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В декабре 2014 года на Пришибском кладбище г.п. Майский состоялось торжественное открытие
памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны при защите рубежей Майского
района. 99 неизвестных солдат обрели имя на черной гранитной плите. Пятой в этом священном списке
выбита фамилия сына казахского народа Абдрахмана Айталиева. В минувшую среду на могиле отца
побывали его младший сын Амангельды Абдрахманович Айталиев с женой Гульжан и внуки Айбар и
Айбат с женой. Путь был неблизкий, так как живут они в городе Актобе Республики Казахстан
На границе Майского района почетных гостей встречали заместитель главы местной
администрации Майского муниципального района Ольга

Полиенко, и.о.главы местной
администрации городского поселения Майский Сергей Васильченко, председатель Совета
ветеранов Нина Сопина, пред-

седатель общественного Совета
при главе администрации Александр Колесников. Напомним,
что его сын директор Майского
ХПП Юрий Колесников вы-

ступил с инициативой на месте
братской могилы установить
мемориальную плиту. Инициативу поддержали местные
предприниматели. И спустя
долгие годы сын ветерана смог
поклониться могиле отца.
С почестями встречали гостей казаки и казачки Пришибского городского казачьего
общества. На встрече присутствовал атаман Терско-Малкинсколго казачьего округа Николай Любуня. Атаман городского
казачьего общества Павел Кармалико рассказал, что, еще, будучи школьником, ухаживал за
братской могилой, где сейчас
воздвигнут памятник.
- На протяжении многих лет
за братской могилой ухаживала семья Колодей. Дед Андрей,
ветеран первой мировой, георгиевский кавалер приглашал
нас пацанов, поясняя, что здесь
похоронены красноармейцы,
которые положили за нас свои
жизни.
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В местной
администрации Майского
муниципального района
состоялось оперативное
совещание, посвященное
санитарному
состоянию городского
и сельских поселений
муниципального
образования.

В работе совещания приняли участие и.о. главы местной
администрации района Сергей
Шагин, председатель административной комиссии местной
администрации Майского муниципального района Галина Ткачева, главы и уполномоченные
представители, ответственные
за санитарное состояние улиц и
подведомственных территорий
сел и станиц. Совещание вела
заместитель главы местной администрации - начальник МУ
«Управление финансов местной
администрации Майского муниципального района» Ирина Стаценко.
В своем выступлении и.о.
главы местной администрации
Майского муниципального района Сергей Шагин отметил неудовлетворительное санитарное
состояние не только городского
поселения Майский, но и сельских поселениях. Он, в частности отметил:
- Я проехал по соседним с районом селам, а затем по нашим…
стыдно. Мы заросли амброзией,
а ведь каждому поселению были
приобретены триммеры. Почему
не косите? По-прежнему остается проблема с оплатой за вывоз твердых бытовых отходов.
Если говорят, что мы сами вывозим мусор, то надо наказывать
рублем. Нет у нас в Российской
Федерации самовывоза, за мусор
должны платить все. Главам поселений, уполномоченным необходимо активизировать работу
по санитарной очистке. Пока я
не вижу ни работы, ни порядка.
Председатель административной комиссии Галина Ткачева отметила, что создавая комиссию,
преследовалась цель не количество штрафов, а наведение порядка. Пока ощутимых результатов это не принесло.
Глава сельского поседения
станицы Александровской Владимир Протасов внес предложение проводить рейды по санитарной очистке, обмениваясь
сотрудниками, чтобы у жителей
не возникало вопросов предвзятого отношения к ним, а также
привлекать к проверкам уполномоченных районной административной комиссии. Его предложение было одобрено.
На совещании было принято
решение – активизировать работу по санитарной очистке Майского муниципального района и
города.
Уважаемые жители городского поселения Майский и
Майского
муниципального
района! Руководители предприятий, учреждений и организаций! Приближаются День
государственности КабардиноБалкарской Республики, День
знаний, от нас с вами зависит
чистота и порядок на наших
улицах и площадях, в скверах
и парках, дворовых территориях многоквартирных домов и домов частного сектора.
Пусть наших детей и внуков
к школьному двору приведут
чистые тропинки, окаймленные зелеными газонами, ухоженными клумбами. Местная
администрация Майского муниципального района, депутатский корпус обращается
к вам с призывом – общими
усилиями навести порядок в
нашем общем доме.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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ЕМЦЕВ
Александр Владимирович
Родился в 1961 г., образование
высшее, агроном «СХПК Ленинцы».
Основными направлениями
деятельности депутата считает:
- улучшение социально-экономической ситуации в селе, районе;
- благоустройство территории
села, контроль за качеством работы коммунальных служб;
-поддержка Программы ЦК
КПРФ по выводу страны из кризиса и обеспечению достойной
жизни ее гражданам.
МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016 г.
№ 15/1-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса
Надгериевой Оксаны Владимировны и освобождении
её от обязанностей председателя УИК №81.
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной
комиссии № 81 Надгериевой Оксаны Владимировны, назначенной в состав УИК по предложению ПП «Правое
дело», с просьбой вывести её из состава участковой избирательной комиссии и освободить от должности председателя УИК , Майская территориальная избирательная
комиссия постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и заявления Надгериевой Оксаны Владимировны освободить её
от обязанностей председателя участковой избирательной
комиссии № 81 и вывести из состава данной комиссии.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости»
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016 г.
№ 15/2-4
г. Майский
О снятии с регистрации кандидата в депутаты
органа местного самоуправления сельского
поселения станицы Котляреевская шестого созыва
по многомандатному избирательному округу №1
Склярова Дмитрия Владимировича
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты органа
местного самоуправления сельского поселения станицы
Котляревской шестого созыва по многомандатному избирательному округу №1 Склярова Дмитрия Владимировича, Майская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. На основании п.24. ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления» снять с регистрации
кандидата в депутаты органа местного самоуправления
сельского поселения станицы Котляревской шестого созыва по многомандатному избирательному округу №1 Склярова Дмитртя Владимировича.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016 г.
№ 15/3-4
г. Майский
О снятии с регистрации кандидата в депутаты
органа местного самоуправления городского
поселения Майский шестого созыва по
многомандатному избирательному округу №6
Евдокимова Сергея Александровича.
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты органа
местного самоуправления городского поселения Майский шестого созыва по многомандатному избирательному

