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К мечте ведут длинные дистанции

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!

Кабардино-Балкарская регио-
нальная общественная приемная
председателя всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»
Д.А.Медведева проводит выезд-
ной прием граждан в Майском
районе КБР.
Встреча состоится 15 февраля

2013 года в 12 час. 30 мин. в зале
заседаний  городской администра-
ции.
Прием граждан будет осуще-

ствляться депутатами Парламен-
та КБР - членами фракции ВПП
«Единая Россия», представителя-
ми регионального и местного от-
делений партии, органов исполни-
тельной власти КБР и органов ме-
стного самоуправления.
Предварительная запись на

прием ведется в общественной
приемной местного исполкома
партии «Единая Россия», распо-
ложенного по адресу: г. Майский,
ул. Ленина, 26, ДК «Россия»,  2
этаж,  или  по телефону: 26-4-96.

АКЦИЯ

«Завтра
будет

поздно!»
Арина КАЗАРОВА
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ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

14 февраля - широко отмечаемый в профессиональном
мире праздник - День компьютерщика. Именно в этот
день в 1946 году в Америке был запущен первый в мире
реально программируемый электронный компьютер
ENIAC. Он весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч
электронных ламп. ENIAC по сравнению с современным
ПК был просто черепахой - его быстродействие было
всего 5 000 операций в секунду.
В наш век развития вычислительной техники многим
приходится сталкиваться с разными компьютерными
специалистами, особенно, после того, как любимый
компьютер, ноутбук или планшетник перестает работать
или же в их работе происходит сбой. И тогда на помощь
приходят эти люди. Они общаются на каком-то своем
языке, непонятном для обычного обывателя. Это, так
называемые, компьютерщики.

5 января майчане отметили
70-летний юбилей освобожде-
ния от немецко-фашистских ок-
купантов. В Майском районе
есть улицы, которые были на-
званы в память о событиях во-
енных лет. На страницах газе-
ты мы решили рассказать чи-
тателям об истории этих назва-
ний. Благодаря историческим
данным, которые  любезно
были представлены заведую-
щей филиала национального
музея КБР Елене Федоровой,
мы можем восстановить неко-
торые из событий.
В мае 1965 года  Бюро РК

КПСС и исполком райсовета де-
путатов трудящихся приняли по-
становление о переименовании
улиц города. Улица КИМа была
переименована в 9 Мая, а Школь-
ная - в улицу имени Ганночки, в

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ О них помнят,
их чтят поколения…

память об Ольге Ивановне Ган-
ночке и ее дочери Ефросиньи
Марковне.
Ольга Ивановна с 1916 года

являлась членом КПСС и была
одним из организаторов колхо-

за  «Урожайный». Ефросинья
работала инструктором райко-
ма  партии, состояла в  рядах
КПСС с 1936 года. Эти две жен-
щины были расстреляны немец-
ко-фашистскими оккупантами.

Наталья КОРЖАВИНА

Информационный мозг района
В администрации Майского

района информационный
«мозг» сосредоточен в отделе
информационно-аналитическо-
го обеспечения и делопроизвод-
ства. Возглавляет его Александр
Чубарь.
Компьютерщики - гуру в сво-

ем деле. Они редактируют, тес-
тируют программы, базы дан-
ных и многое другое. Люди этой
профессии должны иметь хоро-
шую математическую  подго-
товку. Поэтому, знания, полу-
ченные на математическом фа-
культете Дагестанского государ-
ственного университета, рабо-
та программистом, а затем и
начальником отдела  АСУ на
электровакуумном заводе по-
могают Александру Петровичу
в его сегодняшней работе.
За последние несколько лет

на рынке появилась очень вос-
требованная ниша – создание
сайтов и работа с ними. Так в
2006 году, благодаря опыту и
навыкам Александра Чубарь,
был разработан и введен в эксп-
луатацию сайт районной адми-
нистрации. Александр Петро-
вич всегда следит за последни-
ми тенденциями в компьютер-
ном мире и привносит их в ра-
боту районного сайта.

- Мы стараемся идти в ногу
со временем. Но это касается не
только города. Сельские поселе-
ния в Майском районе также не
отстают от информационных
технологий. Сейчас, например,
внедряется комплекс персони-
фицированного учета – автома-
тизированная информационная
система «Сельского админист-
ративного образования», где ве-
дется обработка похозяйствен-
ных книг районного уровня. У
каждого поселения разработаны
свои сайты. Все это, как нельзя
лучше, сказывается на доступ-
ности информации для населе-
ния.

