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КабардиноБалкария и
Россельхозбанк
подписали
Соглашение о
взаимодействии
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и Председатель Правления ОАО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев
подписали Соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий Государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 -2012 годы.
Соглашение направлено нарасширение доступности кредитных ресурсов для обеспечения растущих потребностей
сельского хозяйства, а также наразвитие в регионе системы
финансовой взаимопомощи сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации.
Как отметил глава КБР Арсен
Каноков, Россельхозбанк – активный деловой партнер республики. «Кредитный портфель
регионального филиала Банка в
последние годы увеличен почти
в 4 раза, с его участием в Кабардино-Балкарии реализуется ряд
крупных перспективных агропроектов. Поэтому дальнейшее
развитие сотрудничества с Россельхозбанком для нас имеет
важное значение», - подчеркнул
Арсен Каноков.
Кабардино-Балкария в соответствии с принятым документом будет финансировать мероприятия Госпрограммы за
счет средств бюджета КБР, рассматривать возможность предоставления госгарантий в обеспечение исполнения обязательств сельхозтоваропроизводителей, намеревающихся получить кредит, оказывать содействие в создании в республике
обеспечительных механизмов гарантийных и залоговых (имущественных) фондов.
Россельхозбанк, в свою очередь, обеспечивает увеличение
кредитных вложений в АПК региона, в том числе предоставление инвестиционных кредитов
на развитие приоритетных отраслей, на техническую и технологическую модернизацию
АПК КБР. Банк обязуется также
расширять и совершенствовать
линейку кредитных продуктов,
обеспечивающих возможности
кредитной поддержки различных форм деятельности в сельской местности, непосредственно не связанных с производством и переработкой сельхозпродукции: сельский туризм,
сельскую торговлю, народные
промыслы и ремесла, бытовое
и социально-культурное обслуживание населения, заготовку и
переработку дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

Родители с детства подшучивали над Татьяной по поводу ее
умения экономить и распоряжаться изредка выдаваемой карманной мелочью. «Вот будущий бухгалтер-экономист растет», - говорил пророчески отец.
И действительно, когда аттестат

об окончании средней школы
был на руках, Татьяна, недолго
раздумывая, поступила в Терский сельскохозяйственный техникум на факультет «Бухгалтерский учет».
То, что выбранная профессия однозначно нравится, де-

l Социум

Еще один ветеран
получил сертификат
на жилье
Согласно Указу Президента
Российской Федерации № 714 от 7
мая 2008 года «Об
обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г.» с
2009 года уже 12
жителей нашего
района получили
свидетельства о
предоставлении
жилищных субсидий для приобретения жилья. В начале недели
этот список пополнился.
В местной администрации
Майского муниципального района 95-летний Василий Любашин получил долгожданный документ.
В торжественной обстановке
глава местной администрации
Юрий Атаманенко вручил ветерану сертификат, предполагающий покупку квартиры. Юрий
Николаевич поздравил Василия
Павловича с заслуженным подарком и пожелал ему долгих лет
жизни.
И. о. руководителя УТ и СР

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

вушка поняла сразу. Мир бесконечных цифр, накладных, расходных и приходных ордеров
увлек Татьяну в долгое путешествие по удивительно интересной стране под названием «Бухгалтерия».
С тех пор пролетело тридцать
лет. От неуверенной в себе девчушки не осталось и следа. Вся
трудовая деятельность Татьяны
Яковенко – бухгалтера-кассира
ООО «Юрэнергокансалт», проходила на одном предприятии,
которое за эти годы претерпело
не одну реорганизацию. Неизменным оставалось лишь желание Татьяны Ивановны сесть с
утра на свое любимое рабочее
место.
Специфика работы бухгалтера-кассира требует от специалиста особой внимательности и
аккуратности в заполнении отчетной документации. Татьяна
Ивановна - материально-ответственное лицо, но благодаря
опыту и, самое главное, любви
к профессии, в ее практике никогда не было грубых ошибок.
- Мне посчастливилось работать в замечательном коллективе, - улыбаясь, говорит Татьяна
Ивановна. – За годы работы коллеги стали моей второй семьей,
с которой делятся и горе, и радости. Мы в любой ситуации
стараемся поддерживать и уважать друг друга. Работа должна
приносить удовлетворение, от
этого во многом зависит и результат труда.
За многолетний добросовестный труд Татьяна Яковенко неоднократно отмечалась почетными грамотами ООО «Каббалкэнерго», а в этом году к юбилейной дате рождения была награждена Почетной грамотой
ООО «Юрэнергокансалт».