МЕЗЕНЦЕВА
Надежда Алексеевна
Ветеран
труда,
44
года медиц и н с ко го
стажа,
10
лет службы
в армии в
т.ч. в «горячих точках».
Замужем,
четверо детей. Основные задачи депутатской работы: контроль за работой служб
ЖКХ, повышение качества медицинской помощи пожилым
людям, детям.
округу №6 Евдокимова Сергея Александровича, Майская
территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п.24. ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления» снять с регистрации
кандидата в депутаты органа местного самоуправления
городского поселения Майский шестого созыва по многомандатному избирательному округу №6 Евдокимова Сергея Александровича.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016 г.
№ 15/4-4
г. Майский
О внесении изменения в постановление Майской
территориальной избирательной комиссии от 25. 03.
2013 года №39/1-3 «О формировании участковых
избирательных комиссий на территории Майского
муниципального района для подготовки и проведения
выборов, обеспечения процесса голосования
избирателей и подсчёта голосов избирателей»
Рассмотрев документы по изменению фамилии члена участковой избирательной комиссии № 80 Сергеевой
Эллы Павловны, Майская территориальная избирательная
комиссия постановляет:
1. На основании Свидетельства о заключении брака
I-ВЕ № 615337 от 30. 07. 2016 года внести изменение в
постановление Майской территориальной избирательной
комиссии от 25. 03. 2013 года №39/1-3 «О формировании участковых избирательных комиссий на территории
Майского муниципального района для подготовки и проведения выборов, обеспечения процесса голосования избирателей и подсчёта голосов избирателей» и изменить
фамилию члена участковой избирательной комиссии № 80
Сергеевой Эллы Павловны на фамилию Гусаренко.
Копия Свидетельства о заключении брака прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016 г.
№ 15/5-4
г. Майский
О назначении председателя участковой избирательной
комиссии №81
В связи с освобождением от должности председателя
УИК №81 Надгериевой Оксаны Владимировны, Майская
территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Назначить председателем УИК №81 Воскобойникову
Ольгу Анатольевну.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016 г.
№ 15/6-4
г. Майский
О назначении председателя участковой избирательной
комиссии №89
В связи с освобождением от должности председателя
УИК №89 Нехорошевой Светланы Ивановны, Майская
территориальная избирательная комиссия постановляет:

НЕДУГОВ
Николай Александрович
Родился в 1987г., образование высшее, инспектор (Министерство
природных ресурсов и
экологии КБР). Член
бюро Майского РК
КПРФ, городской избирательный округ №1.
Будет добиваться:
-решения экологических проблем (очистные
сооружения), санитарного состояния города,
сохранения памятников культурного наследия;
-создания условий для трудоустройства молодежи.
Содействовать работе по патриотическому,
интернациональному воспитанию детей, молодежи. Поддерживать программу ЦК КПРФ
по выводу страны из кризиса, обеспечению
достойной жизни граждан.
1. Назначить председателем УИК №89 Яценко Татьяну
Михайловну.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016 г.
№ 15/7-4
г. Майский
О назначении председателя участковой избирательной
комиссии №96
В связи с освобождением от должности председателя
УИК №96 Кучмасовой Ольги Ивановны, Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Назначить председателем УИК №96 Бровченко Галину Валерьевну.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016 г.
№ 15/8-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой
избирательной комиссии №95 с правом решающего
голоса Мазанько Ольги Богдановны.
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии № 95
Мазанько Ольги Богдановны,
назначенной в состав УИК по предложению ВПП « Единая
Россия», с просьбой вывести её из состава участковой
избирательной комиссии, Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и заявления Мазанько Ольги Богдановны вывести её из состава
УИК №95.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости»
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016 г.
№15/9-4
г. Майский
О назначении членом участковой избирательной
комиссии № 95 с правом решающего голоса
Жамбековой Аллы Романовны
В связи с освобождением от должности члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
№ 95 Мазанько Ольги Богдановны, назначенной по предложению КБ РО ВПП «Единая Россия», Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п. 5, ст. 27 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и в связи
с освобождением от должности члена участковой избирательной комиссии № 95 с правом решающего голоса
Мазанько Ольги Богдановны, назначить в состав УИК №
95 из резерва КБ РО ВПП « Единая Россия» Жамбекову
Аллу Романовну.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости»
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
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С исторической справкой
выступила директор филиала
ГКУ «Национальный музей
КБР» Елена Федорова, которая
провела огромную работу по
установлению имен и фамилий
павших бойцов.
392-я стрелковая дивизия
была сформирована в феврале 1942 года как национальное
грузинское соединение. Вместе
с грузинами в составе дивизии
находились также украинцы,
белорусы, осетины, бойцы других национальностей. Дивизией командовал полковник Иси-

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

плацдарме протяженностью около
20
километров.
Противостоял им
всего один ослабленный полк 151й стрелковой дивизии. 99 бойцов
ее покоятся здесь –
в братской могиле.
Этот
рассказ
родственники
и
все собравшиеся
на траурном митинге слушали со
слезами на глазах.
Казалось, что в наступившей тишине вот-вот раздастся грохот взрывов,
треск
фашистских автоматов и
стоны
раненых
Е. Федорова встречает гостей в музее города бойцов, насмерть
стоявших на этом
дор Силагадзе. 25 сентября он
рубеже. В памяти невольно
захватил небольшой плацдарм
всплывают слова песни Владина западном берегу Терека в
мира Высоцкого «На братских
районе Майское. Командование
могилах не ставят крестов»:
37-й Армии и северной группы
«…Здесь раньше - вставала
войск не придало этому больземля на дыбы, а нынче - грашого значения и не приняло
нитные плиты. Здесь нет ни одмер к ликвидации этого плацной персональной судьбы - все
дарма. А как выяснилось позже,
судьбы в единую слиты».
именно с него немецкие войска
- Сегодня действительно венаносили главный удар в Нальликий день для нас, потомков,
чикской операции. Всего на
- начал свою речь Амангельды
этом направлении враг сосредоАбдрахманович. - Еще в начале
точил две танковые и одну горапреля этого года, я давал иннострелковую дивизии, десять
тервью телеканалу республибатальонов и дивизион специканского телевидения Казахстаального назначения. Основные
на, где говорил, что мой отец
силы были сосредоточены на