Первый заместитель  Предсе-
дателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики
Ирина Марьяш приняла учас-
тие в видеоконференции, кото-
рую провел  в минувшую пят-
ницу министр связи и массовых
коммуникаций Российской Фе-
дерации Николай Никифоров.
Совещание  было посвящено
вопросам реализации межве-
домственного электронного
взаимодействия в РФ.
Его участники доложили о

внедрении системы межведом-
ственного электронного взаи-
модействия,  обсудили основ-
ные проблемы и специфику
функционирования этой систе-
мы в КБР, наметили дальнейшие
шаги в этом направлении.
По словам руководителя де-

партамента электронных услуг
и систем управления Минэко-
номразвития КБР Марьям Чоча-
евой, в республике в 2012 году
выполнены работы по реализа-
ции межведомственного ин-
формационного взаимодей-
ствия в электронном виде при
предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг по
92 государственным (муници-
пальным) услугам.
В начале 2012 года в Кабар-

дино-Балкарской Республике
открыт первый «Многофункци-
ональный центр по предостав-
лению государственных и муни-
ципальных услуг», через кото-
рый обеспечено предоставле-
ние 145 государственных и му-
ниципальных услуг по принци-
пу «одного окна» по следую-
щим направлениям: имуще-
ственные отношения; поддерж-
ка малого и среднего предпри-
нимательства; социальное обес-
печение; труд и занятость; ус-
луги Росреестра и Миграцион-
ной службы. Полный переход
на  предоставление государ-
ственных услуг в электронном
виде  планируется завершить к
январю 2014 года.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В рамках муниципальной
целевой программы
«Профилактика
правонарушений в
Майском районе на 2013
год» в Доме культуры
«Россия» прошла
молодежная акция-
протест «Завтра будет
поздно!». Вызов
наркотикам бросили
старшеклассники школ
района и работники ДК.
Ведущая Ирина  Ермакова

рассказала ребятам о великих
людях. Пагубная привычка по-
ставила крест на их творчестве
и полноценной жизни. Наркоти-
ки погубили Эдгара По, Шарля
Бодлера, Элвиса Пресли, Мери-
лин Монро, лидера группы
«Нирвана» Курта Кобейна. Сто-
ит ли упоминать о том, что люди,
подверженные тлетворному
влиянию  наркотических ве-
ществ, были невежественны,
морально неполноценны?
Поддержать ребят в их неже-

лании поддаваться влиянию нар-
котиков приехали  главный под-
ростковый нарколог КБР Артур
Пачев, главный специалист-экс-
перт наркоконтроля Управления
федеральной службы по конт-
ролю за оборотом наркотиков в
России по КБР Константин Се-
линский. На конкретных приме-
рах они поведали юным зрите-
лям печальную  историю
«дружбы» человека с ядом, ко-
торый в конечном итоге не толь-
ко развращает сознание, но и
уничтожает тело, клеточку за
клеточкой. Старший инспектор
по делам несовершеннолетних
Жанна Косяченко познакомила
ребят с неутешительной статис-
тикой и призвала ее не увеличи-
вать.
Начальник отдела по работе

с общественными объединени-
ями, молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту Ев-
гений Урядов на конкретном ис-
торическом примере показал,
как может деградировать лич-
ность, зависимая от пагубных
привычек. И в качестве билета в
новую, спортивную жизнь пред-
ложил ребятам испытание. Вме-
сте со своим коллегой Михаи-
лом Морозовым они не только
пригласили всех желающих в
спортивные секции и учрежде-
ния культуры города, но и при-
несли три гантели, поднять ко-
торые под силу лишь здоровым,
спортивным ребятам. Таких в
зале оказалось всего трое, ос-
тальные не рискнули вступить в
«бой» с железом.

Правительство КБР намерено
в ближайшее время представить
Главе Кабардино-Балкарии Ар-
сену Канокову проект строи-
тельства объездной кольцевой
дороги, которая позволит  раз-
грузить от транспорта улицы
Нальчика.
Обсуждению проекта  было

посвящено совещание у Пред-
седателя Правительства Руслана
Хасанова с участием министра
транспорта, связи и дорожного
хозяйства Аслана Дышекова,
и.о. главы администрации г.Наль-
чика Игоря Кладько, руководи-
телей других заинтересованных
ведомств.
Речь идет о намерении рекон-

струировать существующую
дорогу, которая начинается с ул.
Идарова, сворачивает на ул. Се-
верная, огибает аэропорт и вы-
ходит на 3-й Промпроезд. Таким
образом, часть кольцевой доро-
ги предполагает новое строи-
тельство – от ул. Кабардинская
до ул. Северная. Выполнение
данного проекта позволит ощу-
тимо уменьшить поток транс-
порта на улицах Идарова и Ка-
бардинская.

