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Работникам
учреждений
соцзащиты
КБР увеличат
должностные
оклады
на 15-26%
Правительство КБР утвердило Положение об оплате труда
работников государственных
казенных учреждений социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. Документ
подготовлен в целях реализации
Указа Президента Российской
Федерации «О мероприятиях
по реализации государственной политики» в части повышения средней заработной платы
отдельных категорий работников учреждений социальной
защиты КБР.
Новая редакция Положения
об оплате труда работников государственных казенных учреждений социальной защиты
КБР направлена на реализацию
мероприятий Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы.
Как пояснил министр труда
и социального развития КБР
Альберт Тюбеев, предусматривается увеличение должностных окладов по профессиональным квалификационным
группам работников социальной сферы на 15-26%, кроме
этого увеличиваются повышающие коэффициенты по должностям по профессиональным
квалификационным группам в
1,8-2,2 раза.
Внесены также изменения в
систему оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.
Должностной оклад руководителя учреждения определяется
трудовым договором, заключаемым в установленном порядке, и составляет не более 4 размеров средней заработной платы работников возглавляемого
им учреждения, а не основного персонала.
Выплаты стимулирующего
характера руководителю учреждения устанавливаются
Министерством труда и социального развития КБР пропорционально сумме баллов, набранных за отчетный период, в
соответствии с критериями и
показателями эффективности и
результативности деятельности
учреждения. При этом министр
обратил внимание на то, что
одним из основных показателей
эффективности работы руководителя учреждения устанавливается рост средней заработной
платы работников учреждения
в отчетном году по сравнению
с предшествующим годом без
учета повышения заработной
платы в соответствии с решениями Правительства КБР.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

СОБЫТИЕ

Под сенью пушкинского дуба

Под раскидистыми, зелеными ветвями могучего дуба прошел
очередной 44 Пушкинский час. Мероприятие было посвящено
214-й годовщине со дня рождения поэта. Литературно-музыкальное представление «Пушкинский букет или Мир глазами поэтов»
собрал в теплом семейном кругу и взрослых, и детей.
Зрители стали свидетелями лирических мизансцен. Благодаря ма-

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Создается не просто
производство полимеров,
а полноценный
индустриальный парк»
Год назад в своем интервью
журналу «Эксперт Юг» генеральный директор завода чистых полимеров «Этана» Сергей
Ашинов говорил, что инфраструктура, которая строится за
счёт Инвестфонда РФ, а это порядка 1,5 миллиарда рублей, остаётся в собственности государства.

стерству культработников, присутствующие совершили небольшое
путешествие в прошлое и познакомились с современниками Александра Сергеевича. Увидели воочию героев его гениальных стихотворений, окунулись в неповторимую атмосферу таланта и романтики.
2 стр.

- Бюджетный эффект очень
высокий - инвестиции со стороны государства должны окупиться в три года, - считает Сергей Владимирович. - При этом
важно, что инфраструктура
строится сразу с учётом потребностей будущего индустриального парка.
Прошел год, и сейчас уже
можно с уверенностью сказать, что строители идут с опережением производственного графика. В предыдущем номере мы
рассказывали о том,
что ведутся работы
по укладке асфальта
на новой дороге, протяженностью восемь
километров. Но есть
еще один объект, который потребовал максимальной отдачи и
сил - устройство берегоукрепительной дамбы на участке протяженностью 2,6 км.
2 стр.