– без вести пропавший. А потом мы получили это известие,
до которого так и не дожила моя
мать Батес Айталиева. В нашей
семье всегда чтили память отца,
хотя я его даже не помню. Он
ушел на войну, когда старшему
брату было девять лет, а мне
– и двух не исполнилось. Мы
бережно храним фотографию,
где отец в военной форме, так
как он служил в армии. Она еще
довоенная. Глядя на нее, мой
младший сын сказал, что, как
дед тоже будет военным. Он выполнил свое обещание. Сейчас
в звании полковника служит в
войсках Казахстана. Не хватит
слов, чтобы выразить благодарность всем майчанам, которые
приняли участие в установке
памятника воинам, которые отдали жизни за эту землю. Здесь
лежат не только казахи, но и,
армяне, грузины, русские. Нам
рассказывали, как люди заботились о братской могиле. И майчанам еще не раз скажут спасибо потомки тех, кто покоится
под этой плитой.
Память о войне жива и у казахстанцев. Это наша общая
трагедия и общая память объединяет нас. Говорят, как только
забывается война, люди могут
начать новую. Если люди будут
помнить боль и горечь потерь,
они будут сохранять мир. Великое чувство – братство народов.
Наше молодое государство едино с Россией в любых делах и
помыслах. Мы расскажем все-

му Казахстану, какую заботу
проявили вы о бойцах. Великое
Вам спасибо.
Затем Амангельды Абдрахманович высыпал горсть земли с могилы жены своего отца.
Дети стали достойными сынами
своего Отечества. Амангельды
Абдрахманович - видный государственный деятель, доктор
философских наук, профессор.
По словам сына Айбара, в свои
77 лет он читает лекции в вузах,
дважды избирался в Парламент
Казахстана, часто выступает на
телевидении, ведет большую
общественную работу.
Семья Айталиевых долгие
десятилетия не знала, где погиб и похоронен их предок.
Благодаря порталу «Мемориал» и другим сайтам им удалось разыскать наш небольшой
городок, который ценой своей
жизни защитил красноармеец
Абдрахман Айталиев.
Побывав на братской могиле, гости посетили музей. На
память они привезли национальный казахский костюм и
серебряные медальоны с именами выдающихся деятелей Республики Казахстан.
Прощаясь с гостеприимными майчанами, семья Айталиевых еще раз выразила свою
благодарность за сохранение
памяти их отца и теплый прием.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Свято верили в Победу!

Ирина МАВРИНА

Среди наших ветеранов
не встречаются люди, чьи
судьбы можно назвать
легкими. Каждый раз беседуя
с ними, я испытываю чувство
благодарности. 90-летний
юбилей отметил Илья
Григорьевич Драчев. Много
переживший ветеран в душе попрежнему остается задорным,
открытым и охотно делится
воспоминаниями.
Илья Григорьевич Драчев родился 20
августа 1926 года в селе Серафимовка
Ставропольского края. В 1928 году переехали в Майский район село Дзугаевка,
а затем в Ново-Ивановку. Отец Григорий Васильевич и мама Федора Андреевна всю жизнь проработали в колхозе.
В семье было четыре сына и две дочки.
Детям, как и родителям, приходилось
работать: бороновали, культивировали,
пахали на быках и лошадях.
Мирную жизнь прервала война.
- Старшего брата Ивана забрали в армию в 1938 году. Он приезжал на месяц,
после этого мы его больше не видели.
В 1942 году брат пропал без вести. И
сколько мы не пытались разыскать его
могилу, всё безрезультатно. Но на мемориальной доске в парке Победы нашего города вы можете прочитать его имя
Иван Константинович Ломоносов. Это
брат по маме, - рассказывает ветеран.
Повестка из военкомата на имя Ильи
Григорьевича Драчева пришла 1 февраля
1944 года. На основании приказа военного комиссариата в однодневный срок
ему нужно было явиться на станцию для
отправления в Грозный. Направлялся он
в строительный батальон.

- 2 февраля я встретился с Иваном
Руденко и Василием Кулебякиным, которых направляли в Новочеркасск. Так,
вопреки всему, вместе с этими ребятами
я оказался в Прохладном. А затем нас санитарным эшелоном отправили в Новочеркасск. И только 20 марта – в Полтаву.
Здесь же приняли первый бой, - вспоминает Илья Григорьевич.
Полк, где служил Илья Драчев, входил
в состав Пе́рвого Белору́сского фро́нта формирование РККА ВС СССР, действующий на заключительном этапе Великой
Отечественной войны. Бойцы освобождали Белоруссию, Польшу, принимали
решающее участие в битве за Берлин.
Казалось бы, закончилась война, и
знамя Победы водрузили над рейхстагом, но не спокоен мир. 20 мая 1945
года прошла операция в Боннском лесу
по уничтожению фашистов под командованием генерала Клейста. Во время
боя Илья Григорьевич был сильно ранен. Трое суток пролежал, присыпанный
землей, в бессознательном состоянии. И
только по чистой случайности был обнаружен и отправлен в полевой госпиталь.
От очевидной смерти спасла железная
каска.
27 ноября 1945 года на основании
врачебной государственной комиссии
Илью Драчева перевели в 88-ю отдельную роту охраны. Демобилизовался он в
марте 1946 года.
За свой боевой путь ветеран имеет
медали «За боевые заслуги», «За взятие
Минска». Медаль «За отвагу» была вручена в присутствии командующего армией Г.К.Жукова. Есть множество юбилейных правительственных наград.
Всё дальше вглубь истории уходит от
нас Великая Отечественная война. Из
поколения в поколение, как драгоценную реликвию, с гордостью за своих