Началась подписка
на районную газету
на I полугодие
2012 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях связи
и у почтальонов (с доставкой
на дом) – 192 рубля

Майского района Нателла Смола передала ветерану перечень
документов на получение
средств для приобретения жилья.
Череду поздравлений продолжили заместитель главы районной администрации Ольга
Полиенко и председатель Совета ветеранов Майского района
Павел Крывокрысенко.
Ветеран поблагодарил всех
присутствующих за заботу и
внимание, заверив, что теперь
он проживет не меньше 125 лет.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ленина, 25, Энгельса, 55, 57, 59,
63, 65, - 150 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) - 130 руб.

Вниманию абонентов
потребителей горячей воды!
С 1 октября 2011 г. будет
осуществляться подача
горячей воды
согласно графику. 2313(1)

Можно ли
за «миллион»
привлечь
медицинских
работников
на село?
Раиса Протодьяконова,
участковый педиатр:
- На мой взгляд, это не совсем
хорошо. Дадут миллион, на него
нужно будет построиться или
приобрести жилье. Но даже в
сельской местности это стоит
недешево. А потом все равно
работать на четыре тысячи,
сами понимаете……
Нуржан Картлыкова, медсестра:
- Это просто замечательно,
если бы эта программа была
задумана и приведена в действие раньше, то может быть и
дефицита медицинских кадров
на селе, сейчас не существовало бы. Это хорошая идея, и, может быть, совсем скоро врачей
на селе будет столько, сколько
необходимо, и один врач не будет выполнять обязанности еще
двух, трех человек.
Иван Волков:
- Миллион рублей это конечно хорошо. Но, на мой взгляд,
пять лет - это многовато. Когда я
окончил институт, обязаны были
отработать три года. Срок в пять
лет может отпугнуть молодых
медиков.
Александра Дорохина:
- У меня сестра - медицинский работник, и эту тему мы уже
обсуждали. Но если разобраться - что делать с миллионом рублей в чистом поле? Однако деньги - это еще не все. Медработники, отправляющиеся в села,
теперь могут получить землю
под строительство дома, а также подключение газа и электроэнергии бесплатно. А это в среднем дает экономию 30% от стоимости дома. Тоже, какая никакая, но экономия.
Алексей Беляев:
- Так, переезжающим на село
врачам правительство обещает
выплачивать 1 млн. рублей
«подъемных», а для учителей создавать «педагогические»
жилищные кооперативы. Но
мне кажется, что молодого специалиста «затащить» в сельскую местность, даже за миллион вряд ли получится.
2 стр.

l Выборы-2011

Избирательная
кампания
набирает темп
Указом Президента РФ от 29
августа 2011 года № 1124
назначены выборы депутатов
Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации
шестого созыва на 4 декабря
2011 года, в которых
предстоит участвовать и
жителям нашего района.
Обеспечивать подготовку и
проведение выборов в
Майском муниципальном
районе будут территориальная
и 19 участковых
избирательных комиссий. На
данный момент в списке
избирателей нашего района
зарегистрированы 26920
избирателей. От 18 до 25 лет –
4350 человек, от 26 до 46 лет
– 9670, от 47 до 60 – 6860, 61
и старше – 6040 человек.
Председатель Майской ТИК
Геннадий РОГОВ рассказал
об основных условиях
подготовки к предстоящим
выборам и их особенностях.
2 стр.

«Медицинский врач лечит человека, ветеринарный - человечество»
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Можно ли
за «миллион» привлечь
медицинских работников
на село?

(Начало на 1 стр.)

