро-
ительства будет производиться
из федерального и республикан-
ского бюджетов.

В центральной библиотеке от-
крыта тематическая выставка, где
посетители могут познакомиться
с очень интересными экспоната-
ми народного творчества. Почти
все они сделаны руками читате-
лей библиотеки.

Как сказала заведующая от-
делом обслуживания Ирина Ко-
валева , готовится новая выс-
тавка «Молодежь России – слу-
жение Отечеству», которая бу-
дет посвящена Году молодежи.
Она будет открыта на следую-
щей неделе.

Проект
в разработке

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Году молодежи
посвящается

Светлана ГЕРАСИМОВА

Безработным -
заработки,

городам и селам -
чистоту и порядок
Как сказал на заседании

Антикризисного  штаба  в
Нальчике  председатель Гос-
комитета КБР по занятости на-
селения  Мухамед Кодзоков, 
численность безработных, со-
стоящих на учете в службе за-
нятости, в течение года умень-
шилась и на 1 января 2009 года
составила 23,7 тыс. чел. Уро-
вень официально регистриру-
емой безработицы  в республи-
ке составил 5,5% от экономи-
чески активного населения.

Предложение рабочей силы
по-прежнему опережает спрос
на нее. Заявленная в службу
занятости  работодателями
республики потребность в ра-
ботниках в 2008 году состави-
ла  18,9 тыс. единиц  (в 2007г.-
18,4 тыс.), из них 90% по  ра-
бочим профессиям. Вместе с
тем напряженность на рынке
труда снизилась: на одно ра-
бочее место к концу года пре-
тендовало 7,9  незанятых граж-
дан против 11,3 чел.  на 1 ян-
варя 2008  г. Сегодня в респуб-
ликанском  банке  вакансий
3133 места.

Среди мер по содействию
занятости и снижению нега-
тивного влияния  финансового
кризиса предлагается органи-
зация  общественных работ.
Как пояснил Мухамед Кодзо-
ков,   оплачиваемые обще-
ственные работы организуют-
ся   совместно с местными ад-
министрациями и заинтересо-
ванными  предприятиями для
выполнения подсобных, вспо-
могательных и других работ
по благоустройству террито-
рий городов и районов, заго-
товке кормов и уборке уро-
жая, строительству жилья, ре-
конструкции жилого фонда,
объектов социально-культур-
ного назначения, эксплуата-
ция жилищно-коммунального
хозяйства, обслуживание са-
наторно-курортных зон.

Занятым на общественных
работах гражданам работода-
тель обязан обеспечить выпла-
ту заработной  платы не ниже
минимального размера оплаты
труда  - 4330 руб ., а служба
занятости оказать ежемесячно
материальную  поддержку в
размере от одной (850 руб.) до
2-хкратной (1700 руб.) мини-
мальной величины пособия по
безработице, которая перечис-
ляется на их лицевые  счета.
Период участия граждан в об-
щественных работах - 2 меся-
ца .

Арсен Каноков рекомендо-
вал местным администрациям
взять на вооружение эту меру
поддержки и поручил им пре-
доставить данные по каждому
селу, чтобы кампанию по
уборке территорий  провести
максимально эффективно.
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(Окончание.
Начало на  1 стр.)

Татьяна Алексеевна
Бердюжа – специалист
отдела назначения и пе-
рерасчета пенсии Уп-
равления Пенсионного
Фонда в Майском райо-
не.

Она окончила Мос-
ковский политехничес-
кий техникум им. Моссо-
вета по специальности -

Татьяны – милый идеал

…Научить ребенка
своему предмету,  при-
вить к нему любовь, быть
в меру строгим и объек-
тивным - все  должен
уметь и сочетать в себе
учитель.  А еще быть бе-
зудержным оптимистом
и патриотом, талантли-
вым психологом и не-
унывающим человеком.

Отличник народного
образования Ида  Ива-
новна Кушнарева - учи-
тель старой закалки, ве-
дет активный образ жиз-
ни. Застать ее дома прак-
тически невозможно. В
очередной раз, позвонив
в дверь и не дождавшись
ответа, спускаюсь вниз.
Навстречу поднимается
милая старушка с доб-
рыми глазами.  Узнав,
что к ней пришел  кор-
респондент, охотно при-
глашает в гости.

 Удобно расположив-
шись  на  диване,  Ида
Ивановна начинает свой
рассказ:

- Мои родители,  Еле-
на Петровна и Иван Ан-
дреевич  Кушнаревы,  -
донские казаки из Росто-
ва-на-Дону. Я была со-
всем еще крохой, когда
семья переехала в Белую
речку. Это было в 1932
году, а через некоторое
время  мы оказались  в
станице Котляревской.
Родители устроились  на
работу в школу.  Папа
преподавал   русский
язык и литературу,  а
мама была учительницей
начальных классов. За-
тем семья переехала  в
поселок Майский. Здесь
Ида окончила среднюю
школу № 1, где работал
ее отец. Он и стал для до-
чери примером для под-
ражания. За воспитание
и обучение детей он был
удостоен  ордена Лени-
на .