К детям - с подарками
Наталья КОРЖАВИНА
Сегодня начинается второй
этап строительства завода
чистых полимеров «Этана».
Этот грандиозный
инвестиционный проект
оказывает влияние не только
на улучшение экономического
климата, но и социальную
сферу населенных пунктов,
расположенных рядом со
строящимся объектом.
В Международный день защиты детей настоящим праздником с клоунами, разноцветными шарами и подарками порадовали ребят поселка Октябрьского, хуторов Сарский и Пришибо-Малка генеральный директор будущего предприятия Сергей Ашинов и представители местного отделения
ВПП «Единая Россия» в Майском муниципальном районе. В этот день на
площади у Дома
культуры поселка собралось более сотни
ребят, которые лакомились мороженым.
Не з а б ыв а е м ую
концертную
программу подготовили
для сельских ребятишек работники Дома
культуры поселка

Октябрьского. Радовали задорными песнями, стихотворениями участники драматического
кружка ДК и учащиеся средней
школы № 6 Лейла Аббасова и
Марина Жамбекова. Не обошлось и без традиционного конкурса рисунков на асфальте. А
на главной аллее у Дома культуры прошли спортивные соревнования на роликах, где дети демонстрировали свое мастерство.
Прощаясь с ребятами, глава
сельского поселения Нина Рабани поздравила всех с праздником, пожелала хорошего отдыха и отметила, что в скором времени в центре села будут установлены баннеры, приуроченные ко Дню защиты детей, предупреждающие о безопасности
дорожного движения.

Общество
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

«Зову тебя
Россиею,
единственной
зову»

- под таким названием в селе
Новоивановском пройдет
празднование Дня России.
На площади перед Домом
культуры для сельчан и гостей
сельского поселения будет представлена насыщенная концертная программа, где новоивановцы смогут принять участие в
конкурсах и викторинах, а также развернется лоточная торговля сладостями.

10 юных майчан
получат главный
документ
В канун празднования Дня
России в зале заседаний администрации городского поселения Майский пройдет торжественное вручение паспортов
юным гражданам нашей страны, которое стало уже традиционным.
В этот день главный документ, удостоверяющий личность, получат десять учащихся
образовательных учреждений,
занимающих активную жизненную позицию и добившихся успехов в учебе, спорте и культурной жизни города.
Помимо паспортов ребята
примут поздравления и насладятся концертной программой,
подготовленной работниками
Дома культуры «Россия».
Екатерина Евдокимова

«Ромашковая
Русь»

В один из самых «молодых»
праздников – День России, который ежегодно отмечается 12
июня, на площади перед Домом
культуры станицы Котляревской состоится народное гуляние «Ромашковая Русь».
Как рассказала директор
Дома культуры станицы Котляревской Татьяна Тарасова, начало празднования намечено на
19 часов. В программе большой
тематический концерт, проведение благотворительной акции
по сбору средств на Георгиевскую икону для храма ст. Котляревской, премирование ведущих предпринимателей и активной молодежи за успехи в учебе, спорте и участие в общественной жизни станицы, конкурс фейерверков среди общественных организаций и предпринимателей. Самых маленьких котляревцев ждут веселые
детские аттракционы.

Четыре часа
радости
Третьего июня в Доме культуры станицы Котляревской гостеприимно открыл свои двери
платный игровой летний клуб
для детей «Непоседы». По задумке сотрудников ДК здесь
организован ежедневный четырехчасовой досуг для детей станицы, родители которых не
имеют возможности провести
каникулы с детьми.
Каждый день мальчишки и
девчонки будут смотреть полюбившиеся мультфильмы, любители петь смогут продемонстрировать свои таланты в караоке,
а юные спортсмены - прокатиться на машинках и роликах.
Кроме того, в клубе проходят
уроки танцев, аппликации, чтение сказок и произвольные игры
на улице.
В прошлом году открытие
клуба вызвало большой интерес
среди станичников и вместо запланированного одного месяца
его работу пришлось продлить
еще на месяц.
Наталья Коржавина

«Создается не просто производство
полимеров, а полноценный
индустриальный парк»

Начало на 1 стр.