Алена Кохановская:
- На мой взгляд, это
очень неплохая задумка.
Если взять для примера
наш район, то посмотрите, что твориться в наших
поликлиниках. Нехватка
медицинских работников,
а в особенности узких
специалистов в первую
очередь плохо сказывается на населении. А теперь
молодой специалист сможет получить неплохие
средства для того, чтобы
начать трудиться. Конечно, пять лет - это большой
срок, но, тем не менее,
проработав в сельской
больнице, получив практику и показав себя знающим специалистом, у них
будет возможность двигаться дальше по карьерной лестнице.
Ольга Прудова:
- Я через три года окончу Ставропольскую медицинскую академию. С
удовольствием бы поехала жить и работать в сельскую местность. Но не

только потому, что предлагают за это миллион, а
потому, что без связей
работу по специальности
нелегко найти. Здесь же
есть возможность построить дом, получить работу
в медицинском учреждении, да и плюс ко всему в
провинции врачи всегда
были в почете у простого
народа.
Василина Ревина:
- Наша дочь через год
станет дипломированным
специалистом. Нам было
нелегко дать ей это образование и уже заранее думали, где ее можно устроить на работу. Но если эта
программа, про которую
говорил Владимир Путин,
действительно будет действовать, то проблема
трудоустройства отходит
на второй план. Эта программа станет неплохой
отправной точкой для
многих начинающих врачей. И еще один плюс –
не станет дефицита узких
специалистов.

Опрос провела
Наталья Коржавина

l В муниципальном районе

В Майском создано
отделение
общественной
организации
«Дети войны»
В Совете ветеранов
войны и труда Майского
муниципального района
под председательством
Павла Крывокрысенко
прошло заседание инициативной группы по созданию местного районного
отделения общественной
организации «Дети войны». Основной задачей
этой организации является защита интересов поколения, родившегося в период с 1932 по 1945 годы.
Поколение тех, чье детство
совпало с военным лихолетьем, тех, кто рано шагнул во взрослую жизнь. А
в нашем районе их насчитывается около четырех
тысяч человек.
Согласно инструкции,

представленной Кабардино-Балкарской региональной общественной организацией «Дети войны»,
был избран руководитель
инициативной группы.
Им стал Александр Свириденко.
Затем были заслушаны
и одобрены проект Устава РОО «Дети войны» и их
обращение к Президенту,
Правительству и Государственной Думе РФ.
Протокол заседания и
Устав организации направлены в Совет ветеранов Великой Отечественной войны КБР.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

l Подготовка к зиме

К наступлению
холодов готовы
Наталья КОРЖАВИНА
В нашем районе подготовка жилищного фонда и
объектов жизнеобеспечения к работе в осеннезимний период 2011-2012
года проводится в соответствии с утвержденным
планом мероприятий.
Почти все предприятия
уже на 95 процентов готовы к осеннее-зимнему
периоду. В целях обеспечения бесперебойной подачи воды в зимнее время, работники МП «Водоканал» провели большую
подготовительную работу.
Особо трудоемкими
были работы по замене
трех глубинных насосов.
Это оборудование было
заменено на более экономичное, что позволит сократить потребление элек-

троэнергии во время
подъема воды, а значит
сократить финансовые
затраты.
Заменено 300 метров
водопровода. Проведена
прочистка смотровых и
канализационных коллекторов. Завершена ревизия
запорной арматуры на городских водопроводных
сетях.
Рабочими под руководством Александра
Михайлова в короткие
сроки была проведена закольцовка старого водопровода с микрорайоном. Руководство предприятия отмечает бригадира Александра Скворцова, водителя экскаватора Георгия Блудилина и
водителя ассенизаторской
машины Николая Березина. Все работы ими были
проведены качественно и
в срок.

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости» № 118 от 24 сентября
2011 года в материале «Врач-нарколог должен работать
на полной ставке» на второй странице, второй абзац
снизу, шестую строку сверху следует читать: «……. Необходимо привлечь специалистов в район, потому что
на сегодняшний день работает совместитель из Прохладненского района…..» и далее по тексту.

(Начало на 1 стр.)