отцов и дедов мы передаем благодарную память о героях той войны,
которые спасли человечество от ужасов фашизма.
После войны Илья Григорьевич
Драчев работал в центральной механической мастерской (ЦММ), АТХ19, пенькозаводе, заводе «Севкаврентген». Был секретарем первичной
комсомольской организации. Имеет
благодарности и грамоты. Участвовал
в составе агитбригад, которые давали
концерты в полевых условиях и клубах по всей Кабардино-Балкарии.
Во время нашего разговора Илья
Григорьевич тихонько запел: «Об
огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах, где-нибудь, когда-нибудь мы
будем говорить…». И сразу стало понятно, что они верили в Победу, и эта
вера давала им силы вставать и идти
в бой, каждый день смотреть смерти
в лицо.
64 года Илья Григорьевич прожил
в любви и согласии с женой Клавдией
Ивановной. Многие в Майском знают
ее как замечательного педагога. У них
две дочери – Людмила и Ольга.
-Когда Оля заболела, и ей нужно
было поменять климат, мы уехали на
Колыму. Там жила Люда с семьей. Вы
не представляете, какие впечатления
оставила природа этого края в нашей
душе. Это и рыбалка, и ягоды, и грибы,
и огромные глыбы льда, и северное сияние,- восхищаются супруги Драчевы. А
теперь, о том крае напоминает веточка
лапника кедрового, посаженного в цветочный горшочек.
Супруги Драчевы и сейчас не сидят
без дела. Это подтверждает огород, за
которым они ухаживают и содержат в
образцовом порядке. Клавдия Ивановна
даже поделилась секретом, как вырас-

И. Г. Драчев

тить хороший урожай томатов.
На долю Ильи Григорьевича выпала
непростая судьба: Великая Отечественная война, суровые послевоенные годы.
Именно благодаря таким людям, как он,
в 1945 году была одержана победа над
фашизмом. Так в чем же секрет активного долголетия? Я лишний раз убедилась,
что он заключается в беспредельной доброте, отзывчивости человека, готового
поделиться последним, бежать на помощь по первому зову.

4
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Каждый год, в августе, в
нашей стране отмечают
День физкультурника.
Его можно назвать
днем не только
профессиональных
работников физкультуры,
но и армии спортсменов,
болельщиков и
любителей спорта.
Несмотря на то, что это
не выходной день, в
нашей стране проводятся
физкультурные
соревнования,
спортивные
мероприятия.
По сложившейся традиции в
Майском районе этот праздник
отмечают с особым размахом
– весело, оживленно, а главное
спортивно. В День физкультурника принято проводить спортивные состязания. И этот год
не стал исключением. Ранним
утром на площадке физкультурно-оздоровительного комплек-

са «Майский» собрались гости,
ветераны спорта Майского района, юные спортсмены – воспитанники детско-юношеской
спортивной школы. Поздравить

Спорт
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День важный, заниматься
спортом должен каждый
их пришли заместитель и.о.
главы местной администрации
Майского муниципального района по социальным вопросам
Ольга Полиенко, начальник
отдела по молодежной политике и спорту Евгений Урядов,
секретарь комсомольской организации от детско-юношеской
спортивной школы Николай
Недугов, ветеран спорта Иван
Ляшко.
Директор детско-юношеской
спортивной школы Александр
Владимирович Колесников и
председатель общественного
совета при главе местной администрации Майского муниципального района, почетный
гражданин города Майского
Александр Петрович Колесников наградили отличившихся

призер Всероссийских соревнований по легкой атлетике «XV
Кубок Зеленцовой» Максим
Саруханов,
победительница
всероссийских турниров и первенства КБР Наталья Филиппенко ( тренер Л.Воробьева),
победители республиканских
турниров по дзюдо -Малик
Байрамов и Замир Джембахов
(тренер А.Бунятов), по футболу
– Залим Сохов и Саркис Плис
(тренер Б.Мезиев). Почетные
грамоты получили победитель
первенства КБР Кантемир Гукепшев и победительница региональных турниров Мария
Ткачева ( тренер Т.Доминов),
а также призеры первенства
республики Милана Нацвина
и Радион Альбердиев ( тренер
Р.Асанов).
Интересную праздничную
программу
подготовили
работники Дома культуры
«Россия» и юные артисты народного ансамбля «Майчанка».
Свои спортивные достижения продемонстрировала
группа
каратэ-до
детского
центра «Сема». В этом
году ребята во главе с
тренером Елизаветой
Глушковой приняли
участие на чемпионате
России в Сочи и привезли 22 медали – пять
золотых, одиннадцать
серебряных и пять
Настольный теннис - заманчивый вид спорта бронзовых.
Российские спорспортсменов почетными гратсмены отстаивают честь намотами, кубками и памятными
шей страны на XXXI летних
призами. Среди них тренерыОлимпийских играх в Рио-депреподаватели Руслан Асанов
Жанейро. Особую гордость иси Анна Буланкина, бронзовый
пытывает каждый живущий в

А. П. Колесников вручает грамоту

нашей республике, потому что
первую золотую медаль в копилку сборной принес наш земляк, борец – Беслан Мудранов.
Юные спортсмены только
начинают идти к вершинам
Олимпа. Более 100 детей приняли участие в соревнованиях
по мини-футболу, плаванию,
подтягиванию на перекладине,
настольному теннису и в «Веселых стартах». Острой и захватывающей была борьба на
разных площадках за призовые
места.
В турнире по мини-футболу
принимали участие четыре команды. Во многих встречах победители определились только
по серии пенальти. В результате победителем стала команда
«Энерджи».
В соревнованиях «Веселые
старты» приняли участие две
команды. Все ребята активно
учувствовали в конкурсах, пер-

вой стала команда «Победители».
Руслана Засеева, Родион
Альбердиев, Милана Нацвина,
Артур Уначев, Егор Карагезов,
Артур Потапов, Дарья Шевченко и Максим Гриненко в соревновании по плаванию показали,
что летом не теряли зря время.
Активное участие приняли ребята в соревнованиях по
подтягиванию на перекладине.
Победителем стал Константин
Выскребенец. В соревнованиях
по настольному теннису принимали участие ветераны спорта
и взрослые спортсмены. Удача
в этот день была на стороне
Виктора Скрипник, который и
стал победителем.
По окончании соревнований
все участники были награждены сладкими призами и грамотами.
Текст и фото
Натальи Коржавиной

День физкультурника на площадке

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В Новороссийске
завершился очередной
этап Всероссийских
соревнований по легкой
атлетике - «XV Кубок
Зеленцовой» на призы
заслуженного мастера
спорта, экс-рекордсменки
мира, чемпионки Европы
в барьерном беге
Татьяны Зеленцовой.
Соревнования проводятся с
2002 года в шести городах страны (Губкин, Омск, Лотошино,
Калининград, Пермь, Ново-