- Такой грандиозной стройки,
как эта дамба, в республике не
было, - уверен мастер участка
подрядной организации «Каббалинвестстройком» Арсен Кодзов. – За год проделана огромная работа. Несмотря на то, что
здесь задействована мощная техника, экскаваторы, насосы для
откачивания воды, есть операции, которые можно выполнить
только вручную, например, закладка камня в специальные сетки для берегоукрепления. Экскаватор набирает камни в ковш,
а каменщики укладывают их по
одному и прошивают.
- Иначе и нельзя, - подтвердили рабочие. - Стоит один булыжник не закрепить, остальные не
удержишь. Сейчас хоть погода
балует, а зимой работали в болотных сапогах по колено в воде.
Она здесь быстро поднимается.
Но эта дамба очень мощная, поэтому поселок и завод будут защищены от наводнения, хотя
здесь очень бурное течение.
В наш приезд здесь трудилась
бригада из Терека. Строители
работали на последней «шпоре»
берегоукрепительной дамбы, а
всего их семь.
Продолжается строительство
и других объектов инфраструктуры. Приобретены все необходимые материалы для строительства сетей водоснабжения,
пробурено 8 скважин. Установлена комплектная трансформаторная подстанция с двумя
трансформаторами и заключены договоры на изготовление
высоковольтных металлических
и железобетонных опор. Заключен договор и на строительство
железнодорожного пути на заАКЦИЯ
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вод. Приобретены изолированные стальные трубы для строительства газопровода. Ведется
подготовка трассы для укладки
труб.
Пока верстался номер, стало
известно, что сегодня состоится
церемония открытия строительной площадки самого завода. В
России есть четыре действую-

щих аналогичных предприятия –
в Башкортостане, Солнечногорске, Твери и Калининграде, но их
мощностей недостаточно для
развития экономики. А «Этана»
- это проект «на вырост экономики». По словам гендиректора,
создаётся не просто производство полимеров, а берется прицел на создание вокруг него ма-

лых и средних предприятий, которые могли бы самостоятельно развиваться, то есть это будет полноценный индустриальный парк. И в этом отношении
проект уникален не только для
России, но и для всего мира.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Первыми откликнулись школьники

Екатерина ЕВДОКИМОВА
Продолжаются акции «Поможем детям вместе», организованная
по инициативе местной администрации Майского
муниципального района, местного отделения «Молодой гвардии
Единой России» и «Мы подарим детям веселое лето»,
организованная районным Управлением образования.

В благотворительных мероприятиях в поддержку детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, могут принять участие все желающие. Но первыми,
кто откликнулся на призыв, ста-

ли школьники образовательных
учреждений нашего города.
В пункте приема, расположенном в кабинете исполкома
партии «Единая Россия», руководитель местного отделения

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Рина АЛЕКСАНДРОВА
День социального работника это профессиональный
праздник тех, кто выбрал
своей непосредственной
обязанностью ежедневно
помогать пенсионерам,
инвалидам,
малообеспеченным семьям,
детям, оставшимся без
попечения родителей. Их труд
нелегок, нужно иметь
физическую силу, доброе
сердце, желание помочь, и
работа их состоит не только в
приобретении продуктов
питания, лекарств, уборке
помещений, но и в душевном
тепле, которое они отдают
своим подопечным.
В комплексном центре социального обслуживания населения Майского района трудятся
люди, обладающие всеми необходимыми человеческими и
профессиональными качествами. Более 10 лет его возглавляет
Валентина Бондаренко - добрый
и отзывчивый человек и профессионал своего дела. Под ее
руководством работают около

партии «Единая Россия» Татьяна Гусева, начальник отдела опеки и попечительства районного
Управления образования Залина Тменова, главный специалист
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Светлана Минеева и руководитель
местного отделения «Молодая
гвардия Единой России» Елена
Чапская встречали волонтеров
из школ нашего города.
Учащиеся гимназии № 1,
школы № 5, прогимназии № 13
принесли с собой пакеты с мягкими игрушками, канцелярскими принадлежностями, одеждой.
- В нашей школе благотворительные акции проходят в течение всего года, - рассказывает
президент «школьной республики» гимназии № 1 Елена Минюхина. - Их организацией и
проведением занимаются «жители» школьной республики, а
сегодня часть собранных вещей
мы принесли сюда.
- У нас никто не остался рав-