- При подготовке к федеральным выборам в декабре этого года и марте
2012 года постоянно осуществляется корректировка списков избирателей.
Недавно мы приняли участие в общероссийской
тренировке с применением Государственной системы «Выборы», результаты которой показали,
что Майская территориальная избирательная комиссия к выборам готова.
Однако основной задачей
всех организаторов выборов по-прежнему является создание оптимальных
условий для голосования
избирателей и реализации
их избирательных прав.
Особое внимание будет
уделяться избирателям с
ограниченными физическими возможностями.
Для этого создана рабо-

Избирательная кампания
набирает темп
чая группа в помощь участковым избирательным
комиссиям. Планируется
организовать «горячую
линию» для связи с избирателями.
- Геннадий Андреевич,
проинформируйте наших
избирателей о новшествах предстоящих выборов.
- Прежде всего, 4 декабря гражданам впервые
предстоит избрать депутатов
Государственной
Думы Российской Федерации не на четыре, а на
пять лет. Партии, которые
наберут более пяти, но
менее семи процентов голосов избирателей тоже

могут получить депутатские мандаты. Повышена
ответственность за нарушения, связанные с применением открепительных удостоверений. Упорядочена процедура досрочного голосования. Эти
изменения создадут дополнительные гарантии
для справедливой политической конкуренции.
- Сколько партий примут участие в предстоящих выборах?
- Такое право имеют
все семь политических
партий, которые прошли
регистрацию в министерстве юстиции РФ – «Единая Россия», «Справедли-

вая Россия», «Патриоты
России», КПРФ, ЛДПР,
«Правое дело» и «Яблоко». Выборы проводятся
по пропорциональной
системе, по которой кандидаты выдвигаются только в составе федеральных
списков. Они же формируются непосредственно
политическими партиями. Окончательный список политических партий,
который будет внесен в
избирательный бюллетень, станет известен только 30 октября.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

l Послесловие к празднику

Воспитатель –
благородное призвание
Валентина ПАНОВА
Дошкольный возраст – это самый беззаботный, но
вместе с тем очень важный и ответственный период
в жизни каждого человека. Обычно первой ступенью
школы жизни для детей становятся дошкольные
учреждения. От мудрости воспитателя, его терпения,
чуткости и внимания во многом зависят характер
маленького человека и его будущее. Именно
воспитателю предстоит раскрыть для ребенка
секреты окружающего мира, научить видеть
прекрасное, любить и беречь Родину.
Вот уже седьмой год 27
сентября работники дошкольного образования
России отмечают свой
профессиональный праздник - День воспитателя и
всех дошкольных работников.
122 представителя системы дошкольного образования Майского района
тоже не остались без внимания. Слова благодарности за свой кропотливый
повседневный труд, профессионализм, за терпение и любовь к детям они
услышали на торжественном мероприятии, прошедшем в минувшую пятницу в средней школе
№ 3.
Не отступая от традиции, в этот день чествовали самых лучших детсадовских работников и ветеранов, которые на протяжении многих лет отдавали маленьким майчанам частичку своей души

l Спорт

и материнского тепла.
Поблагодарив педагогов за их непростой труд,
церемонию награждения
открыла заместитель главы районной администрации Ольга Полиенко.
За многолетний добросовестный труд в системе
образования и активное
участие в общественной
жизни района почетных
грамот главы администрации были удостоены 11
воспитателей. Череду поздравлений продолжили
начальник Управления
образования Майского
муниципального района
Павел Дзадзиев и методист УО по дошкольному
образованию, председатель райкома профсоюза
работников образования
Елена Бабенко. Они вручили почетные грамоты
большой группе педагогов.
Особенно тепло встречали ветеранов, чьи бога-

тые опыт и знания будут
востребованы всегда.
Ценные подарки от райкома профсоюза были вручены двадцати ветеранам
педагогического труда, 13
из которых продолжают
служить своему благородному призванию.
В этот день звучало
много добрых слов и пожеланий. Виновников
торжества поздравили заведующая районным методкабинетом Элеонора
Скотаренко, директор
НШДС № 12 станицы
Александовской Антонина Шуманова и ветераны педагогического труда
Татьяна
Юдина и
Любовь
Домбровская.
Сделать
праздник
по-настоящему ярким и незабываемым
помогл и
душ ев ны е