Успех на кубке Зеленцовой
российск). За годы проведения
соревнований в них приняло
участие более 10 тысяч детей.
Возраст участников от 7 до 18
лет. Об уровне соревнований
может сказать и тот факт, что
две обладательницы Кубка Зеленцовой Вера Рудакова и Катя
Костецкая завоевали титул чемпионок мира среди юношей и
девушек.
Татьяна Петровна Зеленцова – двукратная рекордсменка
Мира, чемпионка Европы, Заслуженный тренер России. Еще
до распада Советского Союза
подготовила более 10 масте-

ров спорта Международного
класса. За годы тренерской деятельности разработала уникальную систему тренировок
с использованием барьерных
упражнений. Методика помогает спортсмену избежать травм,
особенно детям и подросткам
в период активного роста организма, восстановиться после
травмы без потери тренировочного процесса, подходит для
многих видов спорта – тенниса, футбола, хоккея, прыжков
и даже для плавания. Мастерклассы проводятся перед началом каждых соревнований на

Кубок Зеленцовой.
В этом году в соревнованиях приняли участие 739 юных
спортсменов - 395 девушек
и 344 юношей, в том числе
команда
детско-юношеской
спортивной школы города Майского. Одним из призеров турнира стал воспитанник нашей
спортивной школы – Максим
Саруханов. Он добился успеха
в беге на 400 м и 800 м и по
общему счету очков занял третье место в своей возрастной
группе. В беге приняли участие
две другие наши воспитанницы
– Наталья Филиппенко и Вале-

рия Ельчугина. Успехам своих
спортсменов радуется тренер
Л.Б. Воробьева, которая более
четырех лет воспитывает этих
ребят.
Старты в Новороссийске
являются ступенькой в большой спорт, это подчеркивала и
сама Татьяна Зеленцова во время торжественного открытия
Всероссийских соревнований
и только от ребят зависит их
дальнейшая судьба. Надеемся,
что это не последние соревнования наших учащихся и впереди их ждут новые победы!
Е. Карагезова, методист ДЮСШ
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Общество

«Я выбрала

скандинавскую ходьбу»
Этой весной, проезжая по Нальчику вдоль
парка, я увидела несколько человек, идущих
с палками в руках. Меня заинтересовало, что
это за ходьба такая с лыжными палками без
снега и лыж.
Оказалось, что это скандинавская (северная, нордическая, финская, шведская) ходьба,
которая полезна для всего организма, помогает похудеть и практически не имеет противопоказаний.
Поскольку, у меня вторая группа инвалидности, то существуют некоторые ограничения
в выборе вида спорта. А скандинавская ходьба
- это то, что нужно! Занимаюсь только третий
месяц, но уже ощутила на себе положительное действие - это эмоциональный подъём и
хороший сон!
И на достигнутом я не останавливаюсь, т.к.
скандинавская ходьба ещё и оказывает аэробную нагрузку - тренирует все внутренние органы, в первую очередь, сердце и лёгкие. Также она улучшает обмен веществ и задействует
почти все мышцы тела, тренирует суставы, а
использование при ходьбе палок снижает нагрузку на ноги.
Занятие скандинавской ходьбой не требует
специальных мест. Я, например, хожу по тротуару. Это возможно в любое время года!
Снаряжение для скандинавской ходьбы не
сложное - это специальные палки (нордики).
Мои палки фиксированные, рукоятка и темляк
не причиняют при ходьбе неудобств. А при
выборе палок, главное - комфорт!
Как похудеть без вреда для здоровья? Вопрос, волнующий многих и меня в том числе.
Конечно, скандинавская ходьба - не панацея.
Но, если совмещать ходьбу с упражнениями
для проблемных зон и придерживаться правильного питания, то результат не заставит
себя долго ждать. Я уже его ощущаю и вижу в

Фото из Интернета

зеркале!
Почему ходьба с палками оказывает такой
замечательный эффект? Всё просто! Наш организм начинает сжигать жир через 30 мин
после начала тренировки и ещё в течение
12-24-х часов мышцы для восстановления используют энергию из жировой ткани - это интенсивный метаболизм.
На мой взгляд, польза от скандинавской
ходьбы неоспорима. Причём, возраст и уровень физической подготовки не имеют значения. Главное - желание быть здоровым и
стройным! А какими средствами этого добиваться, решает каждый для себя.
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Êîìó ýòî âûãîäíî!
РЕПЛИКА

Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу поделиться наболевшим, 1 сентября мой ребенок идет
в школу, и я, как все родители, готовлюсь к этому событию. Сколько стоит сейчас собрать ребенка
в школу, знает каждый родитель.
Для семейного бюджета это очень
большие расходы, поэтому приобретая необходимое, стараемся
сэкономить. Тем более, магазины сейчас широко рекламируют,
в какой день будут значительные
скидки на школьные товары. Вот
я польстилась на скидки, которые
обещали в магазине «Магнит-косметик», расположенном возле городского рынка. Например, тетради здесь продавались вполовину
меньше стоимости, чем на рынке,
где обычная тетрадь в клетку стоит
5 рублей.
Вечером 14 августа я была в ма-

газине, а 15 августа была объявлена скидка 20% на весь товар, в том
числе и на тетради. Утром я отправила сына и радовалась, что сэкономлю, но тетрадей уже не было,
только в косую линию и крупную
клетку. Продавец этого магазина
на мой вопрос: «Их что ночью все
продали?», ответила, что 14 августа в 19 часов оптовики скупили
все тетради в обыкновенную клетку и толстую линию.
Так что сэкономить не получилось, вместо 300 рублей за 150
тетрадей я должна буду перекупщикам платить 750 рублей! Такое
в магазинах «Магнит» и «Магниткосметик» происходит не первый
раз! Я уже с этим сталкивалась.
Но, это же не оптовая торговля, а
розничная, разве это не обман покупателя!
Н. Свиридова