«Если бы суждено было
родиться во второй раз…»

детстве мы знали,
что будем учить
детей и  упорно
шли к своей цели,
- продолжает
свой рассказ Ида
Ивановна .
В 1944 году

Ида Ивановна
поступила в педа-
гогический инсти-
тут в г. Нальчике
на естественный
факультет, по
сп ец иа льно ст и
химия и  биоло-
гия. После окон-
чания она  была
направлена  в
родную среднюю
школу №1 горо-
да Майского, где
и проработала 35
лет.

- Когда  при-
шла устраиваться на ра-
боту, мне исполнился 21
год. Встретили хорошо.
Директором школы тог-
да был Сергей Терентье-
вич Соколовский. Спра-
ведливый , добрый  и
очень чуткий человек, к
своим подчиненным он
всегда относился с пони-
манием. Помогал и моло-
дым специалистам, кото-
рые пришли со студен-
ческой скамьи, и опыт-
ным кадрам. Коллектив
у нас был прекрасный.
За  время моей  работы
сменилось несколько ди-
ректоров,  но  запомни-
лись  Сергей Терентье-
вич Соколовский и Анна
Васильевна  Золотаре-
ва,- с теплотой вспоми-
нает Ида Ивановна.
Вначале трудовой ка-

рьеры молодого специа-
листа Иды Кушнаревой
бывало всякое, но всегда

родители и  коллеги. О них
особый разговор.

- Екатерина Василь-
евна Доленко, Вера Ва-
сильевна  Габанова,
Вера Степановна Пету-
хова , Лидия  Александ-
ровна  Архипова -  чут-
кие, отзывчивые люди, -
вспоминает  Ида Ива-
новна. - Из учителей, с
кем мне приходилось ра-
ботать,  запомнились
своей любовью к детям
и неунывающим твор-
ческим характером Тать-
яна  Васильевна Оголь,
Любовь Семеновна Дья-
ченко , Надежда Нико-
лаевна Дуванова . Все
вечера и праздники  наш
коллектив всегда отме-
чал дружно, весело.

 В школе я познакоми-
лась и со своим будущим
мужем -   Владимиром
Иосифовичем Беспало-
вым – учителем физики.

муж и отец. Сейчас его
нам очень не хватает.
Владимира уважали все.
К его мнению прислуши-
вались и взрослые,  и
дети. Муж был настоя-
щим патриотом и очень
любил жизнь. Когда на
вечер встречи с выпуск-
никами собирались быв-
шие ученики, то всегда
исполняли для него лю-
бимую  песню «Я люблю
тебя, жизнь».
Ида Ивановна и Вла-

димир Иосифович выра-
стили  двоих детей. Дочь
Лена закончила Ленин-
градский  инженерно-
технологический инсти-
тут. Живет и работает в
г.  Санкт-Петербурге.
Сын Николай окончил
Новочеркасский поли-
технический институт.
Внуки  тоже  радуют

бабушку.
- В 2008 году Влади-

институт. Коля вос-
питывает двоих до-
черей : Иринку и
Наталью . Ирина
живет и работает в
Таганроге, окончи-
ла институт. Она -
технолог   молоч-
ной промышлен-
ности. А Наталья-
студентка третьего
курса Ростовского
государственного
университета по
специальности  -
почвоведение….

- А кто из учени-
ков Вам  запом-
нился?

 С  любовью
рассматривая ста-
рые фотографии,
на которых моло-
дые, задорные
лица ее выпускни-

ков, Ида Ивановна отвеча-
ет:

- Многие.  Анатолий
Бузулуков работал инже-
нером на заводе электро-
вакуумного  машино-
строения, к сожалению,
его уже нет. А эта симпа-
тичная девчушка - Лю-
дочка  Братишкина.
Ныне она директор
МОУ СОШ № 5 Людми-
ла  Георгиевна  Чепур-
ная.  Юра Варламов
окончил  Харьковский
институт. Сейчас многие
мои выпускники живут и
работают в  Майском.
Надежда Захарова , Ев-
гения Петрова, ныне
Шаповалова , Людмила
Колесникова, все они
занимают хорошие дол-
жности.  Кто учился  в
моем классе, не забыва-
ют, присылают письма,
фотографии, поздравля-
ют с праздниками.

работе, 35 из них – первой
школе.   С трепетом она
перебирает письма и от-
крытки. На фотографиях
ее ученики. Каждого она
помнит в лицо, а ведь про-
шло немало лет.