песни в исполнении Лилии Федоровой и юмористические музыкальнотеатрализованные сценки,
подготовленные работниками каждого из 11 дошкольных учреждений района.
Трогательное поэтическое поздравление при
свечах подготовила для
коллег и ветеран педагогического труда, местная
поэтесса Людмила Бариева. А новая трактовка
всем известной песни
«Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались»,
которая дружно была спета всеми присутствующими, настолько понравилась исполнителям, что
было принято решение
сделать ее гимном дошкольных работников.
Закончилось торжество приятным сюрпризом. Во время исполнения
финальной песни «Желаю», которую пела воспитатель дошкольного
корпуса «Светлячок» Надежда Кальянова, каждому работнику образования были преподнесены
великолепные розы.

Открытый краевой турнир по легкой атлетике

В Георгиевске прошел
открытый турнир Ставропольского края по легкой
атлетике в честь бывшего
директора спортивной
школы Юрия Лукинова. В
соревнованиях приняли
участие спортсмены из
Ессентуков, Кисловодска,

Минеральных Вод, Пятигорска, Зеленокумска,
Нальчика, районов Ставропольского края, в том
числе и двадцать юных
легкоатлетов Майской
д етско- ю н ош е ской
спортивной школы.
Несмотря на то, что у

наших ребят были достойные соперники, в упорной борьбе они показали
хороший уровень подготовки и высокие результаты. В беге на 300м Анна
Сиднева заняла первое
место, а Ираида Шабанова стала бронзовым при-

зером. На дистанции 1000
метров первое место у
Полины Путря.
По итогам соревнований ребят наградили медалями, грамотами и ценными призами.

О. Мовсесян,
инструктор-методист
ДЮСШ
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Остались
с…мусором!

l Рейд

Арина КАЗАРОВА
Долгое время большинство населения,
проживающего в районе улицы Заречной, не платит
за вывоз твердых бытовых отходов. Но каждый раз,
как только приезжает машина МП КХ
«Альтернатива», мешки с мусором аккуратно
выставляются за калитку, чтобы работники
коммунальной службы не забыли его забрать. По
инициативе местной администрации г.п. Майский
был проведен рейд по соблюдению санитарного
состояния на территории этого района.
Тот не нашелся, что отВдоль улицы Заречной
ветить, и нехотя побежал
и на этот раз были выставв дом. Вернувшись через
лены мешки с мусором,
некоторое время, выпаони стояли, словно мнолил: «Они сказали, что
гочисленные немые укоуехали…». Осознав, что
ры в адрес коммунальных
сказал что-то не то, мальслужб, вот, мол, как вы
чуган убежал обратно в
следите за чистотой. Впедом. Мусор так и остался
реди нас ехал мусоровоз
возле забора.
МП КХ «Альтернатива».
Одни жители утверждаНесмотря на то, что запали, что самостоятельно
хи, исходившие от машиизбавляются от всего
ны, приятными отнюдь не
лишнего, то есть сжигают
назовешь, жители встрев огороде. Другие, делочали ее с несказанной равито отодвигая от себя медостью. Радушно открышок, говорили что вообвали калитки, выбегали
ще не оставляют после
навстречу с возгласами:
себя мусора, а значит и
«Наконец-то!», и выжидаплатить за него не собиюще молчали, вероятно,
раются. Третьи утверждаожидая извинений за долли, что платят исправно,
гое отсутствие коммуно вот квитанции не сональщиков. Но извинений
хранились. Есть и такие,
не последовало. Да и
кто попросту вывозит все
мешки грузить в машину
ненужное на конец улицы.
не особо торопились.
Во время рейда на злоВместо этого жителям
стных нарушителей санипредставили длинный
тарного порядка были сосписок должников. Приставлены административветливые лица сразу сменые протоколы. Теперь
нило воинствующее выраим придется заплатить не
жение, и начались протолько долг, но и штраф.
странные рассуждения о
Одна из жительниц улитом, почему не получаетцы Заречной возмущася каждый месяц выделась:
лять по 32 рубля с каждо- Здесь живет много дего члена семьи, чтобы
тей, из-за безответственнооплатить услуги по вывости старших они дышат
зу мусора. Только после
этим воздухом!
того, как были оплачены
Должников много. В
первые 500 рублей задолобщей сложности, задолженности, в машину поженность, сумма которой
грузили мешок с мусоколебалась от 500 до 1700
ром. Однако дальше ударублей, была погашена в
ча покинула коммунальэтот день лишь десятью
щиков. Участников рейда
гражданами, столько же
встречали высокие калитпообещали выплатить ее
ки, лай собак и дети, котов ближайшее время, а осрые твердили одно и тоже:
тальные … остались со
«Взрослых нет дома».
своим мусором.
- Мы видели, как тольКаждую пятницу на
ко что из этого дома выгулицу Заречную приезлядывала женщина! – пожает мусоровоз, но у долпытались осадить черняжников мусор вывезут
вого мальчугана работнитолько после оплаты долки коммунхоза, – ну-ка,
га.
зови папу или маму!