нодушным, - вступила в разговор Аида Гукежева, член организации «Республика МиД»
школы № 5, - и радует то, что
очень активно собирали вещи
учащиеся младших классов.
Растить детей – непростая, ответственная задача. Когда с экранов телевизоров демонстрируются фильмы, пропагандирующие жестокость, а перед многими родителями стоит ежедневная задача – найти средства
к существованию, очень сложно воспитать ребенка чутким,
отзывчивым, справедливым. А
подобные акции являются одним из рычагов положительного воздействия на подрастающее
поколение.
Напоминаем, что пункты
приема помощи расположены
в Центре детского творчества,
который находится по адресу: ул.
Октябрьская, 46 и Доме культуры «Россия», по адресу: ул. Ленина, 26, кабинет исполкома
партии «Единая Россия», расположенный на втором этаже.

Доброе сердце
и желание помочь...

ста человек.
В центре функционируют несколько отделений. Стационарное, которое рассчитано на постоянное проживание пожилых
людей, отделение дневного пребывания, пользующееся особой
популярностью среди жителей
района, служба социальной помощи на дому и служба срочной социальной помощи, для
людей попавших в экстремальную жизненную ситуацию.
С 2010 года функционирует
отделение психолого-педагогической помощи семье и детям.
Именно об этом, довольно молодом, но нужном отделении
нам рассказала его руководитель
социальный педагог Ольга Никифорова.
- Социально-педагогические,
социально-психологические и
юридические услуги здесь получают 75 человек, в числе которых 25 взрослых и 52 несовершеннолетних ребенка. В основном это дети из многодетных, неполных, неблагополучных семей, одинокие матери и отцы,

имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, дети и
подростки, оказавшиеся в неблагоприятных семейных условиях,
дети-сироты и оставшиеся без
попечения родителей.
Конечно, проблемы возникают различные, поэтому при необходимости с семьей проводится ряд мероприятий диагностической, коррекционной, просветительской и социально-бытовой направленности. Это необходимо для более успешной
социальной адаптации и выхода
семей из трудных жизненных
ситуаций. Также для решения
проблем привлекаются сотрудники органов внутренних дел,
опеки, здравоохранения.
Организован и досуг для наших подопечных. Ребята принимают участие в творческих выставках, посещают цирковые
представления и аттракционы.
Регулярно проводятся благотворительные акции, а такие как
«Подари игрушку», «Помоги
собраться школьнику», «Одежду - детям», стали уже традици-

онными. Отрадно, что в них постоянно участвуют учителя и
ученики гимназии № 1, прогимназии № 13, школ № 5 и № 3, а
также индивидуальные предприниматели.
Для детей нашего отделения
организовываются праздники.
Так совсем недавно прошел
праздник «Здравствуй, лето!». В
нем приняли участие ребята из
малообеспеченных семей и
дети-инвалиды.
В уютной домашней обстановке ребята лакомились пышными ароматными гамбургерами, приготовленными в столовой центра, пирожками, фруктами и сладкими напитками. На
огонек заглянул и веселый клоун. Радости детей не было предела, вместе они водили хороводы, играли в занимательные
игры, отгадывали загадки и
танцевали. А на память об этом
веселом празднике каждый ребенок получил подарок.
Мы стараемся, чтобы наши
подопечные жили полной жизнью, и ни один ребенок не остался без внимания.