В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Âìåñòå âåñåëî îòäûõàòü

Людмила Лазорская,
жительница
поселка Октябрьский

ВРАЧ РАЗЪЯСНЯЕТ

Îñòîðîæíî: ñàëüìîíåëëåç
«Уважаемая редакция! Была на море, снимала квартиру в частном секторе! Хозяйка
предложила выпить сырое яйцо, мол, оно свежее, домашнее. Было настолько плохо, что
думала вызвать врача, но обошлось. Провалялась три дня. Местные медики сказали, что
это может быть сальмонеллез. Расскажите,
что это за болезнь? С уважением, Сабира»

Отвечает Юрий Кудрявцев, главный
врач филиала ФБУЗ « Центра гигиены и
эпидемиологии» в Прохладненском районе:
- Сальмонеллез относится к группе инфекционных заболеваний и является одним
из наиболее распространенных инфекционных болезней в мире. Причина развития
сальмонеллеза - бактерии рода Salmonella
(сальмонелла). Обычно при сальмонеллезе
под ударом оказываются органы пищеварения (кишечник, желудок). Наиболее распространенный путь передачи сальмонеллеза
- через грязную воду и продукты питания,
которые заражены сальмонеллами. Носителями данного вида инфекции является большое количество людей (в организме человека происходит размножение бактерий, при
этом симптомы и признаки сальмонеллеза
не проявляются).
Сальмонеллез, относится к группе
острых кишечных инфекций. Особенно
распространено заболевание среди детей
на первом году жизни. Болезнь может поражать людей, употребляющих в пищу
продукты, зараженные микробами (масло,
молоко, яйца птиц, мясо и прочее). Когда
сальмонеллы попадают в продукты питания, они обычно не вызывают изменения во
вкусовых качествах и внешнем виде пищи,
поэтому вероятность заражения возрастает.
Как правило, вспышки сальмонеллеза
длятся достаточно долго и характеризуются высоким процентом летальных исходов,
в большинстве случаев наблюдаются в теплое время года.
В качестве источника инфекции для
взрослых выступают продукты питания, которые заражены микробами (куриные яйца
или яйца водоплавающих птиц). Чаще всего возникновение сальмонеллеза связано с
плохой термической обработкой продуктов
питания.
В детском возрасте наиболее опасный

источник инфекции – больной сальмонеллезом человек либо носитель инфекции.
Дети могут заразиться данным заболеванием через белье, посуду и предметы, которые
были заражены.
Продолжительность инкубационного периода данного заболевания составляет от
восьми часов до трех дней. В ряде случаев
болезнь начинает проявляться только спустя семь-восемь дней с момента заражения.
На первых этапах обычно отмечается преобладание признаков общей интоксикации:
увеличение температуры тела (38-39 градусов), озноб, боль в голове, ломота в теле и
слабость, снижение аппетита. Дети первого
года жизни становятся беспокойными, капризными, отказываются от пищи. много
плачут, у них наблюдается беспокойный
сон.
По мере того, как заболевание прогрессирует (спустя один-три дня) начинают проявляться признаки поражения желудочнокишечного тракта: боль в животе, обычно
локализующаяся в пупочной области (в
большинстве случаев болевые ощущения
носят спастический характер); рвота и тошнота, длящаяся три-четыре дня; диарея.
Основной мерой предотвращения болезни
является соблюдение санитарно-гигиенических норм. Посуда и ножи при приготовлении
пищи должны быть раздельные для сырых
и готовых продуктов. Вся кухонная утварь
должна тщательно промываться горячей водой с использованием моющих средств. Недопустимо употреблять в пищу непрожаренное или непроваренное мясо - оно может
стать источником инфекции. Куриные яйца
должны проходить термическую обработку
не менее 10 минут. Если в процессе приготовления используются сырые яйца, скорлупа
должна быть тщательно вымыта с мыльным
раствором. Цельное молоко, не прошедшее
заводской обработки, употребляется только в
кипяченом виде. Следует неукоснительно соблюдать допустимые сроки хранения продуктов и определенный температурный режим.
Тщательное мытье рук с мылом - непременное
условие профилактики заболевания. Сальмонеллез относится к разряду смертельно опасных заболеваний. При первых же признаках
недомогания следует немедленно обратиться
к врачу для принятия экстренных мер.

День смеха. В центре - педагог дополнительного образования Л. Клименко

В 2015-2016 учебном году объединения Центра детского
творчества посещало 546 обучающихся в 42 учебных
группах. Ежемесячно на базе Центра проводятся массовые
районные мероприятия с охватом 90-100 детей.
И в летние месяцы здесь не утихают ребячьи голоса: летние каникулы.
Школьники Майского района и дети, приехавшие в гости, посещают занятия в кружках, играют на летней площадке. Увлеченно занимаются поделками, активно отдыхают на воздухе. Каждый день – тематический. Очень
интересно прошло мероприятие, посвященное русским народным сказкам. Многое узнали ребята на занятиях, где была представлена информация о родном крае, развитии туризма в родной Кабардино-Балкарии.
И конечно не забывают педагоги дополнительного образования о повторении и изучении Правил дорожного движения. В этом им помогают
сотрудники ГИБДД. Даже английским языком ребята занимались с удовольствием.
Педагоги Центра прилагают все усилия, чтобы сделать отдых детей интересным и познавательным, спортивным и увлекательным.
С. Михайлова

Дети делают поделки вместе с преподавателем Л. Дон

Зак он и мы

10

Ñóõàÿ òðàâà ïðè÷èíà ïîæàðîâ

СЛУЖБА «01»

Самые
распространенные
природные пожары –
это травяные палы. В
большинстве случаев
причиной таких
возгораний является
человеческий фактор.
Безответственное
отношение
поджигателей к
имуществу и здоровью
окружающих приводит
к необратимым
последствиям.