l ОПФР сообщает

«Мы привезли
домой самый ценный приз!»

l Казачьи игры

Карина АВАНЕСОВА
В городе Железноводске завершилась 14 ежегодная
краевая спартакиада казачьей молодежи Терского
войскового казачьего общества. Первое место заняли
хозяева соревнований – Южно-российский лицей
казачества и народов Кавказа, вторыми стали
воспитанники Кадетской школы им. генерала
Ермолова. Как мы уже писали ранее, Терскомалкинский окружной казачий округ представила
команда учащихся средней школы №8 станицы
Котляревской, которые вернулись домой с третьим
местом. И пока они находятся под приятными
впечатлениями победы, мы побеседовали с
Алексеем Строевым, учителем, который готовил
казачат к спартакиаде и был все это время рядом с
ними.
- Поздравляем вас с
третьим местом, Алексей
Витальевич!
- Спасибо. Ребята, конечно, молодцы, это их
заслуга. Тем более, на
подготовку у нас было
всего два с половиной
дня. Но я был на сто процентов уверен, что они не
подведут!
- Это не первые казачьи игры такого уровня в
жизни ваших воспитанников?
- В Железноводск ездили во второй раз. В прошлом году завоевали шестое место. Помимо этого, были и другие состязания, в которых занимали первые и призовые
места. Самый приятный
момент – дорога домой.
Уставшие, но счастливые,
мы всегда следуем одной
традиции – если возвращаемся с победой, то
поем дружно в мегафон
марш «Прощание славянки». В этот раз громкоговоритель сломался, но,
тем не менее, наши радостные песни слышала вся
станица! (Смеется)
- Насколько тяжело
было обойти соперников?
- Настоящая победа никогда не дается легко. Серьезные испытания, строгий распорядок дня –
жили как в казарме, порой
даже на отдых не оставалось времени. Но именно
это и не давало расслабиться. Практически на
каждом этапе наша команда демонстрировала силу
и ловкость.

Отчетная кампания
начинается
1 октября

Уважаемые страхователи – организации и предприниматели-работодатели!
С 1 октября 2011 года начинается отчетная кампания по представлению в Пенсионный фонд двух
взаимосвязанных отчетов за 9 месяцев 2011 года: расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам формы РСВ-1; сведений
персонифицированного учета формы СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-3
(опись по пачке сведений) и АДВ6-2 (опись в целом по страхователю).
Отчетная кампания по установленному графику завершится 15
ноября 2011 г. Однако своевременность сдачи отчетов еще не обеспечивает своевременность разноски
представленных сведений по индивидуальным лицевым счетам работников. Возникает необходимость
корректировки отчета как РСВ-1 и
огромного количества индивидуальных сведений в случаях, если
после сдачи отчетов страхователем
проводятся зачеты, уточнения платежей (по причине допуска плательщиком ошибок в платежном документе), выявляются ошибки в
представляемых сведениях (в номерах страховых свидетельств и ФИО
работников, допущено превышение
суммы указываемой уплаты по отдельному застрахованному лицу по
сравнению с начисленной суммой
нарастающим итогом и т.д.). Такие
ошибки делают невозможным разноску сведений за отчетный период и все последующие периоды.
В связи с этим, до начала отчетной кампании следует провести
сверку платежей и завершить все
уточнения и зачеты платежей, обратив особое внимание на состоя-