- Мои ученики… все
они были мне как род-
ные. Удивительно актив-
ные ребята! Всегда зани-
мали призовые места  на
олимпиадах и конкурсах
Таня Белоконь, Валя Ко-
жемякина. Сорокина Та-
тьяна живет в Ростовс-
кой области, сейчас уже,
наверное, на пенсии.
Недавно звонила Люд-
мила Жигалина , по-
здравляла с днем рожде-
ния, который я отмечаю
уже в 82 раз.

Очень удивляет, что
мои маленькие ученики
давно  выросли  и  сами
стали бабушками и де-
душками, - смеется она.
– Считаю, что мне круп-
но повезло в жизни, все-
гда  окружали  только
добрые и отзывчивые
люди. А в каком краси-
вом городе  живу! Ду-
маю, что  Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев
(кстати, я знала его де-
душку Дмитрия Анато-
льевича Медведева) сде-
лает все возможное, что-
бы  такие города , как
наш, развивались и креп-
ли.

Если бы мне суждено
было прожить жизнь вто-
рой  раз , то  прошла бы
этот путь нисколько не
жалея, - сказала на про-
щание Ида Ивановна.
Вот такой она неуныва-
ющий человек, верящий,
что миром правит добро-

технолог швейного произ-
водства. Шесть лет прора-
ботала инженером-техно-
логом в Доме мод.
Потом  переехала  в

Майский. Здесь работы
по специальности не на-
шлось, и  девушке при-
шлось осваивать новую
профессию.

- Два года работала в
ПУ №17 мастером про-
изводственного обуче-
ния, вела производствен-

ную практику у швей, а в
2000 году перешла архива-
риусом в  Департамент
труда и социального раз-
вития. Через год нас объе-
динили с  Пенсионным
фондом. С тех пор заве-
дую архивом, в котором
26 тысяч дел, - рассказы-
вает Татьяна Алексеевна.
- Очень важно поддержи-
вать оптимальную сред-
нюю температуру и влаж-
ность в помещении для
того,  чтобы  сохранить
все  документы. Работа
кропотливая,  но очень
интересная. Возиться с
бумагами мне  всегда
нравилось, к тому же об-
щение с людьми, кото-
рые обращаются  за по-
мощью. Уходя в очеред-
ной трудовой отпуск,
часто слышу: «Татьяна
Алексеевна, как же мы
без вас». Радует, что ты
кому-то нужна.
В день мученицы Та-

тианы мой муж всегда
преподносит мои люби-
мые цветы, дарит духи.
Мы с ним воспитали дво-
их детей. Дочь Людмила
живет в Москве, работа-
ет  менеджером . Сын
Юра -  в  Подмосковье.
Он - ведущий специалист
экономического отдела
в администрации Клинс-
кого района . Конечно,
будут поздравления от
детей.

С  минимальными
потерями

Россия выйдет из ны-
нешнего мирового фи-
нансового кризиса с ми-
нимальными  потерями
благодаря опыту и ква-
лификации команды уп-
равленцев во властных
и ключевых бизнес-
структурах, считает пре-
зидент Сберегательного
банка РФ Герман Греф.
По  его оценке , спад  в
экономике США  про-
должится весь следую-
щий год, а в первом квар-
тале 2010 года, возмож-
но начнется подъем.

l Наши долгожители

Вера МИХАЙЛОВА

Федеральный
бюджет
поддержит
малый бизнес
Парламент  Кабарди-

но-Балкарии внес изме-
нения в республиканс-
кую программу разви-
тия и поддержки малого
и среднего бизнеса.

Перемены вызваны
тем, что за счет средств
федерального бюджета в
82 млн. руб. будет софи-
нансироваться  ряд
мероприятий програм-
мы. Повезло нашим со-
седям. На строительство
бизнес-инкубатора  в
г. Прохладном и в Бак-
санском районе намече-
но  направить 68 млн.
рублей.

Татьяна Владимиров-
на Панасенко, замести-
тель начальника Управ-
ления Пенсионного фон-
да РФ по КБР, окончила
экономический факуль-
тет Северо-Осетинского
государственного  уни-
верситета.

- Над вопросом «Кем
быть?»,  я и моя сестра
Людмила Владимиров-
на Иванова не задумы-
вались, - говорит Татья-
на  Владимировна.  -
Жили мы  тогда  в  селе
Новоивановском. Мама
работала  бухгалтером,
и мы тоже мечтали об
этой профессии, которая
в селе  считалась самой
престижной.
Так  получилось, что

по специальности  я не
работала ни одного дня.
Много лет была эконо-
мистом в  различных

бюджетных организациях.
А вот моей сестре повез-
ло  осуществить свою
мечту - Галя всю жизнь
работала  бухгалтером,
сейчас на пенсии.

