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ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

40 лет в БТИ

Чистые
полимеры
и яблоки из
КБР вызвали
интерес в
СанктПетербурге
В Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе Ленэкспо, с
13 по 15 марта проходил VI Петербургский
Партнериат
«Санкт-Петербург - регионы
России и зарубежья». В крупнейшем в России мероприятии
в области развития экономического сотрудничества и межрегиональных связей приняли участие 18 регионов РФ, компании
из Германии, Италии, Японии,
Великобритании, Финляндии,
Китая, Румынии.
Как сообщил постоянный
представитель Кабардино-Балкарии в Санкт-Петербурге Альберт Саральп, на экономическом форуме было представлено пять предприятий республики - ООО «Завод чистых полимеров «Этана», ЗАО «Эрпак»,
OOO «Сады Эльбруса», СПАотель «Синдика» и ОАО «Курорт
Нальчик».
«Судя по заинтересованности, проявленной к чистым полимерам, которые в обозримой
перспективе начнет производить «Этана», можно прогнозировать высокий спрос на ее
продукцию, как и на экологически чистые яблоки «Садов Эльбруса». За два года своего существования предприятие заложило сады интенсивного типа, и
выращенный урожай плодов
может хранить в соответствии с
современными стандартами
благодаря наличию современного овощефруктохранилища. В
холодильнике установлен постоянный контроль уровня кислорода, влажности и температуры воздуха – все это позволяет
яблоку «дышать» и сохранять
свои вкусовые качества до одного года.
Есть перспективы в расширении производства и сбыта на
внутреннем рынке и у «Эрпака», поскольку большая часть
упаковочной продукции в настоящее время завозится в страну из-за рубежа. Все наши экспоненты вернулись из северной
столицы с дипломами и грамотами форума. В перспективе мы
намерены расширить представительство КБР на Петербургском Партнериате, поскольку это
очень полезная площадка не
только в плане делового общения, но и налаживания взаимовыгодных контактов», - добавил
Альберт Саральп.
Для справки: Петербургский
Партнериат – это комплекс выставочных, конгрессных и деловых мероприятий, нацеленных
на создание единой коммуникативной площадки для прямого общения с государственными, региональными и отраслевыми структурами, представителями малого и среднего бизнеса, топ-менеджерами и ведущими специалистами крупнейших компаний.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Наталья КОРЖАВИНА
Аббревиатура БТИ знакома
многим. К услугам инвентаризатора или специалиста этого
бюро хотя бы раз в жизни обращался каждый из нас. Бюро технической инвентаризации занимается сбором подробных статистических данных о технических характеристиках жилищного фонда, для того, чтобы оценить необходимость строительства нового жилья, сноса или ремонта ветхого, а также для оценки средств, которые должны
быть выделены для реформирования жилищно-коммунальной
сферы. Специалисты учреждения помогают законному оформлению собственности граждан, предоставляя для сделок соответствующие документы.
АПК

Людмила Дрок - руководитель производственной группы
по инвентаризации строений и
сооружений в ФГУП «Ростехинвентаризации – Федеральное
БТИ» по КБР.
Получив среднее образование, Людмила работала делопроизводителем в музыкальной
школе.
Заочно
окончила
Нальчикский жилищный коммунально-строительный техникум и после замужества и рождения ребенка продолжила
свою трудовую деятельность
уже в бюро технической инвентаризации. Молодого работника встретили приветливо. Девушка чувствовала, что здесь
работают доброжелательные
люди. В то время руководителем
был Петр Корнеев. Он стал для
Людмилы настоящим помощ-