Обо всем
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Школа искусств –
корабль счастья на волнах жизни!
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ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Карина АВАНЕСОВА
В Доме культуры «Россия» прошел отчетный
концерт детской школы искусств. Мероприятие было
посвящено памяти Зои Николаевны Контер, чье имя
присвоено учебному заведению совсем недавно.
Маленькая великая
женщина – так между собой называли коллеги
Зою Николаевну Контер ушла из жизни более года
назад. Она была преподавателем, завучем и директором, человеком, твердо
знающим, что своему
делу нужно отдавать не
только время, но и себя
целиком, без остатка.
Хор, которым на протяжение долгих лет руководила Зоя Николаевна,
17-кратный победитель
республиканских конкурсов профессиональных
детских хоровых коллективов. Голоса детей, занимавшихся под ее началом,
всегда узнают среди дру-

гих и с гордостью говорят:
- Это ученики Зои Николаевны Контер.
Своих будущих воспитанников она часто искала сама. Приходила в школы, вглядывалась в лица,
вслушивалась в голоса. И
выбирала тех, кто поет
сердцем.
На экране в фотографиях промелькнула целая
жизнь, полная творческих
достижений и удовольствия от своей работы.
Маленькая великая женщина занимает большое
место в сердцах тех майчан, чьи души она тронула своим талантом.
Сегодня хором Зои
Контер руководит ее уче-

ник, молодой преподаватель, дирижер-хоровик
Усман Луманов. В школу
искусств он пришел год
назад, но за это время успел зарекомендовать себя
хорошим специалистом.
На отчетном концерте ребята, как всегда, достойно
выступили, вызвав бурю
оваций.
Недавно пришла работать в школу и Ольга Тимченко. Вместе с заведующей эстетическим отделением Галиной Чимбирь
они поставили зажигательный аварский танец.
Кстати, впервые в истории
отделения его учащиеся
принимали участие в
большом танцевальном
номере. А вот воспитанники хореографического
отделения под руководством Ольги Марковой
исполнили яркие и гармоничные танцы - концертную лезгинку, «Русский
перепляс», «Лунную фантазию». С этими номерами юные танцоры выступили на республиканском
фестивале искусств в городе Нальчике и завоевали призовые места.
Удивил всех оркестр
народных инструментов.
Ребят готовит Оксана Пляко. Они выступили вместе с заслуженным работником культуры КБР Натальей Логиновой, которая сотрудничает с ДШИ
и принимает самое активное участие практически
во всех мероприятиях.
Песня «Тучи в голубом»

Под сенью
пушкинского дуба
Начало на 1 стр.

Каждую театральную картинку представляли работники центральной библиотеки,
ставшие в этот день нимфами с большими бутафорными цветами, сделанными искусными руками преподавателей и воспитанников Центра детского творчества. Природа, в особенности цветы,
занимали особое место в
произведениях Пушкина. Он
сравнивал их с людьми, восхищался их божественной
красотой и совершенством.
Нежный вальс цветов хореографический ансамбль ДК
«Россия» «Майчанка» грациозно исполнил с маленькими розами на запястьях. Розу
Пушкин упоминает в своих
произведениях 101 раз, она
символизирует небесное совершенство, милосердие и
мученичество, красоту и
вечность, невинность и любовь. Захватывающий и неповторимый восточный танец, который также продемонстрировали участники
«Майчанки», словно огненно-красная роза с шипами,
которая подобна земным
страстям. Незабудки, ромашки, фиалки – аромат благоухающего Пушкинского букета, наслаждаясь, вдыхал
каждый зритель.
У дуба прозвучали известные романсы в исполнении
заслуженного работника
культуры КБР Натальи Логиновой. Бархатный голос Натальи Николаевны окутал
праздник поэзии легкой дымкой загадочности и томного
очарования.
На Пушкинский час приехали гости из Нальчика Нина Шогенцукова – филолог, дочь кабардинского поэта, прозаика, драматурга и
публициста Адама Шогенцукова и издатель, журналист
Мария Котлярова с учащимися нальчикской школы.
Обращаясь к присутствующим, Мария Абрамовна подчеркнула, что любовь людей