В семье  Панасенко
две дочери . Наташа  -
старший  специалист  в
одном из банков г. Рос-
тов-на-Дону. Лена - ком-
мерческий директор
фирмы в г. Краснодаре.
Ее  муж Александр на
данный момент работает
в  Москве.

К сожалению , семья
сейчас собирается очень
редко , но ежедневное
общение друг с другом
осуществляется по теле-
фону. Так что и поздрав-
ления Татьяна Владими-
ровна получит через со-
товую связь.

Милые Татьяны, сча-
стья вам и любви!

l Финансовые
    новости
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Сегодня исполняется
90 лет со дня начала ка-
зачьего геноцида. 24 ян-
варя 1919 года предсе-
датель ВЦИК Яков
Свердлов  подписывает
секретную директиву
ЦК  РКП(б),  в которой
буквально приказывает
следующее: «Провести
массовый террор против
богатых казаков, истре-
бив их поголовно, прове-
сти массовый террор по
отношению ко всем во-
обще казакам,  прини-
мавшим какое-либо пря-
мое или косвенное учас-
тие в борьбе против Со-
ветской власти. К сред-
нему казачеству необхо-
димо применить все
меры, которые дают га-
рантию от каких-либо
попыток с его стороны к
новым  выступлениям
против Советской влас-
ти».

Что послужило  это-
му? Прежде всего, непро-
стая ситуация, сложив-
шаяся во время револю-
ций и гражданской вой-
ны.

Казаки в большин-
стве своем были готовы
к принятию революции,
так как она реализовала
давнюю мечту станични-
ков об освобождении их
от  особенных условий
службы и подготовки к
ней. Однако камнем пре-
ткновения стал земель-
ный вопрос, требующий
значительных бескомп-
ромиссных уступок со
стороны  казачества.
При поэтапном мирном
реформировании земель-
ных отношений в казачь-
их областях было  воз-
можно в значительной
степени сгладить проти-
воречия между казаками
и иногородними, но боль-
шевистский  режим  по-
ступил иначе.

С подписанием дирек-
тивы «о казачестве» на-
чался первый в истории
России геноцид в отно-
шении отдельно взятого
народа. Именно он под-
толкнул часть  казаче-
ства встать на путь борь-
бы с Советской властью
в составе армии Деники-
на .

С момента отступле-
ния деникинских войск с
Северного Кавказа на
казачьих территориях
вновь заработала маши-
на  государственного
террора. Особенно тяже-
лая ситуация складыва-
лась на Тереке. Тогда же

l День памяти жертв политических репрессий каза-
ков

Большевистский террор
против казачества

здесь появился чрезвы-
чайный комиссар Г. К.
Орджоникидзе. В дирек-
тивном разговоре по
прямому проводу с пред-
седателем Терского об-
ластного ревкома
В. Квиркелия он прямо
указал: «Политбюро
ЦК одобрило постанов-
ление Краевого бюро о
наделении горцев зем-
лей, не останавливаясь
перед выселением ста-
ниц».

Первыми весной 1920
года были насильно вы-
селены жители трех мно-
гострадальных станиц:
Аки -Юртовской, Тарс-
кой и Сунженской. Все-
го планировалось высе-
лить более девяти тысяч
человек. Как проходило
«освобождение» станиц
от казаков на Тереке хо-
рошо известно. 27 марта
1920 года жителей погна-
ли к железнодорожному
разъезду Далаково. Тех,
кто оказывал малейшее
сопротивление, неспосо-
бен был идти либо пытал-
ся бежать - убивали на
месте. Трупы грузили на
подводы , и  страшный
конвой двигался даль-
ше . Подводы «разгру-
жали» в огромную яму,
заранее уготованную не-
подалеку от  разъезда.

Туда же были сброшены
тела расстрелянных уже
на месте, поскольку на
всех вагонов не хватило.
Дворы  опустошенных
казачьих станиц тут же
подверглись разграбле-
нию. Относительно спо-
койной оставалась об-
становка только в стани-
цах, расположенных в
Кабарде .

Даже И.  В.  Сталин
был вынужден признать,
что антирусскую поли-
тику большевиков «гор-
цы поняли так, что те-
перь можно терских ка-
заков безнаказанно оби-
жать, можно их грабить,
отнимать скот, бесчес-
тить женщин».

После первых выселе-
ний опять наступила не-
большая передышка.  В
августе 1920 года выш-
ло  постановление
ВЦИК, в котором гово-
рилось, что «земельная
реформа считается за-
конченной и впредь ни-
каких выселений в  по-
рядке земельной рефор-
мы не будет». Постанов-
ление ВЦИК несколько
успокоило казаков. Но,
несмотря на это поста-
новление, на  Тереке
планировался новый зе-
мельный передел, обус-
ловленный заигрывани-

ем представителей Совет-
ской власти с чеченцами,
поднявшими против сво-
их вчерашних союзников
восстание.