ником и наставником. Начинала
обмерщиком, затем техником
инвентаризации. Всю работу
выполняла с особой ответственностью, понимая значимость
своей профессии.
- Наше учреждение проводит
мероприятия по техническому
учету и инвентаризации на всей
территории Майского района.
По их результатам на каждый
объект недвижимости, подлежащий учету, составляется технический паспорт, присваиваются
инвентарный и кадастровый номера. Вся эта информация является базой для расчета размера налога на имущество, ведения реестров недвижимого имущества, статистического учета,
регистрации прав собственности на недвижимость и заключения сделок. Работа напряженная, требующая большой самоотдачи, поэтому ошибаться просто не имеем права. Нашу деятельность можно сравнить разве что с профессией хирурга, улыбаясь, говорит Людмила
Яковлевна.
Несмотря на сложность,
Людмиле Дрок нравится ее работа. Именно поэтому она посвятила этому делу более 40 лет
своей жизни, а 26 из них являлась руководителем.
О своей профессии Людмила Яковлевна может говорить
часами. Ее радует то, что бюро
не отстало от научно-технического прогресса - каждый работник имеет персональный компьютер, есть ксерокс, для замера объектов недвижимости используют лазерные дальномеры.
В отремонтированных кабинетах по-домашнему уютно, да и
коллектив похож на небольшую,
дружную семью. Все это положительно влияет на качество работы, сокращается срок изготовления паспортов.
Выполняя сложную и напряженную работу ответственно и
качественно, работники отдела
БТИ повышают престиж и репутацию организации.

Государство поддержит семейные
животноводческие фермы

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от
28.02.2012 г. №165 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм» и от
28.02.2012 г. №166 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих
фермеров» Министерством
сельского хозяйства и продовольствия КБР разработаны
проекты постановлений Правительства КБР по предоставлению государственной поддерж-

ки на развитие семейных животноводческих ферм и начинающим фермерам, которые в настоящее время находятся на стадии согласования с соответствующими ведомствами.
После принятия вышеуказанных постановлений будет образована конкурсная комиссия,
которая определит перечень необходимых документов для участия в конкурсном отборе. О
сроках, времени и месте проведения конкурса сельхозтоваропроизводители республики будут
проинформированы
через
средства массовой информации, сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия
КБР на едином портале
Правительства
КБР

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Повезло сельчанам
с медработником

www.pravitelstvokbr.ru, после
чего можно будет подать в конкурсную комиссию заявку на
участие в конкурсе.
За дополнительной информацией рекомендуем обращаться
в управление сельского хозяйства района.
С указанными нормативными правовыми актами можно
ознакомиться на странице Министерства сельского хозяйства
и продовольствия КБР (раздел
«Правовые акты и документы»,
подраздел «Правовые акты в
сфере деятельности министерства») на едином портале Правительства КБР по адресу:
www.pravitelstvokbr.ru.
В. Никитин, начальник МУ
«Управление развития АПК и
МИЗО»

Отдых детей
на весенних
каникулах
организован
Приближаются весенние
каникулы, а следом и летние.
Расскажите, пожалуйста,
где могут отдохнуть дети из
нашего района?
С. Бахмат
Татьяна Никитина, руководитель управления труда и социального развития Майского
района Минтрудсоцразвития
КБР:
- Ежегодно Правительством
Кабардино-Балкарской Республики реализуется комплекс мер
по созданию условий для полноценного отдыха, оздоровления детей и особенно в каникулярный период. Особое внимание уделяется оздоровлению
детей, нуждающихся в помощи
со стороны государства. Прежде всего, это семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Управление труда и социального развития Майского района Министерства труда и социального развития КБР на территории района реализует государственную политику в решении задач по оздоровлению и
отдыху детей. В частности, в период весенних школьных каникул с 23 по 29 марта 2012 года на
7 календарных дней организуются заезды в санатории г. Нальчика: «Лебедь», «Дружба»,
«Электрон», «Горный родник»,
которые работают как лагеря
отдыха. Разрешается заезжать
группами (классами). Обращаю
внимание, что путёвки бесплатные. С собой необходимо иметь
только обменную карту.
Управлением осуществляется приём заявлений от родителей на отдых детей в период летних школьных каникул.
За получением бесплатных
путёвок необходимо обратиться в управление труда и социального развития Майского
района: г. Майский, ул. Энгельса, 63/3, каб.3.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Приюту
оказана
помощь
Детский приют «Отрада» при
Александро-Невском храме сердечно благодарит руководителя
СХПК «Ленинцы» Владимира
Ивановича Бердюжа за проявленное милосердие и помощь
воспитанникам приюта.
СХПК «Ленинцы», в лице руководителя, оказал приюту помощь, выделив безвозмездно
сельскохозяйственную продукцию для качественного и полноценного питания воспитанников.
Оказав помощь детям, вы тем
самым возрождаете духовность,
так необходимую в наше время.
Желаем Вам помощи Божией в Ваших трудах.
С. Дмитриенко, протоиерей,
настоятель храма