С приходом жаркой погоды
количество выездов пожарных подразделений увеличивается в несколько раз. Основная причина такого роста
– горение сухой травы и стерни. Их бесконтрольное сжигание представляет наибольшую опасность для сельского
хозяйства и жителей нашего
района. На территории республики полным ходом идет
уборочная кампания, и поэтому горение стерни угрожает
еще не убранным посевам.
Палы сухой травы и стерни становятся настоящим
бедствием. Они быстро распространяются, особенно в
ветреные дни. Горение стерни и сухой травы – процесс
неуправляемый. Остановить
хорошо разгоревшийся пожар
бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров
сгорают дома или даже целые
поселения. Сжигание стерни
и сухой травы оборачивается
тем, что плодородный слой
почвы будет восстанавливаться после такого пала минимум
семь лет. Травяные палы вызывают очень сильное задымление. Шлейф дыма от разгоревшейся травы или соломы,
может распространяться на
многие километры. Во время горения стерни, мусора и
других отходов, в атмосферу
выделяется огромное количество опасных веществ, отравляющих окружающую среду.
Часто травяные палы уничтожают молодые посадки леса
среди сельскохозяйственных
полей.
Уважаемые жители нашего
района, чтобы в ваш дом не

пришла беда, соблюдайте элементарные правила пожарной
безопасности в летний пожароопасный период: Не выжигайте траву и стерню на полях. Не сжигайте сухую траву
вблизи кустов, деревьев, деревянных построек. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение
костров. Особое внимание
уделите детям, не разрешайте
им баловаться со спичками,
не позволяйте сжигать траву. И помните, костры можно
разводить на расстоянии, не

ближе 50 метров от построек,
а в садоводческих товариществах для этого должны быть
определены специальные места. И, конечно же, неотлучно
надо следить за горящим костром, а после потушить его
водой или песком.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например,
небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя
(правда, надо подождать и
убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь
может появиться вновь).
Если пожар достаточно
сильный, и вы не можете потушить его своими силами,
постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех,
кто должен этим заниматься.
Позвоните в пожарную охрану (телефон 01, с мобильного
112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и
как туда добраться.
Будьте осторожны с огнем,
не поджигайте мусор и сухую
траву!
В Государственной противопожарной службе Кабардино-Балкарской
Республики
функционирует круглосуточный «Телефон доверия». Звонить по номеру 8(8662) 42-1517
Н. Дажигова, начальник группы
пожарной профилактики по
Майскому району и г.Майский
ГПС КБР
М. Ашинов, дознаватель ОНД
по Майскому району УНДПР ГУ
МЧС России по КБР капитан
внутренней службы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация городского поселения Майский сообщает о наличии следующих свободных земельных участков из земель
населенного пункта, в границах городского поселения Майский,
предполагаемых для предоставления в аренду, для использования
строго по целевому назначению:
с кадастровым номером 07:03:0700048:547, расположенный по
адресу:, г. Майский, ул. Ленина, д. 29/1, гараж № 4/1, площадью 11
кв. м, для размещения индивидуальных гаражей.
с кадастровым номером 07:03:0700024:200, расположенный по
адресу:, г. Майский, ул. Пролетарская, № 178/1, площадью 104 кв.
м, для индивидуальной жилой застройки.
Заявки на предоставление земельных участков принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: КБР, г.п. Майский, ул. Энгельса, 70, каб.5, тел. 23-000.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Забитые дымоходы,
неисправные
вентиляционные
каналы, установленное
с нарушением газовое
оборудование – все
это может стать
причиной отравления
угарным газом и гибели
людей. Специалисты
утверждают: проверять
исправность вентиляции
нужно не реже 1 раза в
год. Соблюдая несложные
правила можно
предотвратить беду.
Отделение надзорной деятельности и профилактической
работы по Майскому и Терскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по КБР
напоминает основные правила,
которые необходимо соблюдать.
Если вы почувствовали запах
газа:
- не вздумайте включать свет
и электроприборы (лучше всего
обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы
искра не смогла воспламенить
накопившийся в квартире газ и
вызвать взрыв;
- закройте нос и рот рукой;
- пройдите в квартире и перекройте подачу газа к плите. При
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Îñòîðîæíî, ãàç!
этом не курите, не зажигайте
спичек и даже не передвигайте
металлические стулья или столы;
- немедленно откройте все
окна и двери;
- покиньте помещение до исчезновения запаха газа. Если в
квартире находятся люди, выведите всех на улицу;
- при появлении у окружающих признаков отравления
газом, вынесите их на свежий
воздух и положите так, чтобы
голова находилась выше ног.
Вызовите «Скорую помощь»;
- если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную
газовую службу, которая, как и
все аварийные службы работает
круглосуточно.
В сельской местности и на
дачах газовые баллоны подчас единственная альтернатива
дровам и углю для приготовления пищи. Все правила техники
безопасности, рекомендуемые
потребителям сетевого газа,
справедливы и для тех, кто пользуется баллонами. Однако есть
ряд специфических моментов.
Помните, что нельзя хранить
баллоны с горючими газами в
индивидуальных жилых домах,
квартирах и жилых комнатах, а
также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и
чердачных помещениях, на бал-
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конах и лоджиях.
Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том
числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок),
за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите
заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю
часть баллонов и редуктор) из
негорючих материалов у глухого
простенка стены на расстоянии
не менее 5 метров от входов в
здание, цокольные и подвальные
этажи.
Пристройки и шкафы для
газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи
«Огнеопасно. Газ»
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей
– единый номер для вызова всех
экстренных служб с мобильного
телефона «112» и «01» со стационарного.
Отделение надзорной
деятельности и
профилактической работы
по Майскому и Терскому районам
УНДПР ГУ МЧС России по КБР
Группа пожарной
профилактики
ПЧ №6 ГПС КБР
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ

Срок уплаты имущественных налогов
физическими лицами в 2016 году - 1 декабря

Порядок замены
российского национального
водительского
удостоверения на право
управления
транспортными
средствами

Льготы по налогу на имущество
физических лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014
№1097 «О допуске к управлению
транспортными средствами» Вы можете осуществить замену российского национального водительского
удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения не ранее
чем за 6 месяцев до истечения срока
его действия. При этом российское
национальное водительское удостоверение выдается на 10 лет, если иное
не предусмотрено федеральными законами РФ.
Для выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного, заявителям необходимо предоставить
следующие документы:
а) заявление;
б) паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
в) медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей
транспортных средств медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными
средствами;
г) российское национальное водительское удостоверение (при его наличии);
д) документ подтверждающий
оплату государственной пошлины за
предоставление государственной услуги.