к Александру Сергеевичу закончится лишь тогда, когда род
человеческий исчезнет с лица
земли. Мария Котлярова поблагодарила организаторов
праздника за приглашение и
подарила району книгу
Е. Тютюниной «Моя Пушкиниана».
Нина Шогенцукова отметила, что у ее отца много стихов
о нашем городе. Одно из них
– «Девушка из города Майского» она зачитала. В библиотечный фонд она отдала книгу «Приют, сияньем муз одетый». Примечательно, что в
стихах поэта дуб занимает определенное место. И, вероятно, тем самым приютом, где
его посещали сияющие музы,
была тень этого статного дерева.
А самые юные гостьи прочитали любимые стихи Пушкина. Его поэзия не только заставляет трепетать сердца, но
и объединяет народы. Через
бессмертные творения Александра Сергеевича Пушкина
школьники учатся понимать
ценность человеческих отношений, постигать волшебную
красоту природы, находить
гармонию и душевное равновесие.
Под сенью зеленого великана также прозвучали стихи
Михаила Юрьевича Лермонтова, Кайсына Шуваевича Кулиева.
Руководитель литгруппы
«Родник» Раиса Дьякова презентовала гостям сборник стихов майских поэтов «Под сенью Пушкинского дуба».
После часа поэзии для всех
прошла «цветочная викторина». За каждый правильный
ответ полагался приз и аплодисменты. Для тех, кому часа
оказалось мало, выступили
участники
литературной
группы «Родник». Зрелищное
и интересное мероприятие
было подготовлено работниками центральной библиотеки, при участии ДК «Россия»,
Центра детского творчества и
ГДК.
Карина Манукова

покорила сердца зрителей.
Еще одни призеры республиканского фестиваля
- ансамбль баянистов
«Браво» под руководством Сергея Кульбако.
Пятеро бравых мальчишек сыграли свои лучшие
композиции и сорвали
шквал аплодисментов.
Очень эффектной была
песенка из оперетты
«Вольный ветер» «Пепита дьяболо», которую мастерски исполнила Юлия
Дуварова. Юлия - обладательница уникального голоса. В этом году она заканчивает школу, и планирует продолжить свое музыкальное образование.
Ученик ДШИ - пианист
Евгений Горохов - продолжатель семейной традиции. Музыкальную школу
окончили его мама, сестра и два брата.
Все номера отчетного
концерта были необыч-

ными и очень трогательными. Дополнением к
музыкальным и хореографическим композициям
стала выставка рисунков и
картин учащихся школы
искусств, представленная
в холле Дома культуры.
Ее, как и сцену, оформили преподаватели художественного отделения Елена Бебнева, Ирина Дукэ,
Юлия Мартыненко вместе со своими воспитанниками.
Директор ДШИ, заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарии
Людмила Цеова, обращаясь к зрителям, подчеркнула, что теперь корабль
школы искусств носит
имя великого человека, а
это значит, что музыкальный ветер всегда будет
попутным, на парусах будут красоваться самые
лучшие рисунки, а вся команда закружится в грациозных танцах.

Впрочем, успехи детской школы искусств говорят сами за себя. В каждом отделении, а их в школе семь, есть свои звездочки и преподаватели-профессионалы, помогающие им светить ярче. Воспитанники ДШИ всегда
участвуют в конкурсах и
возвращаются с первыми
и призовыми местами. И
по-другому быть не может!
В этом году в г. Нальчике прошел ежегодный
республиканский конкурс
по всем видам искусства,
организатором которого
является Министерство
культуры Кабардино-Балкарии. Воспитанники
ДШИ показали высокие
результаты, завоевали
много наград. А лучших
учеников Людмила Ибрагимовна представила огромной зрительской аудитории на отчетном концерте.

Предприниматель,
прочти и сделай выводы!