День
в истории
21 марта –
День весеннего
равноденствия
21 марта –
Всемирный день
поэзии
25 марта –
День работника
культуры
России

Общество
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Мастерицы швейных дел
ятно, когда к нам приезжают из других городов Нальчика, Нарткалы, Терека - не только купить
ткань, но и сшить из нее
наряд, - рассказывает
Светлана. - Причем мужчины с заказами обращаются не реже, чем женщины.
- Мы беремся шить и не
совсем обычные изделия.
Вот недавно долго «колдовали» над вечерним платьем из велюра и гипюра,
но клиентку уважили. А
как ломались иглы о пайетки на пиджаке женского костюма! И ход у машинки сбивался, но мы
постарались, и он был
сшит даже раньше срока,
- оживленно вступили в
разговор Надежда Петровна, Светлана и Ольга. Можем обновить любимое платье: если оно полиняло - подберем отделку и таким образом продлим ему «жизнь». Самое
важное в нашей работе –
быть внимательными к
клиентам. Бывает, смотришь на ткань и не сразу
видишь в ней удачную
модель. А после примерки вещь просто удивляет:
не только ткань красит образ человека, но и наоборот. Для этого всегда стараемся быть в хорошем
настроении, чтобы работа несла нам вдохновение,
а нашим клиентам - радость.

Екатерина КОЖУХОВА
Цветочные просторы,
трикотажные поля, вельветовые дорожки и кружевные сны, замысловатые
красавицы-пуговицы и
радуга молний. Эти сказочные пейзажи можно
наблюдать в магазине
«Ткани». Каждый визит
сюда завораживает. Я
мечтательно рассматриваю ассортимент и представляю себя то в элегантном костюме в тонкую
полоску, то в уютном сарафане из любимого трикотажа, в юбке из новой
ткани или обладательницей шикарного платья из
отреза в крупный яркий
цветок. И не беда, что
шить я совсем не умею.
Захочу - и швейные волшебницы сотворят мне
все, что пожелаю. Потому
что самые разные творения их рук носят многие
жители нашего города.
В ателье «Майское»
комбината бытовых услуг
Светлана Чапская проработала закройщицей пятнадцать лет. Однако даже
после его реорганизации
не могло быть и речи о
смене профессии, и она
решила открыть свое дело
- магазин «Ткани». В течение трех лет многочисленные клиенты постоянно обращались к ней с
просьбами вернуть первоначальный вид самым
разным моделям швейОБРАЗОВАНИЕ

Светлана Гуденко, Надежда Филиппова,
Светлана Чапская, Ольга Учуваткина
ных изделий. Владелица
задумалась и поняла, что
готова сделать все, чтобы
они как можно дольше
ощущали удовольствие от
любимых вещей. Так, при
магазине появился небольшой цех по ремонту,
который со временем стал
и пошивочным.
Коллектив швей периодически обновлялся: ктото менял место жительства или семейное положение. Но хозяйка только
радовалась положительным переменам и надеялась, что мастерицы, преданные швейному делу,
еще не перевелись. Постоянная поддержка семьи,

особенно мамы, помогла
пережить все трудности.
Верным помощником
и наставником для сотрудниц остается Надежда Филиппова. Стаж ее работы
на десять лет больше, чем
у Светланы. Сорок лет без
устали она учит выводить
красивые строчки на трикотаже, искусно реставрировать изделия тканью,
кожей и мехом. Благодаря ее стараниям, каждая
из работниц умеет делать
все швейные операции.
Желание шить с детства
живет в душе Светланы
Гуденко. Получив профессию учителя начальных классов, она отправи-

лась набираться опыта, но
не в школу… а в ателье! С
того времени прошло тринадцать лет, и несколько из
них - в маленьком дружном коллективе.
Ольга
Учуваткина
шесть лет занимается конструированием одежды.
Она с удовольствием обновит ее, добавив новую
ткань и слегка изменив
фасон. Еще Оля шьет концертные костюмы для маленьких артисток из детского сада.
- Для того, чтобы выбор
был большим вне зависимости от сезона, мы расширяем пространство
магазина. Особенно при-