Транспортное
кольцо вокруг

Нальчика

С регионами
обсудили вопросы
межведомственного

электронного
взаимодействия

http://www.mnkbr.ru
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Именно качество выно-
сится на первый план при
производстве животно-
водческой продукции в
прославленном хозяйстве
– СХПК «Ленинцы», на
фермах которого побыва-
ли члены комиссии, воз-
главляемой Александром
Полиенко, начальником
отдела развития агропро-
мышленного комплекса
района. Цель поездки –
проверить, как проходит
период зимне-стойлового
содержания сельхозжи-
вотных.

- Зимовка проходит в
штатном режиме, - заве-
рили проверяющих заве-
дующий фермой откорма
Владислав Русс и главный
зоотехник Александр Не-
видимов.

- Корма в достатке –
силос, сено, зерновые. За-
готовлено свыше 28 цент-
неров кормовых единиц
на условную голову. Се-
годня открыли новую
площадку для откорма
бычков, - сказал зоотех-
ник, показывая на пеплоб-
лочное сооружение, где
на соломенной подстилке
мирно посапывали быч-
ки. Для справки: на фер-
ме свыше 1700 голов КРС.

Зимовка проходит в штатном режиме
Глава КБР Арсен Каноков в
одном из выступлений сказал:
«Когда мы ставим перед собой
задачи, мы нацеливаемся на
хороший результат и используем
только самые высокие
технологии. Продукция,
производящаяся на территории
нашей республики, должна быть
качественной и доступной».

Бычков на привязи - 430,
телочек - 373.

- Осваиваются, - пояс-
нил Владислав Герберто-
вич, - показывая на кру-
толобых красавцев.
Газета «Майские ново-

сти» недавно рассказыва-
ла об этой ферме. Тогда

площадка для откорма
еще была недостроенной,
а вот бычки казахской бе-
логоловой породы  уже
ожидали переезда на но-
вую «жилплощадь». Этот
скот обладает хорошими
мясными качествами.
При интенсивном откор-
ме среднесуточный при-
рост достигает 900 - 1000 г
и в возрасте 15 - 18 меся-
цев живая масса быков
составляет 450 - 480 кг.
Как пояснили специа-

листы, казахская белого-
ловая впервые появилась
в России и Казахстане в
начале ХХ века как резуль-
тат скрещивания казахс-
ких и калмыцких коров с
быками -герефордами .
Эти породы близки гене-
тически.

- Распространена она в
среднем Поволжье (в
Оренбургской, Саратовс-
кой, Волгоградской обла-
стях). Теперь вот появи-
лась в нашем хозяйстве.
На  мой взгляд, лучше
бычков выращивать, чем
телочек. Сейчас средне-
суточный привес на этой
группе достигает 900
граммов и это не предел,
главное, как следует кор-
мить, - поясняет Вячеслав
Гербертович. – Правда,

привязывать их, наверное,
не будем, быка за шею не
удержишь, а рога у этой
породы небольшие.
На молочно-товарной

ферме, заведует которой
Шагован Джаппуев, зим-
не-стойловое содержание
животных  также прохо-
дит спокойно. Здесь осо-
бое внимание уделяется
дойному стаду. Кормле-
ние, уход, все ведется по
строго заведенному гра-
фику, поэтому и результа-
ты отличные: 2850 тонн
молока надоили новоива-
новцы за 2012 год. По ито-
гам января молоко идет с
плюсом около 18 тонн к
прошлогоднему периоду.
В общем, за это хозяйство
можно не волноваться.
Времени до конца дня

оставалось достаточно,
поэтому решили посетить
и молочно-товарную
ферму ООО «Агрофирма
«Александровская». В
корпусах животных не
было, коровы стояли на
площадке, так как погода
была  почти весенней.
Вскоре подъехал и дирек-
тор хозяйства Магомед
Макоев.