ГОД ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Светлана ГЕРАСИМОВА
13 февраля 2013 года в газете
«Майские новости» было опубликовано интервью с заместителем
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по КБР
Людмилой Кушхауновой под названием «Кто является плательщиком взносов за негативное воздействие на окружающую среду?».
Людмила Заурбековна подробно разъяснила процедуру постановки на учет, какие штрафы грозят тем, кто не исполняет природоохранное законодательство, куда
можно обратиться за помощью в
оформлении необходимых документов и производить соответствующие платежи.
Однако, спустя три месяца, мало
что изменилось. Если на начало
года в Майском муниципальном
районе на учете в Управлении состояло 98 природопользователей,
то по информации на 28 мая 2013
года, – 109, из них 55 имеют задолженность по платежам за НВОС.
Общая сумма составляет более 1,4
млн. рублей, а ведь 40 процентов
этих платежей идет в бюджет района. Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации
ведет активную работу среди предпринимателей района. Эта проблема была озвучена и на заседании
Общественной палаты КБР. Сформирован список наиболее крупных предприятий и организаций,
не состоящих на учете в качестве
плательщика НВОС, но активности не проявляется, особенно среди предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством.
Начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Канаева
еще раз напомнила, что 2013 год
объявлен Годом охраны окружающей среды.
- Прошу предпринимателей обратить внимание на информацию,
которая поможет им выполнить
свою обязанность по постановке
на учет в качестве плательщика
НВОС.
Управление Росприроднадзора

по КБР является администратором
этих платежей. Еще раз напоминаем, что в соответствии со статьей
16 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» каждый потенциальный плательщик подлежит постановке на учет в территориальных органах по местонахождению
каждого стационарного и по месту
государственной регистрации каждого передвижного объекта негативного воздействия на окружающую среду.
Выбросы в атмосферный воздух, загрязнение недр и почв, сброс
загрязняющих веществ и микроорганизмов в реки, подземные водные
объекты, а также водосборные площади, размещение отходов производства и потребления, даже шум,
тепло, электромагнитные и другие
виды физического воздействия являются негативным. Приказом Минприроды России от 25.02.2010 г. № 30
утвержден Порядок разработки и
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
- Какие документы нужны, чтобы встать на учет?
- Прежде всего, необходимо заполнить три формы: заявление, анкету природопользователя и сведения о хозяйственной деятельности.
Плату за негативное воздействие
должны вносить все юридические
лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, индивидуальные
предприниматели. Причем, в случае дальнейшего оказания негативного воздействия на окружающую
среду, эта обязанность не снимается даже при консервации или простое объекта.
Субъекты малого и среднего
предпринимательства представляют отчетность в соответствии с Приказом Минприроды России от
16.02.2010 N 30. Для них лимитами
на размещение отходов является их
количество, направленное на размещение. Плата за текущий год взимается по факту без пятикратного коэффициента. Подробнее информацию можно узнать на сайте Управления в Письме Росприроднадзора
от 07.12.2011 N ОД-06-01-32/15903.
Тем, кто не подпадает под кате-

горию МСП, нужно разработать
разрешительные документы, а
именно разрешение на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разрешение на
сброс или расчет сброса загрязняющих веществ в водные объекты, проект нормативов по отходам. Если у природопользователя имеются указанные документы, оплата производится в пределах нормативов. Те, у кого есть
проект нормативов по отходам,
ежегодно представляют 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 периода установлен не
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Несвоевременная плата за негативное воздействие на окружающую среду рассматривается как
нарушение ст. 8.5 «Сокрытие или
искажение экологической информации» КоАП РФ. Согласно
нормам этой статьи предусмотрена ответственность в виде наложения административного
штрафа: на должностных лиц - от
1000 до 2000 руб.; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 руб.
Невнесение в установленные
сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду
влечет наложение штрафа: на
должностных лиц - от 3000 до 6000
руб.; на юридических лиц - от
50 000 до 100 000 руб.
Постановку на учет осуществляет Управление Росприроднадзора по КБР, находящееся по адресу: г. Нальчик, ул. Тарчокова,
18а.
Консультация у специалистов
по телефону: (8662) 47-42-34 –
Кожарова Луиза Хамидовна,
(8662) 47-66-41 – Байдаева Роза
Башировна.
Также можно получить информацию на официальном сайте Управления Росприроднадзора по КБР http://rpnkbr.ru в разделе деятельность управления,
подраздел отдел государственной экологической экспертизы.