Утвержден график проведения ЕГЭ

Как сообщила пресс-секретарь Министерства
образования и науки КБР Инна Кужева,
утверждены расписание проведения единого
госэкзамена (ЕГЭ), его продолжительность по
каждому предмету, перечень дополнительных
устройств и материалов, пользование
которыми разрешено на итоговом испытании в
2012 году.
Выпускники текущего
года, которым предоставляется право на досрочное прохождение ЕГЭ,
сдают:
20 апреля (пятница) русский язык;
23 апреля (понедельник) - иностранные языки
(английский, французский, немецкий, испанский), географию, химию,
историю;
26 апреля (четверг) математику;
2 мая (среда) - информатику и информационно-коммуникационны е
технологии (ИКТ), биологию, обществознание, литературу, физику.
4 мая (пятница) все общеобразовательные предметы сдают те, кто ЕГЭ не
писал или не завершил
выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, - болезни или иным обстоятельствам, подтвержденным документально.
Основной поток выпускников, включая обучающихся в образователь-

ных учреждениях начального и среднего профессионального образования, освоивших федеральный государственный образовательный стандарт
среднего образования, а
также выпускники прошлых лет, имеющие документ о среднем, начальном профессиональном
или среднем профессиональном образовании, в
том числе те, у кого срок
действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек, и
имеющие среднее (полное) общее образование,
полученное за рубежом,
сдают экзамены:
28 мая (понедельник) информатику и информационно-коммуникационные технологии, биологию, историю;
31 мая (четверг) - русский язык;
4 июня (понедельник) иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский),
химию;
7 июня (четверг) - ма-

ОФИЦИАЛЬНО

Заключение о результатах
публичных слушаний

6 марта 2012 года
г. Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майского муниципального района.
Публичные слушания назначены: постановлением
главы Майского муниципального района от 13.02.2012 г.
№ 1.
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тематику;
13 июня (среда) - обществознание, физику;
16 июня (суббота) - географию, литературу.
Для участников ЕГЭ выпускников текущего
года, не сдававших экзамен или не завершивших
выполнение работы по
уважительным причинам, подтвержденным документально, а также для
тех, чьи результаты были
отменены государственной экзаменационной комиссией субъекта Российской Федерации (федеральной экзаменационной комиссией), назначены следующие даты:
18 июня (понедельник)
- иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский),
обществознание, биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии;
19 июня (вторник) - география, химия, литература, история, физика;
20 июня (среда) - русский язык;
21 июня (четверг) - математика.
Для выпускников прошлых лет, выпускников
образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального
образования, граждан,

имеющих среднее (полное) общее образование,
полученное в образовательных учреждениях
иностранных государств,
не имевших возможности
участвовать в ЕГЭ, определены дни:
7 июля (суббота) - русский язык, химия, информатика и информационно-коммуникационны е
технологии;
10 июля (вторник) - математика, география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
12 июля (четверг) - обществознание, литература, физика;
14 июля (суббота) биология, история;
16 июля (понедельник)
- все общеобразовательные предметы.
Выпускники текущего
года, получившие на государственной (итоговой)
аттестации в форме ЕГЭ
неудовлетв орител ьный
результат по русскому
языку или математике,
смогут сдать ЕГЭ:
31 мая (четверг) - русский язык;
7 июня (четверг) - математика;
7 июля (суббота) - русский язык;
10 июля (вторник) - математика;
16 июля (понедельник)

- русский язык, математика.
В случае совпадения
сроков проведения ЕГЭ
по отдельным общеобразовательным предметам
участники допускаются к
сдаче экзамена в дополнительные сроки.
ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в субъектах Российской Федерации начнется
ровно в 10 час. по местному времени. Продолжительность экзамена по
математике, физике, литературе, информатике и
информационно-коммуникационным технологиям составляет 4 часа (240
минут); по истории, обществознанию - 3,5 часа (210
минут); по русскому языку, биологии, географии,
химии, иностранным языкам - 3 часа (180 минут).
Как и в прошлые годы,
сдающим единый госэкзамен
разрешается
пользоваться: на математике - линейкой; на физике - линейкой и непрограммируемым калькулятором; на химии - непрограммируемым калькулятором; на географии - линейкой, транспортиром,
н е п рог р а м м и руе м ы м
калькулятором.
(«Кабардино-Балкарская
правда», № 45
от 12 марта 2012 г.)