- У нас  зимовка прохо-
дит нормально. Живот-

ные здоровые, сытые, а,
значит, и надои высокие.
Наши лучшие доярки
Ирма Крючкова и Надеж-
да Заварухина в день на
фуражную корову полу-
чают по 18 литров моло-
ка. Маточное стадо насчи-
тывает 116 коров. За про-
шлый год мы надоили 603
тонны молока. Получили
86 телят на сто коров. Нам
иначе нельзя – племенное
хозяйство. Кстати, сейчас
на ферме идет отел. Со
вчерашнего вечера отели-
лось восемь коров. Это
уже потомство от тех, ко-
торых мы приобрели по
лизингу в 2008 году, - рас-
сказывает Магомед Хагу-
цирович, а главный зоотех-
ник  Вера Чепцова ведет в
родильное отделение.
Возле коровы, которая на-

стороженно смотрит на
«чужаков», новорожден-
ный теленок. Родился, ви-
димо, совсем недавно.
Чисто, сухо, тепло.

- В зимовку ушло 500
голов КРС и 800 овец. Сей-
час лучшие наши скотни-
ки Юра Галин, Азамат
Эльжироков  остаются
даже в ночную смену, так
как идет окот и у овец, а
утром передают ново-
рожденных зоотехнику.

 - Кормов хватит на это
большое хозяйство?

- Заготовлено полторы
тысячи тонн силоса, 800
тонн сена, 400 тонн соло-
мы, так что зимовка сыт-
ная.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Владислав Русс на новой откормочной площадке Магомед Макоев и Александр Полиенко

«Завтра
будет поздно!»

Начало на 1 стр.

Посмотрели фильм про
школьницу, которая попала в
лапы «легкого» наркотика. За
судьбу девочки переживали
все, и когда она сделала пра-
вильный выбор, зал вздохнул с
облегчением.
Много музыкальных сюрп-

ризов подготовили для майчан
воспитанники вокальной об-
разцовой студии «Феникс», хо-
реографических ансамблей
«Майчанка» и «Максимум».
Показательные выступления
спортсменов из центра бокса
Майского района произвели
неизгладимое впечатление, и,
наверняка, еще больше укрепи-
ли в желании стать привержен-
цами здорового образа жизни!
Луиза Умова, гимназия №1:
- Акция против наркотиков

- это как раз то, что нужно
нынешней молодежи, чтобы
окончательно привить им от-
вращение  к  наркотическим
средствам, убедить ни под ка-
ким предлогом не прикасать-
ся к ним. Когда видишь конк-
ретный пример из  жизни,
осознаешь, что такое может

произойти с каждым и это со-
всем не шутки, и не эталон
«крутости».
Олеся Бабушкина, гимна-

зия №1:
-Внутри появляется некий

защитный барьер, парализую-
щий страх перед наркозависи-
мостью. После посещения по-
добных мероприятий, начина-
ет  усиленно работать ин-
стинкт самосохранения, же-
лание жить увеличивается в
10 раз. Я уверена, многие под-
ростки начинают понимать,
что можно стать наркома-
ном и после первого раза…
Эрик Адамян, гимназия №1
- Мне неприятно присут-

ствовать на таких акциях, по-
тому что фильмы про нарко-
манов производят  на  меня
очень глубокое впечатление.
Мне за них страшно, страшно
смотреть, во что они превра-
тили свою жизнь. Но в любом
случае акция – это протест,
который нужно  выражать
как можно чаще. Я занимаюсь
боксом, веду здоровый образ
жизни – это мой протест про-
тив наркотиков!

Людмила Меркулова, пенси-
онерка:

- Я, как учитель, восхищена
тем, что, благодаря компьютер-
ным технологиям можно зани-
маться самообразованием, не
выходя из дома! Чтобы узнать
интересующую  информацию
достаточно нажать на соответ-
ствующую клавишу, и ответ по-
явится на экране! Это огромный
плюс! В детстве я мечтала об уни-
версальной книжке, в которой
уместился бы весь мир, а теперь
такое чудо есть, и оно называет-
ся «планшет»! Человечество мо-
жет гордиться такими величай-
шими достижениями! Однако
есть и минусы . Компьютеры
зомбируют людей с неустойчи-
вой психикой, негативно влияют
на здоровье!
Любовь Ивина , програм-

мист:
- Безусловно! Они делают

нашу жизнь намного проще и
интереснее. Даже несмотря на
некоторый скепсис со стороны
старшего поколения, я считаю,
что современным людям просто
необходимо не только пользо-
ваться компьютерными техноло-
гиями, но и изучать их!