Структуры Советс-
кой власти  в регионе
пытались локализовать
возможные вооружен-
ные выступления чечен-
цев политикой уступок,
что и привело к новому
витку земельного пере-
дела.

Член РВС Кавказско-
го фронта Г. К. Орджо-
никидзе в октябре 1920
года писал в отношении
восставшей станицы Не-
стеровской: «Необходи-
мо с обрушительной бы-
стротой выбить их отту-
да, выселить всю стани-
цу и передать  их гор-
цам..., каждую восстав-
шую станицу выселить».

К концу осени  1920
года со старорежимным
казачеством было в ос-
новном покончено. 20
января 1921 года была
окончательно ликвиди-
рована Терская область.
На  основании декрета
ВЦИК на ее территории
была образована Горс-
кая АССР, состоявшая
из округов: Чеченского,
Ингушского (Назранов-
ского), Северо-Осетинс-
кого (Владикавказско-
го ),  Кабардинского,
Балкарского, Карачаев-
ского и Сунженского.

 Так хаос революций
и гражданской войны
закончился для Терского
казачества полной ката-
строфой, проявившейся
в физическом уничтоже-
нии наиболее активной
части населения, и изгна-
нии значительных по
численности казачьих
групп из мест традицион-
ного проживания.  С
окончательным установ-
лением Советской влас-
ти государство присту-
пило к повсеместной и
полной правовой унифи-
кации. В казачьих обла-
стях было положено на-
чало процессу этничес-
кой «коррозии» - самому
действенному механиз-
му расказачивания  -
культурной  ассимиля-
ции. Сформулированный
в начале 1919 года при-
зыв Л. Троцкого: «Ста-
рое казачество должно
быть сожжено в пламени
социальной революции»,
нашел свое воплощение
в жизни.
Эдуард Бурда, кандидат

исторических наук.

В истекшем 2008 году в
Майском  муниципаль-
ном районе произошло
113 пожаров с ущербом
580,5 тыс. руб. Из них в
жилом секторе района –
28 с материальным ущер-
бом  209 тыс. рублей.

Умелыми и решитель-
ными действиями лично-
го состава пожарной ча-
сти большинство пожа-
ров потушено в началь-

Выпили, закурили и…
погибли в огне

l Служба «01»

По  информации
Федеральной служ-
бы по надзору в сфе-
ре защиты прав по-
требителей и благо-
получия человека в
декабре 2008 года за-
регистрировано два
эпидемических оча-
га орнитоза с группо-
вой заболеваемос-
тью людей. В Орен-
бургской области  -
15 случаев заболева-
ния и Курганской
области – 14.

В обоих случаях
заболевания проте-
кали преимуществен-
но в среднетяжелой
клинической форме,
в виде нижнедоле-
вых и  верхнедоле-
вых пневмоний. Все по-
страдавшие были госпи-
тализированы.

Причиной вспышек
орнитоза послужили на-
рушения при реализации
декоративной  птицы  –
попугаев, канареек, за-
везенных из-за рубежа
без сопроводительных
документов.

Орнитоз - острая ин-
фекционная болезнь из
группы гриппов. Харак-
теризуется лихорадкой,
общей  интоксикацией,
поражением легких, не-
рвной системы, увеличе-
нием печени и селезенки.
Резервуар и источник за-
ражения - домашние и
дикие птицы. В настоя-
щее время возбудитель
орнитоза (Chlamydia
psittaci) выделен более
чем от 140 видов птиц.
Наибольшее  эпидемио-
логическое  значение
имеют домашние и ком-
натные птицы, особенно
городские голуби.

Заражение происхо-
дит воздушным  путем,
однако  у 10 процентов
больных отмечается пи-
щевое инфицирование.
Возбудитель орнитоза
во внешней среде сохра-
няется до 2-3 недель. Ин-
кубационный период ко-
леблется от 6 до 17 дней.

Типичная форма орни-
тоза начинается остро.
Среди полного здоровья
и хорошего  самочув-
ствия быстро, с ознобом,
повышается температу-
ра тела (свыше 39 граду-
сов). С первых часов бо-
лезни появляются общая
слабость , разбитость,
сильная головная боль,
боль в мышцах спины и
конечностей.