Уполномоченный по проведению публичных слушаний:
глава Майского муниципального района.
Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на
обсуждение
№
п/п
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Предложения и
рекомендации экспертов и
участников

Наименование проекта
№
или формулировка
п/п
вопроса
Об изменении
разрешенного вида
использования
земельного участка из
земель населенных
пунктов Майского
муниципального района
г.п. Майский:
ул. Дачная № 29
1.1

Текст предложения,
рекомендации
нет

Предложения,
рекомендации
внесены
(поддержаны)
Ф.И.О. эксперта,
участника, название
организации
нет

Предложения
уп ол н омоч е н н ог о
должностного лица:
одобрить изменение
землепользования земельного участка,
расположенного по
адресу: КБР, г.п. Майский, ул. Дачная № 29,
под объекты торговли, общественного
питания и бытового
обслуживания.
Председатель
публичных слушаний
В. Марченко

ОПР ОС

Что для вас
является
роскошью,
которую
хотят
обложить
налогом?

Виталий Асколов:
- К самой инициативе в
целом отношусь неплохо,
но нужно четко определить, что такое роскошь.
Должны быть введены какие-то критерии. Для нормальной жизни человека
нужна квартира, на человека - минимум 25 квадратных метров, но ведь
даже если будет 50 - это
ведь не роскошь!
Владимир Кудряков:
- Сегодня роскошью
являются дорогие автомобили, возможно, золото.
Ковры – это не роскошь,
шоколад тоже. Например,
хрусталь или фарфор в
90-е годы, может быть, и
были роскошью, но не сегодня. Я бы ничего в список вносить не стал и налог, считаю, вводить не
надо.
Мария Горшунова:
- Для меня роскошь это очень дорогие автомобили, квартиры больше
стандартной трехкомнатной, яхты стоимостью
свыше миллиона долларов. На мой взгляд, нужно установить определенный порог и вводить налог на предметы, стоимость которых его превышает.
Галина Юн:
- Вопрос непростой.
Что такое роскошь? Лично для меня - это квартира больше 200 квадратных
метров. Но шоколад, безалкогольные напитки,
мех - это точно не роскошь. Если я когда-нибудь
смогу себе позволить купить дорогую машину
или квартиру, то, соответственно, смогу и акциз
заплатить.
Ольга Гудинова:
- Для меня роскошь это дорогостоящие туры
за границу, коллекционные вина по несколько
тысяч долларов за бутылку, ну и все в этом роде.
Но в списке предметов
роскоши находятся, на
мой взгляд, совершенно
«нероскошные» товары,
например, шоколад. За
роскошь платить не готова, так как не совсем понимаю, что сегодня входит
в понятие «роскошь».
Владимир Ашанин:
- Решение о введении
налога на роскошь вызывает у меня определенные
сомнения. Что считать
роскошью?
Конечно,
если правительство определит четкий список, то я,
как и любой гражданин,
обязан буду платить.
Игорь Перов:
- Из предложенного
списка я бы убрал ряд вещей. Например, икру и
шоколад. Это необходимые продукты для жизнедеятельности, детям они
очень полезны. Одежда из
натуральной кожи – тоже
необходимость, особенно
в холодные зимы. Здесь
надо смотреть на конкретную ситуацию. Для всех
понятие роскоши разное.
Например, певица Мадонна может купить десять тысяч пар обуви, а
кто-то на одну копит с
трудом. Кому-то необходимо летать раз в полгода
на Кипр, а для кого-то и
нательное белье - роскошь. Наверное, акцизом
можно обложить дорогие
украшения, хотя я не сторонник их. Даже часы не
ношу, мешают. Еще налогом стоит облагать машины, стоимость которых
превышает 100-200 тысяч
долларов.
Опрос провела
Наталья Коржавина
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Материнский (семейный капитал)
может быть направлен на образовательные цели
В настоящее время определен порядок и сроки направления средств материнского
(семейного) капитала на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.11.2011 г. № 931 «О внесении изменений в Правила направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на получение
образования ребенком (детьми) и осуществление иных,
связанных с получением образования ребенком (детьми)
расходов», внесены изменения и определен порядок и
сроки для заключения договора на содержание ребенка в
образовательном учреждении. «Правилами…» определено, что к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала необходимо приложить договор с об-
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разовательным учреждением
дошкольного (школьного) образования, включающий в себя
обязательства учреждения по
содержанию ребенка и расчет
размера платы за соответствующие услуги. Средства материнского (семейного) капитала
будут направляться путем безналичного перечисления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации за соответствующие
периоды обучения на счета учреждения. Внесены изменения
в п. 9 «Правил направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала
на получение образования...» и
определены сроки перечисления средств образовательным
учреждениям. Указано, что
первый платеж осуществляется
не позднее чем через 2 месяца
со дня принятия заявления о
распоряжении средствами, а
последующие платежи осуще-