Бильярд - относительно молодой вид спорта,
но в нашем районе он приобретает все большую
популярность. В прошедшее воскресенье зеленое
сукно в бильярдном клубе «Пирамида» станицы
Котляревской стало полем боя для участников
турнира «Золотой кий». Помимо майчан в турни-
ре приняла участие команда ФГУ «Кадастровая
палата по КБР».
Еще задолго до начала игры клуб заполнился

любителями бильярда. Этот вид спорта не требу-
ет суеты, поэтому зрители и участники соревно-
ваний находились в приятном предвкушении.
В неформальной обстановке к спортсменам с

пожеланиями удачи и желанной победы обрати-
лись глава администрации Майского муниципаль-

ного района Владимир Шипов, руководитель ка-
дастровой палаты по КБР Александр Недугов,
общественный советник Главы КБР по делам ка-
зачества Михаил Клевцов.
Участники турнира в который раз показали ма-

стерство игры. Шары один за другим оказывались
в лунке. И вот последний удар кием - и победи-
тель определен. Главный трофей соревнований –
кий, который был предоставлен руководителем
клуба «Пирамида» Алексеем Канунником, полу-
чил Ислам Такмаков. Вторым стал майчанин
Дмитрий Ким. Бронзу у своих соперников выиг-
рал Аскер Гонибов. Участники турнира получи-
ли медали, кубки, грамоты администрации райо-
на. А самое главное, что эти соревнования пода-
рили его участникам множество положительных
эмоций и заряд хорошего настроения.

ОПРОС Влияют ли компьютерные технологии
на качество жизни человека?

Элла Сергеева, секретарь:
- Несомненно. Во-первых, эко-

номия времени. Во-вторых, ком-
пьютерные технологии помога-
ют поддерживать связь с людьми
из любой точки мира. В-третьих,
компьютер сейчас, разве что сит-
ро не наливает! В остальном же
может все! Оплатить коммуналь-
ные услуги, не выходя из дома?
Запросто! Заказать книги, жур-
налы, купить платье, туфли и
многое другое! Вместе с тем есть
и отрицательное влияние, и от
этого никуда не деться. Но, если
использовать все в меру, можно
сократить количество минусов!
Артем Тихонов, студент:
- С одной стороны – это «кру-

то»! Весь мир не может нарадо-
ваться на всеобщую компьюте-
ризацию, мысленно благодарит
добрых гениев, создавших этот
технический рай. Радуюсь и я. Но
не все так просто. Есть ряд не-
удобств – ненадежность элект-
ронного носителя, радиация,
вредная для здоровья, и другие.
Поэтому однозначного ответа
дать не могу.
Ирина Курилова, предприни-

матель:
- Конечно, влияют, причем, по-

ложительно! Мы стали на новую
ступень развития, когда с помо-
щью компьютера можно сделать
абсолютно все за минимально
короткий промежуток времени.
Это новый, долгожданный пово-
рот в развитии человечества и его
нужно ценить!

 Варвара Петрова, пенсио-
нерка:

- На качество моей жизни ком-
пьютерные технологии никак не
повлияли. Но я не буду ворчать и
начинать свои рассуждения с ба-
нальной фразы: «А вот в наше
время…». Каждое поколение
обязано идти в ногу со своим вре-
менем, не выпадать из своего
формата. То, что было хорошо в
наше время, не обязательно дол-
жно быть таковым и сейчас, и на-
оборот. К жизни надо подходить
рационально!
Андрей Конин, дальнобойщик:
- Думаю , влияют. Помимо

того, что компьютерные техноло-
гии облегчают рабочий процесс
определенного контингента слу-
жащих, они еще и делают людей
ближе! Мир стал маленькой де-
ревней!

Опрос провела
Карина Аванесова

«Золотой кий» завоевал Ислам ТакмаковВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Наталья КОРЖАВИНА
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-  Управление Роспри-
роднадзора по КБР явля-
ется администратором
платежей за НВОС. Зада-
ча наша, как администра-
тора доходов, обеспечить
исполнение законодатель-
ства всеми природополь-
зователями. В соответ-
ствии со статьей 16 Феде-
рального закона от 10 ян-
варя 2002 г. N 7-ФЗ «Об
охране окружающей сре-
ды», каждый потенциаль-
ный плательщик подле-
жит постановке на учет в
территориальных органах
по местонахождению
каждого стационарного и
по месту государствен-
ной регистрации каждого
передвижного объекта
негативного воздействия
на окружающую среду.

- Людмила Заурбеков-
на, поясните, что относит-
ся к видам негативного
воздействия на окружаю-
щую среду?