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР информирует, что
в текущем году срок уплаты гражданами всех имущественных
налогов: земельного, транспортного, налога на имущество физических лиц перенесен на конец года – 1 декабря.
Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на
основании направленного налоговым органом налогового уведомления и платежных документов к нему или в электронном
виде через онлайн сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».
Так как в соответствии со статьей 52 Налогового кодекса
Российской Федерации налоговое уведомление должно быть
направлено в срок не позднее 30 рабочих дней до наступления
срока уплаты налога, налоговые уведомления за 2015 год будут
разосланы до 18 октября 2016 года.
За несвоевременную уплату имущественных налогов начисляется пеня в размере равном одной трехсотой действующей в
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
1179(1)

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР
информирует, что в настоящее время
осуществляется рассылка налоговых уведомлений
ФКУ «Налог-сервис» за 2015 год.
Граждане, имеющие право на льготу по налогу на имущество, представляют в налоговый орган заявление и документы,
подтверждающие право на льготу. Например, инвалид представляет справку государственного учреждения МСЭ, подтверждающую наличие у него определенной группы инвалидности.
При этом налоговая льгота предоставляется в отношении
одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот (п. 3 ст. 407 НК РФ). Так,
если, например, у льготника-инвалида в собственности имеется квартира, дом и гараж, он освобождается в полном объеме
от уплаты налога на имущество. А если он имеет три квартиры
и дом, то он имеет право на льготу при уплате налога за дом, а
также только за одну из квартир.
Уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту
нахождения имущества до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных
объектов применяется налоговая льгота (п. 7 ст. 407 НК РФ).
Если уведомление не будет представлено, то налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида
с максимальной исчисленной суммой налога.
Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном регионе можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам» раздела «Электронные
услуги» интернет-сайта ФНС России.
М.Долов, заместитель начальника
межрайонной ИФНС России №4 по КБР 1180(1)
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«Дон 680»: за штурвалом лидер уборки Александр Мамонов,
водитель на отвозе Михаил Фомин

Более половины молока, которое производится
в сельскохозяйственных предприятиях Майского
муниципального района, получено животноводами
СХПК «Ленинцы». В минувшем году эта цифра
составила 3932 тонны молока, а средний удой на
фуражную корову - 4396 литров. Секрет успеха
кроется не только в высокой селекционно-племенной
работе, но и прочной кормовой базе. Наша газета уже
сообщала, что в хозяйстве получен высокий урожай
зерновых колосовых и зернобобовых культур. Сейчас
механизаторы бьют рекорды на заготовке зеленой
массы кукурузы и закладке ее в силосные траншеи.
Ведь известно, что по своим полезным свойствам
силос является наиболее ценной травой из всех
имеющихся. В нем содержится большое количество
витаминов, минералов и биологически активных
веществ, которые так необходимы для здорового
развития крупного рогатого скота и влияют на
их продуктивность.

Трамбовка силоса

Бригадир первой полеводческой бригады Михаил Тищенко, на полях которой побывали наши корреспонденты,
рассказал, что уборка проходит
в режиме – «используем каждый погожий час». Здесь же
взяли интервью у заместителя
председателя по производству
СХПК «Ленинцы» Александра
Морозова, которому правление
поручило координировать работу по заготовке зеленой массы
силоса. Вот что он нам рассказал:
- На заготовке заняты четыре
кормоуборочных комбайна марки «Дон 680М», «Марал 125»,
«Марал-150». Самоходный силосоуборочный комбайн «Дон
680М» - наше новое приобретение. Управлять им доверили
опытному механизатору Александру Мамонову. На 12-й день
уборки он скосил уже 3590 тонн
листостебельной массы и является лидером. На втором месте
- Александр Самодуров – 2655
тонн, на третьем – Анатолий

Тягний – 2156 тонн. Больше
полутора тысяч тонн зеленой
массы заготовлено у Сергея
Тищенко. На отвозе листостебельной массы занято восемь
«КамАЗов» и два трактора с
тележками. Среди водителей
лидирует Алексей Лызь – 1360
тонн, у Андрея Еременко – 1330
тонн. Отличные результаты у
водителей Валерия Соколова и
Дмитрия Кравцова. Они вывезли, соответственно, 1060 тонн и
1030 тонн. Учет ведет Татьяна
Балабуха.
- Кто занят на разравнивание зеленой массы, трамбовке?
- Тоже назову имена лучших
– Александр Серебряков, Николай Жариков, Владимир Герцог,
Василий Васильев. Работают
механизаторы с полной отдачей
сил. Трамбовка ведется даже в
ночную смену.
- Сколько планируете заготовить?
- По плану мы наметили получить 12 тысяч тонн сочного

силоса, но на той неделе этот
рубеж мы уже перешли. В
траншеи заложено более 12800
тонн зеленой массы силоса.
Забили уже четыре силосные
траншеи. Этого хватит на всю
предстоящую зимовку и даже
останется. Тем более, что мы
хотим внедрить в хозяйстве
круглогодичное силосное кормление, как это делается в других
странах, что позволит получить
еще более высокие показатели
по производству молока, - сказал Александр Васильевич.
Наш разговор то и дело прерывался звонками мобильного
телефона, поэтому мы попрощались с начальником уборочного комплекса и направились
к водителям, у которых выдался
короткий перерыв. Они подтвердили, что уборка проходит
хорошо, простоев нет. Выяснилось, что в зависимости от расстояния в день водители делают
от 12 до 18 рейсов.
- Когда же вы успеваете
обедать?
- Кормят нас отлично: обед
и полдник. Претензий нет, думаем, что и заработками председатель не обидит, а со своей
стороны, мы не подведем, - сказал водитель Дмитрий Кравцов.
Его поддержали Михаил Фомин и Виталий Гриньков.
В этом году под кукурузу на
силос было занято около 350
гектаров. Пока мы были на
поле, площадь скашивания заметно уменьшилась, а мимо то

и дело проходили
КамАЗы, набитые
зеленой массой кукурузы, которая позволит обеспечить
сытую зимовку скоту, большое молоко
– животноводам, т.е.
не допустить перепада продуктивности животных.
Светлана Герасимова
Фото
Сергея Герасимова

Лидер уборки водитель Алексей Лызь

Механизатор Анатолий Тягний

Механизатор Александр Самодуров

Во время короткого перерыва на бригаде № 1
(справа) бригадир Михаил Тищенко