ствляются в соответствии со сроками, указанными в дополнительном соглашении к соответствующему договору с образовательным учреждением. В случае изменения условий такого
договора в части уточнения размера и (или) сроков перечисления средств в Пенсионный фонд
Российской Федерации, необходимо подать заявление об уточнении порядка перечисления
средств, приложив дополнительное соглашение к договору. В
случае прекращения получения
ребенком (детьми) образовательных услуг, расторжения договора, или когда сумма перечисленных средств превышает фактически понесенные учреждением
расходы, сумма неиспользованных средств должна быть возвращена учреждением в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
И. Маденова, помощник
прокурора

Прокуратура Майского района информирует о необходимости сообщения в прокуратуру района
или МОВД России по Майскому району любых сведений о ставших известными гражданам фактах
готовящихся или совершенных на территории района преступлениях.
Граждане вправе обратиться в правоохранительный орган с соответствующим заявлением, а
также в ходе проводимого личного приема граждан, либо направить сведения по тел. 02.

Внимание – ксенобиотики!

Ксенобиотики - химические вещества, чужеродные для живых
организмов. Как правило, повышение концентрации ксенобиотиков в окружающей среде прямо
или косвенно связано с хозяйственной деятельностью человека. К ним относят: лекарственные
средства, препараты бытовой химии, синтетические красители,
нефтепродукты, пластмассы, пестициды, радионуклиды и др.
Попадая в окружающую природную среду, ксенобиотики могут вызвать аллергические реакции, гибель организмов, изменить
наследственные признаки, снизить
иммунитет, нарушить обмен веществ и т.д.
В повседневной жизни только
для изготовления пищевых продуктов применяется почти 900 различных химических реагентов-ксенобиотиков, в молочных продуктах и мясе - гормоны и антибиотики. В Европе существует легальное разрешение применять антибиотиковые добавки при выращивании птиц и скота. Гормоны и антибиотики, добавленные в рацион животных и птиц, ускоряют их
рост и вес, что способствует увеличению доходов компаний-производителей. При этом проблема
качества и безопасности пищевого продукта отодвинута на второй
план.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗА 2011г. НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ ОБЯЗАНЫ
ПРЕДСТАВИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 2 АПРЕЛЯ!
Налоговые агенты в соответствии с пунктом 2 статьи 230
Налогового кодекса Российской Федерации обязаны не позднее 1 апреля каждого года представлять в налоговые органы по месту своего учета сведения о доходах физических лиц
за истекший налоговый период и суммах налогов, начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период.
Указанные сведения по форме 2-НДФЛ представляются в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
или на электронных носителях в порядке, установленном
Приказом ФНС России от 06.12.2011 г. № ММВ-7-3/909@
«О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 17.11.2010 №ММВ-7-3/611@».
В связи с тем, что в этом году 1 апреля выпадает на выходной день, сведения за 2011 год следует представить не позднее 2 апреля 2012 года.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ЛЬГОТЫ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
И МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОДАЮТ ОДИН РАЗ
С 1 января 2011 г. до 1 января 2020 г. образовательные и
медицинские организации при выполнении установленных
требований могут применять нулевую ставку по налогу на
прибыль (ст. 284.1 НК РФ). Согласно п. 5 ст. 284.1 НК РФ для
этого необходимо не позднее чем за один месяц до начала
налогового периода, в котором будет применяться указанная
льгота, подать в инспекцию соответствующее заявление и
копии лицензий.
Напомним, что для использования данного права в 2011 г.
названные документы налогоплательщики должны были представить до 31 декабря 2011 г. (п. 8 ст. 5 Федерального закона
от 28.12.2010 г. N 395-ФЗ, Письмо ФНС России от 24.11.2011
N ЕД-4-3/19690@).
В своем письме от 27.12.2011 г. N 03-03-06/4/151 Минфин
России сообщил, что заявление о переходе на применение
нулевой ставки по налогу на прибыль медицинская или образовательная организация подает однократно (на весь период
использования льготы). Как отметило финансовое ведомство,
Налоговым кодексом РФ не установлена обязанность ежегодно предоставлять соответствующее заявление в случае
продолжения использования нулевой ставки.
К СВЕДЕНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДС
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР доводит до сведения налогоплательщиков, что Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» утверждены новые формы
счетов-фактур (в том числе корректировочного), журнала
их учета, а также книг покупок и продаж, применяемых при
расчетах по НДС.
В новом счете-фактуре предусмотрена строка, в которой
указывается наименование и код валюты, а также введены
дополнительные графы: 2 и 2а для отражения единицы измерения, в которых указывается код и соответствующее ему
условное обозначение в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения; 10 и 10а для указания страны происхождения товара - цифровой код и соответствующее ему краткое наименование в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (заполняются в отношении товаров, страной происхождения которых не является
РФ).
Утвержденная форма корректировочного счета-фактуры
также значительно отличается от применяемой рекомендуемой формы, приведенной в Приложении N 1 к Письму ФНС
РФ от 28.09.2011 г. N ЕД-4-3/15927@ (предусмотрена, в частности, графа 1а для отражения показателей в связи с изменением стоимости отгруженных товаров, работ, услуг, имущественных прав).
Письмом от 31.01.2012 г. N 03-07-15/11 Минфин России
разъяснил, что до 1 апреля 2012 г. можно оформлять как
новые формы указанных документов, так и прежние, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000
N 914.
С введением в оборот новых форм документов, применяемых при расчетах по НДС, утрачивает силу Постановление
Правительства РФ от 02.12.2000 г. N 914 «Об утверждении
Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР 525(1)