- Выбросы в атмосфер-
ный воздух, загрязнение
недр и почв, сброс загряз-
няющих веществ и микро-
организмов в реки, под-
земные водные объекты,

В центре бокса прошел турнир по бок-
су между командами города Нальчика и
Майского района.
На торжественном открытии соревно-

ваний присутствовали неоднократный
чемпион России, член сборной команды
Советского Союза, мастер спорта Влади-
мир Роменский, председатель коллегии
судей КБР Мурат Занилов, старший тре-
нер юношеской сборной КБР Борис Ме-
льянов.
Наши ребята, несмотря на жесткую

борьбу, показали хорошую технику, так-

В Майском обнаружено подпольное
производство по переработке нефти.

«На территории СХПК «Майский»
выявлены четыре действующие установ-
ки в виде накопительных резервуаров, в
которых осуществлялась переработка
углеводородного сырья. Используемый
в технологическом цикле природный газ
похищался из газопровода высокого дав-
ления. Таким образом, незаконная врез-
ка представляла собой объект высокой
взрывопожароопасности и являлась уг-
розой для жизни людей - как занятых на

Выплата средств пенсионных накоплений
- одно из важнейших направлений текущей
деятельности Управления ПФР по Кабарди-
но-Балкарской Республике в Майском райо-
не.
Выплата средств пенсионных накоплений

умершего застрахованного лица носит зая-
вительный характер. Если на момент смерти
гражданина формирование накопительной
части трудовой пенсии осуществлялось че-
рез Пенсионный фонд РФ, заявление подает-
ся правопреемниками в ПФР, и, соответствен-
но, выплата средств пенсионных накоплений
осуществляется через ПФР.
Если формирование накопительной части

трудовой пенсии на дату смерти осуществ-
лялось через негосударственный пенсионный
фонд (НПФ), то выплаты производятся не-

МР ИФНС России № 4 по
КБР напоминает, что налого-
вые агенты не позднее 1 ап-
реля 2013 г. обязаны пред-
ставить в инспекцию по мес-
ту постановки на учет све-
дения о доходах физических
лиц  за 2012 г.по форме
2-НДФЛ.
Налоговыми  агентами

признаются организации и
физические лица, от которых
или в результате отношений
с которыми налогоплатель-
щик получает доходы, под-
лежащие налогообложению
НДФЛ.
При заполнении Справки

необходимо соблюдать Реко-
мендации по заполнению
формы 2-НДФЛ «Справка о

Кто является плательщиком взносов
за негативное воздействие на окружающую среду?

ИНТЕРВЬЮ
ПО ПОВОДУ

Магазины, кафе, частные предприятия бытового обслуживания в
городе, можно сказать, на каждом углу, но если на фасаде здания
красивая вывеска или реклама, то во дворе, возле мусорных баков
зачастую вырастают терриконы отработанной тары. Чтобы не
утруждать себя, некоторые жильцы дома, где находится магазин,
бытовой мусор и пищевые отходы также высыпают на картонную гору.
Хорошо, если коммунальщики вовремя уберут несанкционированную
свалку. А если нет? Запахи поднимаются до верхних этажей. Сейчас в
городе мусор вывозится дважды в день, но в какую копеечку это
выливается городскому бюджету? «Мы же платим за вывоз мусора?» -
отвечают владельцы. За мусор – да, а вот за негативное воздействие на
окружающую среду – далеко не каждый. На учете в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по КБР
состоит 98 природопользователей Майского муниципального района, из
них 54 имеют задолженность по платежам за НВОС. Цифра эта
неутешительная, так как природопользователей в разы больше, об
этом нашему корреспонденту Светлане Герасимовой рассказала и.о.
руководителя Управления Людмила Кушхаунова.

а также на водосборные
площади, размещение от-
ходов производства и по-
требления, даже шум, теп-
ло, электромагнитные и
другие виды физического
воздействия являются не-
гативным воздействием.
Приказом Минприроды
России от 25.02.2010 г.
№ 30 утвержден Порядок
разработки и утверждения
нормативов образования
отходов и лимитов на их
размещение.

- Возможно, в  этом
году ситуация улучшится,
ведь 2013 год объявлен
Годом охраны окружаю-
щей среды? Какие доку-
менты нужны, чтобы
встать на учет?

- Необходимо запол-
нить три формы: заявле-
ние, анкету природополь-
зователя и сведения о хо-
зяйственной деятельнос-
ти. Плату за негативное
воздействие должны вно-
сить все юридические
лица  независимо от их
организационно-право-
вых форм и форм соб-
ственности, индивидуаль-
ные предприниматели.