На второй-четвертый
день появляются призна-
ки поражения легких -
сухой  кашель,  иногда
колющая боль в груди,
усиливающаяся при ды-
хании,  затем  начинает
выделяться  небольшое

l Роспотребнадзор предупреждает

Орнитоз и голуби -
реальная опасность

количество слизисто-гной-
ной мокроты, иногда с
примесью крови. Инток-
сикация и лихорадка удер-
живаются на том же уров-
не или несколько возрас-
тают.
В конце первой неде-

ли у большинства боль-
ных увеличивается пе-
чень и селезенка , при
этом желтуха не возни-
кает. Интоксикация на-
блюдается до 7-10-го дня
болезни, затем начинает
постепенно уменьшать-
ся.
Для данного заболе-

вания  характерно , что
даже после нормализа-
ции температуры, само-
чувствие  больного еще
долго остается плохим.
Отмечается слабость, ве-
гето-сосудистые  рас-
стройства, быстрое утом-
ление даже при неболь-
ших физических нагруз-
ках.
При тяжелых и сред-

нетяжелых формах орни-
тоза полное восстанов-
ление сил наступает
лишь через два-три меся-
ца.  У некоторых боль-
ных заболевание может
принять хроническое те-
чение.
Профилактика орни-

тоза у людей предусмат-
ривает борьбу с ним сре-
ди домашних птиц, регу-
лирование численности
голубей , ограничение
контакта с ними. На пти-
цефермах и предприяти-
ях, занимающихся пере-
работкой  пера  и пуха,
необходимо  проводить
санитарно-ветеринар -
ные мероприятия. При
ввозе в страну птиц сле-
дует применять каран-
тинные меры. Эффектив-
ной вакцины для профи-
лактики орнитоза не су-
ществует.

В. Николаев,
 ведущий специалист -

эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по
КБР в г Прохладном.

момент прибытия пожар-
ных подразделений.

Как и  прежде,  наи-
большее количество по-
жаров, или 66,4 процен-
та  от  общего количе-
ства,  происходит в жи-
лом секторе. Огнем по-
вреждено 19 строений.
Так, 17 февраля прошло-
го года в Майском ран-
ним утром в частном до-
мовладении  по улице

тате жилому дому причи-
нен значительный мате-
риальный ущерб. Самое
страшное, что в огне по-
гиб человек . Всего за
год в результате неосто-
рожного  обращения  с
огнем при курении, буду-
чи в нетрезвом состоянии
погибло двое безработ-
ных.

Девятого декабря это-
го  же года вечером на

пожар на складе, где хра-
нилось сено. Огнем унич-
тожено более пяти тонн,
зданию склада причинен
значительный материаль-
ный ущерб.

Самый жаркий пожа-
роопасный период  -
июль, август 2008 года.
Наиболее пожароопас-
ными месяцами в жилом
секторе  стали  январь,
октябрь и ноябрь , что
связано с наступлением
отопительного  сезона.
Именно в эти месяцы на-
блюдался рост увеличе-
ния возгораний, а также
общего ущерба, наноси-
мого пожарами. Уничто-
жено  20 тонн  грубых
кормов, повреждено че-
тыре единицы автотран-

ненной причиной пожа-
ров, происшедших в
районе, остается неосто-
рожное обращение с ог-
нем. От общего количе-
ства это 47 процентов.
24 процента - неосторож-
ность при курении. 10
процентов - неосторож-
ное обращение с огнем
детей.  Во всех случаях
при загораниях и пожа-
рах необходимо прини-
мать неотложные меры к
спасению людей, орга-
низовать их безопасную
эвакуацию,  в  первую
очередь детей, женщин,
пожилых, больных и ин-
валидов .

При тушении пожара
возможны  различные
травмы, которые можно

при падении, поражении
электрическим током и
так далее. Поэтому сле-
дует принимать все меры
предосторожности, сле-
дить за поведением стро-
ительных конструкций
на пожаре. При горении
электропроводки в пер-
вую очередь необходимо
обесточить ее  и после
этого приступить к туше-
нию.  Гражданам необхо-
димо оказывать посиль-
ную помощь пожарным
подразделениям в  раз-
борке конструкций, эва-
куации имущества. Толь-
ко  соблюдение правил
пожарной безопасности
сохранит вас и ваше жи-
лище от огня.

А. Абазов,

Фото из архива
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Совет и правление Майского райпо сердечно поздравляют
СОРОКИНУ Татьяну Михайловну с юбилеем и днем ангела!
Желаем крепкого здоровья, счастья и удачи!        74(1)

Дорогую и любимую  АНТОНОВУ Валентину
Михайловну поздравляем с юбилеем!
Ты отдала семье так много лет -
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой за заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!
                 Любящие тебя - муж, дети, внучки, невестка.         84(1)

РАБОТА
Требуются дамский мастер,

мастер по маникюру и наращи-
ванию ногтей. 89034935134.
85(2)

Майскому АТП требуются
водители  автобусов.  Обра-
щаться:  отдел кадров,  тел.
2-17-00.                                                   99(2)
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ПРОДАЮ
2-комнатную  квартиру.