ШАХМАТЫ

Игры белых и черных

В Нальчике в зачет II республиканских школьных физкультурно-спортивных игр прошел шахматный турнир
«Белая ладья» среди обучающихся общеобразовательных школ республики.
Майский район представляли Надежда Жмак, Маадин Мамедов, Евгений Горохов, Максим Строганов. В
турнире участвовали 34 команды школьников, но нашим ребятам в упорной борьбе удалось обойти 26 команд и занять третье место. Юные шахматисты показали интересную игру и четкость логического мышления.
В ходе турнира Максим Строганов выполнил норматив,
соответствующий первому разряду, Евгений Горохов второму, Маадин Мамедов – третьему разряду.
В. Строганов, преподаватель технологии и ОБЖ
МОУ СОШ № 3
ДЗЮДО

Республиканский турнир
прошел на высоком уровне

В селении Яникой Чегемского района прошел республиканский турнир по дзюдо среди детей, младших и
старших возрастных групп юношей. В нем приняли участие более восьмидесяти дзюдоистов из Чегемского и
Черекского районов, города Нальчика, 23 спортсмена
представляли Майский район.
Турнир был организован первый раз и прошел на
высоком уровне.
Показав хорошую технико-тактическую подготовку,
наши ребята заняли немало призовых мест.
Среди детей первым стал Евгений Малов. Он был
награжден грамотой за волю к победе. Аслан Сукунов и
Никита Бесчетнов заняли вторые места в своих категориях. Виталий Пегай удостоился «бронзы».
Среди младших юношей первые места заняли Вейсал Биналиев, Темиркан Дышоков, Салджук Ильязов,
Магомед Дадаев, Мухамед Билимихов. Серебряными
призерами турнира стали Владислав Шаландин, Маирбек Гукепшев и Залимгери Наужоков. Озджан Ишигов,
Марат Муштаков, Вадимир Захапов и Алексей Алексеев заняли третьи места в своих категориях.
Среди старших юношей в весе до 42 кг Ариф Дадаев
выиграл «золото» и получил от спонсоров специальный приз турнира за лучшую технику - мобильный телефон. Болат Булатов стал первым в весе до 50 кг. Бронзовыми призерами в этой возрастной группе стали:
Алим Болотоков (55 кг), Алим Газдиев (60 кг) и Анзор
Дышоков (81 кг).
Победители и призеры награждены грамотами и медалями.