Причем, в случае даль-
нейшего оказания нега-
тивного воздействия на
окружающую среду, эта
обязанность не снимает-
ся даже при консервации
или простое объекта.
Субъекты  малого и

среднего предпринима-
тельства представляют от-
четность в соответствии с
Приказом Минприроды
России от 16.02.2010 № 30.
Плата за текущий год взи-
мается по факту без пяти-
кратного коэффициента.
Подробнее информацию
можно узнать на  сайте
Управления в Письме Рос-
природнадзора от
07.12.2011 № ОД-06-01-32/
15903. Кстати,  предприни-
матели обязаны были за-
регистрироваться на сай-
те ФСНП до 20.01.2013, и
по адресу, указанному на
сайте, представить в Уп-
равление отчет в 2-х эк-
земплярах.
Тем, кто не подпадает

под категорию МСП, нуж-
но разработать разреши-
тельные документы, а
именно разрешение на
выброс загрязняющих ве-

ществ  в  атмосферный
воздух, разрешение на
сброс или расчет сброса
загрязняющих веществ в
водные объекты, проект
нормативов по отходам.
Если у природопользова-
теля имеются указанные
документы, оплата произ-
водится в пределах норма-
тивов. Те, у кого есть про-
ект нормативов по отхо-
дам, ежегодно представля-
ют технические отчеты.
Срок представления - 10
дней от даты утверждения
нормативов образования
отходов. Вся информация
имеется на сайте rpnkbr.ru.
Срок внесения платы за
негативное воздействие на
окружающую  среду по
итогам отчетного перио-
да установлен не позднее
20-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным пери-
одом.

- Как идет распределе-
ние платы за негативное

воздействие на окружаю-
щую среду?

- Бюджетным кодексом
РФ установлены норма-
тивы распределения пла-
ты за негативное воздей-
ствие на  окружающую
среду: 20% - в федераль-
ный бюджет (ст. 51); 40% -
в  бюджеты субъектов
Российской Федерации
(ст. 57); 40% - в бюджеты
муниципальных районов
и городских округов (ст.
62).

- Какова ответствен-
ность за нарушение в об-
ласти охраны окружаю-
щей среды?

- Несвоевременная пла-
та за негативное воздей-
ствие на  окружающую
среду рассматривается
как нарушение ст. 8.5 «Со-
крытие или искажение
экологической информа-
ции» КоАП РФ. Согласно
нормам этой статьи за со-
крытие, умышленное ис-

кажение или несвоевре-
менное сообщение пол-
ной и достоверной инфор-
мации об источниках заг-
рязнения окружающей
среды предусмотрена от-
ветственность в виде нало-
жения административно-
го штрафа: на должност-
ных лиц - от 1000 до
2000 руб.; на юридических
лиц - от 10 000 до
20 000 руб.
Невнесение в установ-

ленные сроки платы за
негативное воздействие на
окружающую среду вле-
чет наложение штрафа: на
должностных лиц - от 3000
до 6000 руб.; на юриди-
ческих лиц - от 50 000 до
100 000 руб.

- Спасибо за консуль-
тацию, возможно, после
этого интервью количе-
ство зарегистрированных
природопользователей
возрастет и нарушений
станет меньше.

СПОРТ 14 победных очков
тику ведения боя, морально-волевую
подготовку. В командном первенстве со
счетом 14:8 выиграли боксеры Майско-
го района. Победные очки команде при-
несли спортсмены: Д. Дорохов, Д. Крюч-
ков, В. Коробов, И. Сергеев, И. Таттаев,
Т. Кондуров, А. Зорин, И. Смаль, А. Юр-
ченко, Т. Пушкарский, М. Давыденко,
Д. Грищук, X. Шарбабаев, К. Степанищев.
Разделили радость победы со своими

подопечными их тренеры Г. Доминов,
А. Валабуев, В. Манжос.
Н. Москалец, тренер-преподаватель

Майской ДЮСШ

КРИМИНАЛ Взрывоопасное производство
незаконном производстве, так и находя-
щихся вблизи промышленной террито-
рии», - сообщили в пресс-службе Управ-
ления ФСБ России по КБР.
В сообщении отмечено, что организа-

торы подпольного производства нанес-
ли значительный экономический ущерб
газоснабжающей организации. «Решает-
ся вопрос о возбуждении уголовного
дела по факту незаконной предпринима-
тельской деятельности», - сообщили так-
же в ведомстве.

(«КБП», №22, 7.02.2013 г.)