ние ранее представленных отчетов. Разноска по лицевым счетам
сведений за 9 месяцев 2011 года
будет невозможна до тех пор, пока
не будут разнесены сведения за все
предыдущие отчетные периоды
(первое и второе полугодия 2010
года, 1 квартал и полугодие 2011
года).
Такая технологическая установка требует тесного и последовательного взаимодействия между
страхователями и службами персонифицированного учета, администрирования страховых взносов, оценки пенсионных прав не
только в период сдачи отчетов, но
и в межотчетный период.
Организациям с особыми условиями труда необходимо заранее
согласовать в отделе оценки пенсионных прав перечень и содержание документов, необходимых
для зачета специального стажа работников.
Кроме того, не дожидаясь последнего дня отчетной кампании,
необходимо придерживаться согласованной с управлением даты сдачи отчетов.
Тарифы страховых взносов,
установленные с1.01.2011 года меняются только при изменении вида
деятельности. При использовании
пониженных тарифов необходимо
вместе с отчетами представить документы, удостоверяющие право
пользования пониженными тарифами.
По всем вопросам представления отчетов и уточнения платежей
необходимо обращаться в Управление Пенсионного фонда РФ ГУОПФР по КБР в Майском районе
по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 68/4, каб. № 112.
2314(1)

В конкурсе «Казачья
шашка» Александр Каськов обошел представителей других казачьих округов и занял, как уже известно, первое место. Саша
прибежал первым и на
«Казачьей версте», отличился в подтягивании – 28
раз, больше, чем другие
участники.
Полосу препятствий
мы миновали с молниеносной скоростью. Владислав Казаков на этапе
«Параллельные перила»
до того торопился прийти
первым, что сжег веревкой пальцы.
Поразительную меткость в стрельбе из пневматической винтовки показала Оксана Тарасова.
Мария Войцеховская при-

l ИФНС информирует
1. О порядке уплаты
имущественных налогов
с физических лиц

27 июля 2010 г. был принят Федеральный закон N
229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации», который внес изменения в порядок уплаты имущественных налогов с физических
лиц.
Напомним, обязанность по исчислению имущественных налогов (транспортный, земельный налог,
налог на имущество физических лиц) законодательством возложена на налоговые органы. В соответствии со ст. 52 Налогового кодекса РФ ИФНС не
позднее тридцати дней до наступления срока уплаты
высылает налогоплательщику налоговое уведомление.
Форма уведомления утверждена Приказом ФНС
РФ от 5.10.2010 N ММВ-7-11/479@ «Об утверждении формы налогового уведомления».
В налоговом уведомлении должны быть указаны
сумма налога, подлежащая уплате, расчет налоговой базы, а также срок уплаты налога.
Новое налоговое уведомление будет включать в
себя все три имущественных налога: земельный налог, транспортный налог, налог на имущество физических лиц (при совпадении по ним сроков уплаты).
По каждому из этих налогов будет сформирован отдельный раздел налогового уведомления. Если у налогоплательщика нет в собственности земельного
участка, транспортного средства или недвижимого
имущества, то раздел налогового уведомления по
соответствующему налогу не формируется.
Срок уплаты налога на имущество физических
лиц (ст.5 п.9 Закона РФ от 9.12.1991 N 2003-1) и
земельного налога ( ст. 397 Налогового кодекса РФ)
установлен 1 ноября года, следующего за налоговым периодом.
Срок уплаты транспортного налога установлен
Законом Кабардино-Балкарской Республики от
28.11.2002 N 83-РЗ «О транспортном налоге» (ст.9
п. 2) 30 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Лица, имеющие право на льготы, должны самостоятельно предоставлять необходимые документы
в налоговый орган.
За налоговый период 2011 года исчисление налога и направление уведомления будет производиться
в 2012 году. Налоги будут уплачиваться 1 раз в год.