К наиболее вероятным факторам риска, отрицательно действующим на здоровье человека
и окружающую среду, относится превышение предельно допустимых норм содержания ксенобиотиков и их остатков в пищевых продуктах, в связи с чем необходимо контролировать показатели безопасности продукции.
Для изготовления пищевых
продуктов должно применяться
продовольственное сырье, качество и безопасность которого соответствует требованиям нормативных документов. На уровне
сельскохозяйственного производства вопросами контроля качества и безопасности пищевых
продуктов занимаются службы
сельскохозяйственного и ветеринарного контроля.
Продовольственное сырье животного происхождения допускается для изготовления пищевых
продуктов только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и получения изготовителем заключения, выданного
органами, уполномоченными на
осуществление государственного ветеринарного надзора, и удостоверяющего соответствие продовольственного сырья животного происхождения требованиям ветеринарных правил и норм.
Н. Даутова,
начальник отдела ВСЭ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Успешное выступление
юных спортсменов

В станице Екатериноградской прошло открытое первенство Прохладненского района по легкой атлетике. В
соревнованиях приняли участие юные легкоатлеты из
городов Нальчика, Прохладного, Терского и Прохладненского районов. Майский район представляли воспитанники отделения легкой атлетики детско-юношеской
спортивной школы.
У наших ребят были достойные соперники, но, тем
не менее, они показали хороший уровень подготовки и
высокие результаты. Победителями первенства в различных видах программы стали Наталья Филиппенко,
Апполинария Швец, Андрей Попов, Анна Сиднева, Екатерина Шульга.
Призеры соревнований - Татьяна Петрова, Надежда
Жмак, Надежда Тян, Екатерина Шульга, Руслан Муширов, Максим Василенко, Доминика Чистякова, Анна Сиднева.
В легкоатлетической эстафете первое место заняла
команда девушек, в состав которой вошли Наталья Филиппенко, Анна Широкова, Анна Сиднева. Команда юношей, которую представляли Руслан Муширов, Андрей
Попов, Тамерлан Тменов, завоевала третье место.
Победители и призеры соревнований в торжественной обстановке награждены грамотами.
Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели
по легкой атлетике МОУ ДОД ДЮСШ Л. Воробьева,
В. Сафронова, Н. Москалец, А. Волкова.
О. Мовсесян, заместитель директора по СМР МОУ
ДОД ДЮСШ

Пять боксеров стали
победителями и призерами
БОКС

В Нальчике прошло первенство КБР по боксу среди
юниоров, в котором приняли участие более 40 боксеров, в том числе шесть представителей Майского района.
Наши ребята боролись с сильными соперниками кандидатами в мастера спорта по боксу и перворазрядниками, но, несмотря на это, показали хорошую подготовку и высокие результаты. Пять наших боксеров стали
победителями и призерами соревнований. Али Жарашуев занял первое место, Артем Балахов и Заурбек Теуников – вторые места, третьими в своих весовых категориях стали Амирам Газдиев и Артем Кушхаунов.
Победители и призеры награждены медалями, грамотами и ценными призами.
Г. Доминов, тренер-преподаватель по боксу МОУ
ДОД ДЮСШ
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

«Олимпийские надежды»

- под таким названием в городе Вуктыл Республики
Коми, прошел II Всероссийский турнир по греко-римской борьбе. В нем приняли участие 240 юных спортсменов из пятнадцати регионов России, среди которых воспитанники майской детско-юношеской спортивной школы.
Во всех весовых категориях борьба была упорной,
так как победителю присваивается спортивный разряд
– кандидат в мастера спорта. Хорошее выступление показал Эльдар Халидов, учащийся средней школы № 3. В
весовой категории 66 кг он занял второе место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Среди младших юношей в весовой категории 41 кг Александр Рычко, ученик средней школы № 5, в упорной борьбе за
третье место проиграл своему сопернику.
Поездка наших спортсменов на всероссийский турнир смогла состояться благодаря финансовой поддержке родителей и директора ООО «Алко-Стандарт» Зураба Мазанова.
С. Рычко, мастер спорта,
председатель клуба любителей борьбы