О выплате средств пенсионных накоплений
посредственно в том НПФ, где и происходи-
ло формирование накопительной части умер-
шего застрахованного лица. Заявление о вып-
лате средств пенсионных накоплений в этом
случае подается в НПФ.
Обращаться по данному вопросу род-

ственники умершего застрахованного лица
могут в любое районное управление ПФР,
независимо от места жительства. Выплата
средств пенсионных накоплений умершего
застрахованного лица всем обратившимся
правопреемникам «по закону» производит-
ся в равных долях независимо от возраста и
состояния трудоспособности.

М. Иванова,
начальник Управления Пенсионного
фонда по КБР в Майском районе
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

На сайте ФНС России функционирует сервис
«Узнать о жалобе»

С 09.01.2013г. у налого-
плательщиков появилась
возможность получить ин-
формацию с использовани-
ем сети Интернет о поданных
в Управление ФНС России
по КБР обращениях (жало-
бах, заявлениях, предложе-
ниях), в том числе на акты
налоговых органов ненорма-
тивного характера, действия
или бездействие их должно-
стных лиц.
Для  того, чтобы  вос-

пользоваться сервисом, не-
обходимо войти на сайт ФНС
России www.nalog.ru, выб-
рать сервис «Узнать о жало-
бе», выбрать налоговый
орган, которому адресовано
обращение (в частности ,
0700 - Управление ФНС по
Кабардино-Балкарской Рес-
публике), указать вид заяви-
теля (юридическое или фи-
зическое лицо). При этом,
если заявитель – юридичес-
кое лицо, достаточно ука-
зать один из реквизитов: наи-

менование юридического
лица, ИНН, либо входящий
номер обращения; в случае
поступления обращения от
физического лица достаточ-
ным будет один из реквизи-
тов: фамилия, ИНН, входя-
щий номер обращения.
С помощью интернет-

сервиса можно получить
следующую информацию:
дата поступления обраще-
ния в налоговый орган, рас-
сматривающий обращение и
входящий номер; срок, к ко-
торому должно быть рас-
смотрено обращение; ин-
формация о продлении сро-
ка рассмотрения обращения;
реквизиты решения (ответа)
по обращению  (номер и
дата); статус обращения (в
стадии рассмотрения, рас-
смотрение завершено); све-
дения о результате рассмот-
рения обращения.
Сервис актуален и в том

случае, если налогоплатель-
щик обжаловал ненорматив-

ный акт налогового органа в
порядке, предусмотренном
пунктом 3 статьи 139 НК РФ
путем подачи апелляционной
жалобы в налоговый орган,
вынесший обжалуемое реше-
ние о привлечении (либо об
отказе в привлечении) к от-
ветственности за соверше-
ние налогового правонару-
шения. В качестве налогово-
го органа, которому адресо-
вано обращение, следует вы-
бирать Управление ФНС по
Кабардино-Балкарской Рес-
публике.
Если Управлением ФНС

России по КБР поступившее
обращение не рассматрива-
лось и было передано на рас-
смотрение в другой налого-
вый орган или другой госу-
дарственный орган, с помо-
щью интернет–сервиса мож-
но будет получить информа-
цию о реквизитах письма,
которым сообщено заявите-
лю о передаче обращения на
рассмотрение в иной орган.
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Представление сведений по форме 2-НДФЛ
«Справка о доходах физических лиц за 2012г.»

доходах физического лица за
20__год», утвержденные
приказом ФНС России от
17.11.2010 г. № ММВ-7-3/
611@ (с учетом изменений,
внесенных приказом ФНС
России  от 06.12.2012 г.
№ ММВ-7-3/909@).
Особое внимание обра-

щаем на заполнение значений
строк 5.3 «Сумма налога ис-
численная», 5.4 «Сумма на-
лога удержанная» и строки
5.5 «Сумма налога перечис-
ленная». В строке 5.5 «Сум-
ма налога перечисленного»
указывается сумма налога,
перечисленного за налого-
вый период, включая сумму
налога, перечисленного за
декабрь в январе.

При отсутствии показа-
телей по строке 5.5 «Сумма
налога перечисленного»
должностными лицами нало-
говых органов будут прове-
дены мероприятия в соот-
ветствии с п.п. 4 п. 1 статьи
31 Налогового Кодекса РФ
(вызов в инспекцию для дачи
пояснений).
Напомним, что за непред-

ставление сведений по фор-
ме 2-НДФЛ в установленный
срок взыскивается штраф в
размере 200 руб. (п. 1 ст. 126
НК РФ).

Отдел регистрации,
учета и работы с

налогоплательщиками
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http://www.nalog.ru