несла в нашу копилку 4
место. Она без проблем
прошла военизированную эстафету. Нина Васильева завоевала четвертое
место на «Казачьей версте» среди девушек. Максим Манжос, словно профессиональный снайпер,
метко стрелял по трем падающим мишеням. Артем Филатов меньше, чем
за 30 секунд разобрал автомат Калашникова и с
первой попытки попадания метнул гранату в цель.
На военизированной эстафете Сергей Кузнецов и
Нина Васильева быстро
прошли этап «Оказание
медицинской помощи».
А Кузнецов Дмитрий удивил всех в одиночной
строевой подготовке. Активно всех подбадривал и
настраивал на боевой лад
Максим Бобров! В общем, мне есть, чем гордиться, потенциал у нашей
команды хороший!
- Алексей Витальевич,
в чем главная составляющая успеха в подобных
соревнованиях?
- Командный дух, умение функционировать,
как одно целое, помогать
другу в преодолении трудностей, идти вперед, никогда не опускать руки, а
становиться сильнее после каждой неудачи, а они
бывают у каждого. Ну а

самое важное - глава
команды, на которого, так
или иначе, ровняются все.
Наш капитан Александр
Каськов - это яркий пример для подражания.
Когда вручали призы и
грамоты, казачий атаман
Ставропольского края
Александр Филько поставил наших казаков в пример остальным: «За несколько дней подготовить
такую сильную, дисциплинированную команду
дорогого стоит!»
Это, пожалуй, именно
те слова, за которыми следовало съездить в Железноводск, пережить множество треволнений. На мой
взгляд, они и являются самым ценным призом!
Еще хотелось бы поблагодарить людей, которые оказали нам помощь,
без их участия мы бы никогда не попали в Железноводск. Это Павел Дзадзиев, Элеонора Скотаренко, и. о. главы администрации станицы Котляревской Алексей Канунник,
директор средней школы
№8 Михаил Роменский и,
конечно, Котляревское казачье общество в лице
Юрия Машенкина.
- Впереди у вас военно-спортивные игры «Казачьи лагеря» на призы
атамана ТМКО, желаем
вам удачи и новых побед!

2. Электронные услуги
налоговых органов России

Сегодня на сайте управлений Федеральной налоговой службы действуют множество Интернет-сервисов, призванных максимально упростить общение налогоплательщиков с налоговыми органами. Используя электронные услуги ФНС России, можно, например, узнать
свой ИНН, адрес своей инспекции, направить обращение в инспекцию,
обратиться с запросом на выписку из государственных реестров, сформировать платежные документы.
Наиболее востребованным является сервис «Личный кабинет налогоплательщика», предоставляющий пользователю сведения об имеющейся у него задолженности по налогам на имущество физических
лиц, транспортному, земельному, налогу на доходы физических лиц,
дающий возможность сформировать и распечатать платежные документы на оплату налога и пени.
При заключении договоров с хозяйствующими субъектами рекомендуем воспользоваться Интернет-сервисом «Проверь себя и контрагента», который позволяет узнать:
• сведения о юридических лицах, внесенные в ЕГРЮЛ (публикация);
• сведения о юр. лицах, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;
• сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного
капитала другого общества, а также иные сообщения юридических
лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной
регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о
предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ;
• юридические лица, в состав исполнительных органов которых
входят дисквалифицированные лица;
• адреса, указанные при государственной регистрации в качестве
места нахождения несколькими юридическими лицами.
Интерактивная карта по сайтам территориальных управлений ФНС
России позволяет найти нужное управление ФНС России по субъекту
РФ и перейти на их сайт.
Сервис «Анкетирование» предлагает возможность оценить работу
ONLINE-сервисов.
«Почтовая рассылка сайта ФНС России» позволяет получать обновления сайта ФНС из интересующей пользователя рубрики сайта.
Рубрика «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами» предназначена для информирования налогоплательщиков и сотрудников территориальных налоговых органов об официальной позиции ФНС России по вопросам
исчисления и уплаты налогов и сборов, согласованной с Минфином
России.
Если вы, уважаемые налогоплательщики, решили найти себе применение на государственной гражданской службе, то в рубрике «Вакансии» можно ознакомиться с вакансиями ФНС России.
А. Альтудов, заместитель начальника МР ИФНС России № 4
по КБР 2315(1)