89887267560, 2-31-28.             89(5)

дом, 5 комнат, 20 соток. Об-
ращаться: ул. Вокзальная, 1,
89887237379.                                     90(1)

компьютеры (выбор), пампер-
сы взрослые. Тел. 2-14-19. 101(1)

В налоговую систему России наряду с федеральными и регио-
нальными налогами входят местные налоги, являющиеся осно-
вой для формирования доходной части местных бюджетов. К
данным налогам относится налог на имущество физических лиц.
Для органов местного самоуправления этот налог играет в на-
стоящее время значительную роль, является одним из источни-
ков финансирования расходов на здравоохранение, просвеще-
ние, охрану правопорядка и т.д. Суммы поступлений имуществен-
ных налогов стабильны, растут из года в год.

Налоги на имущество физических лиц введены в Российской
Федерации с 1 января 1992 г. и взимаются как в городской, так и
сельской местности. Средства от его уплаты полностью посту-
пают в местный бюджет. От того, как платят граждане этот на-
лог, в определенной степени зависит и то, как будут профинан-
сированы социальные нужды.

Согласно статье  3 Федерального закона  №  2003-1 от
09.12.1991 г. налоговые ставки по налогу на имущество уста-
навливаются нормативными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости. Представительные орга-
ны местного самоуправления могут определять дифференциацию
ставок в установленных пределах в зависимости от суммарной
инвентаризационной стоимости, типа использования и по иным
критериям. Ставки налога устанавливаются в следующих пре-
делах:

до 300 тыс. рублей – 0,1%
от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей – 0,3 %
свыше 500 тыс. рублей – 0,5 до 2,0 %
Льготы по налогу на имущество:
1. От уплаты налогов на имущество физических лиц освобож-

даются следующие категории граждан:
– Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а

также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
– инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
– участники гражданской и Великой Отечественной войн, дру-

гих боевых операций по защите СССР из числа военнослужа-
щих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав действующей армии, и бывших
партизан;

– лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-
Морского Флота, органов внутренних дел и государственной
безопасности, занимавшие штатные должности в воинских час-
тях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей
армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, нахо-
дившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых
засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии
на льготных условиях, установленных для военнослужащих ча-
стей действующей армии;

– лица, получающие льготы в соответствии с Законом РСФСР
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а так-
же лица, указанные в статьях 2, 3, 5, 6 Закона Российской Феде-
рации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча;

– военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на во-
енной службе, состоянию здоровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжитель-
ность военной службы 20 лет и более;

– лица, принимавшие непосредственное участие в составе под-
разделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объектах;

– члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льго-
та членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, пре-
доставляется на основании пенсионного удостоверения, в кото-
ром проставлен штамп «вдова (вдовец, мать, отец) погибшего
воина» или имеется соответствующая запись, заверенная подпи-
сью руководителя учреждения, выдавшего пенсионное удосто-
верение, и печатью этого учреждения. В случае если указанные
члены семей не являются пенсионерами, льгота предоставляется
им на основании справки о гибели военнослужащего.

2. Налог на имущество не уплачивается:
– пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в поряд-

ке, установленном пенсионным законодательством Российской
Федерации;

– гражданами, уволенными с военной службы или призывав-
шимися на военные сборы, выполнявшими интернациональный
долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые

действия. Льгота предоставляется на основании свидетельства о
праве на льготы и справки, выданной районным военным комисса-
риатом, воинской частью, военным учебным заведением, предпри-
ятием, учреждением или организацией Министерства внутренних
дел СССР или соответствующими органами Российской Федерации;

- родителями и супругами военнослужащих и государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Льгота предоставляется им на основании справки о гибели воен-
нослужащего либо государственного служащего, выданной соот-
ветствующими государственными органами. Супругам государ-
ственных служащих, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей, льгота предоставляется только в том случае, если они не
вступили в повторный брак.
Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представля-

ют необходимые документы в налоговые органы.
Налог на имущество исчисляется на основании данных об его

инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каж-
дого года.
За имущество, находящееся в общей долевой собственности

нескольких собственников, налог уплачивается каждым из соб-
ственников соразмерно их доле в этих строениях, помещениях и
сооружениях.
За имущество, находящееся в общей совместной собственнос-

ти нескольких собственников без определения долей, налог уп-
лачивается одним из указанных собственников по соглашению
между ними. В случае несогласованности налог уплачивается
каждым из собственников в равных долях.
За строение, помещение и сооружение, перешедшее по наслед-

ству, налог взимается с наследников с момента открытия наслед-
ства .
В случае уничтожения, полного разрушения строения, поме-

щения, сооружения взимание налога прекращается, начиная с
месяца, в котором они были уничтожены или полностью разру-
шены .
При переходе права собственности на строение, помещение,

сооружение от одного собственника к другому в течение кален-
дарного года налог уплачивается первоначальным собственни-
ком с 1 января этого года до начала того месяца, в котором он
утратил право собственности на указанное имущество, а новым
собственником – начиная с месяца, в котором у последнего воз-
никло право собственности.
При возникновении права на льготу в течение календарного

года перерасчет налога производится с месяца, в котором воз-
никло это право.
В случае несвоевременного обращения за предоставлением

льготы по уплате налогов перерасчет суммы налогов произво-
дится не более чем за три года по письменному заявлению нало-
гоплательщика.
Уплата налога производится владельцами равными долями в

два срока.

Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, упла-
чивают его не более чем за три предыдущих года.
Пересмотр неправильно произведенного налогообложения до-

пускается не более чем за три предыдущих года.
За каждый календарный день просрочки исполнения обязан-

ности по уплате налога или сбора начисляется пеня.
Процентная ставка пени принимается равной одной трехсо-

той действующей в это время ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации.
В случае неисполнения налогоплательщиком – физическим ли-

цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в ус-
тановленный срок обязанности по уплате налога налоговый
орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании налога за
счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в бан-
ке .

Н. Куевда,
зам. начальника МР ИФНС России № 4  по КБР.  98(1)

Порядок исчисления и уплаты
налога

на имущество физических лиц

l ИФНС разъясняет

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ ЖИЛФОНДА!
Администрация ООО «Домоуправление» просит Вас погасить

задолженность за техническое обслуживание до 01.02.2009 г.
В противном случае будет сделан перерасчет по новым ценам с
пеней.                                                                                                        97(1)

Семья снимет 1-, 2-комнат-
ную квартиру или  дом.
89287135161, Лена.             93(1)

КУПЛЮ двигатель на «Вол-
гу  М-21» с документами.
89034906712.                         96(1)

КУПЛЮ мягкую мебель.
89287157380, 7-17-48.        100(1)

17 января на городском озере состоялся кубок по хоккею. В нем
приняли участие три команды Майского района: «Спасатель», «Вод-
ник», «Нива».
День выдался  солнечный, морозный, и с каждым таймом у

игроков появлялся азарт – желание победить.
В итоге места распределились следующим образом. На пер-

вом месте команда «Водник», на втором – «Спасатель». Третье
место у «Нивы» - станица Котляревская.

Наш корр.

Кубок по хоккеюl Спорт ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ

МАЙСКОГО  РАЙОНА
И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В целях реализации респуб-

ликанской целевой програм-
мы «Программа Президента
Кабардино-Балкарской Рес-
публики по подготовке кадров
для экономики Кабардино-
Балкарской Республики на
2007-2011 годы» Министер-
ство экономического развития
и торговли КБР организует на
конкурсной основе отбор слу-
шателей на обучение в февра-
ле-марте 2009 года по Про-
грамме повышения квалифи-
кации «Современные методы
предпринимательской деятель-
ности».
Участниками могут быть

руководители и специалисты
субъектов малого и среднего
предпринимательства, имею-
щие стаж работы не менее
1 года, руководители и специ-
алисты объектов инфраструк-
туры поддержки предпринима-
тельства, имеющие стаж рабо-
ты не менее 1 года, студенты и
выпускники вузов в возрасте
до 30 лет, желающие занимать-
ся предпринимательской дея-
тельностью.
В международных бизнес-

школах - по программам ма-
гистратуры и МВА (участник
должен быть жителем Кабар-
дино-Балкарской Республики,
иметь высшее экономическое
образование, владеть разго-
ворным английским языком,
иметь стаж работы по специ-
альности не менее года).
По всем вопросам обра-

щаться в  администрацию
Майского муниципального
района в отдел экономики,
муниципального заказа и под-
держки предпринимательства
до 2 февраля по телефону:
2-10-81.                                 104(1)

Майский районный Совет
ветеранов (пенсионеров) 
прискорбием извещает о том,
что  ушел из  жизни инвалид
Великой Отечественной вой-
ны Ликовский Василий Тимо-
феевич и выражает соболезно-
вание родным и близким. 102(1)

Администрация, профком,
совет ветеранов ООО «Сев-
каврентген-Д» выражают глу-
бокое соболезнование родным
и близким по поводу смерти
Сапоновой Аллы Петровны.
91(1)

 Наименование муниципального 
образования 

Срок уплаты 
не позднее 

1  Город Майский 15.09 
15.11 

2.  с. Ново-Ивановское 15.09 
15.11 

3.  ст. Александровская 15.09 
15.11 

4.  ст. Котляревская 15.09 
15.11 

5.  с. Октябрьское 15.02. 
15.11 

 


