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 ПРОВЕРКИ

   ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ    

   СВОИМИ СЛОВАМИ   

У 
ченые Поволжского 
НИИ производства 
и переработки мясо-
молочной продукции 

РАСХН разработали концепцию 
по обогащению молока йодом 
и селеном, которые значитель-
но повысят его биологическую 
ценность. Для проведения экс-
перимента сформированы четы-
ре группы коров, для каждой из 
них подготовлен определенный 
рацион питания. 

– Эти исследования позволят 
в дальнейшем получать продукты 
функционального назначения в 
соответствии с концепцией госу-
дарственной политики здорового 
питания, – отмечает директор 
Поволжского НИИ производства 
и переработки мясомолочной 
продукции РАСХН Иван Горлов. 
– Полноценное кормление влияет 
не только на удои, но и на состав 
молока. При сбалансированном 
протеиновом питании улучшается 
его состав, вкусовые качества и 
технологические свойства, повы-
шается содержание жира. Можно 
также получить продукцию с за-
данными свойствами – лечебно-
профилактическую. 

По словам Горлова, экспе-
римент продлится три месяца, 
после чего будет определена эф-
фективность йодорганических и 
селенсодержащих препаратов при 
кормлении лактирующих коров. 
Это очень важно, ведь селен, к 
примеру, обладает уникальным 
свойством – блокирует раковые 
заболевания, болезни щитовид-
ной железы.

Генеральный директор агро-
фирмы «Восток»  Владимир 
Струк, в свою очередь, заявил о 
важности интеграции научных 
исследований в производство 
современной сельхозпродукции. 

Достижения действующей отрас-
левой науки, развитие «научного 
предпринимательства» просто 
необходимы для инновационного 
развития животноводства. 

– В век высоких технологий без 
научной основы шагу не ступить. 
С Поволжским НИИ мы работа-
ем уже более десяти лет. Чтобы 
повысить рентабельность про-
изводства и качество продукции, 
регулярно внедряем у себя новые 
технологии по содержанию и 
кормлению животных, – расска-
зывает Владимир Струк. – Ученые 
индивидуально для нас разраба-
тывают премиксы, например на 
птицефабрике давно применяем 
селенсодержащие кормовые до-
бавки.  

 НАУКА И ЖИЗНЬ

Инновационное молоко
Новая технология кормления коров 
испытывается Новониколаевском районе

Ольга Иванова

Эксперименты по новой технологии кормления коров прово-
дятся на базе племенного завода агрофирмы «Восток» в Ново-
николаевском районе. 

 ОБЩИЙ ИНТЕРЕС

Налоговые услуги 
в электронном режиме
Начало на 1-й стр.

– Действительно, это так. В этом году 
впервые налогоплательщик будет 
получать единое налоговое уведом-
ление. То есть, информация обо всех 
налогах теперь будет представляться 
не разрозненно, а на одном листе. 
Единое налоговое уведомление бу-
дет приходить вам один раз в год 
с указанием всех налогов и сроков 
уплаты. До конца июня вы должны 
его получить.

Отмечу: новая форма налогового 
уведомления предполагает возмож-
ность обратной связи налогопла-
тельщика с инспекцией. Обнаружив 
в налоговом уведомлении неточности 
или недостоверную информацию 
об объектах налогообложения, на-
логоплательщик может сообщить об 
этом в налоговый орган, в том числе 
и с помощью интернет-технологий.

– У меня еще есть вопрос. Я 
являюсь получателем налоговых 
вычетов за квартиру, каждый год 
испытываю трудности при за-
полнении этих документов, при-
ходится отдавать в специализи-
рованную организацию, которая 
этим занимается. Есть ли планы 
упростить систему заполнения?

– На сайте Управления Федераль-
ной налоговой службы по Волгоград-
ской области (www.r34.nalog.ru) есть 
раздел «Физическим лицам», там 
можно закачать на свой ПК специ-
альное программное обеспечение 
«Декларация 2011», с помощью ко-
торого вы можете легко заполнить 
декларацию и распечатать ее. Если 
что-то будет непонятно, вы всегда 
можете позвонить по телефону регио-
нального контакт-центра – 74-22-22.

– Меня зовут Татьяна. Хотела 
бы узнать – как можно заказать 
выписку из реестра дисквалифи-
цированных лиц?

– Вы можете обратиться в любой 
налоговый орган, подав соответству-
ющее заявление, форма которого 
размещена на сайте Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) 
или же в операционном зале любой 
налоговой инспекции. Услуга по 
предоставлению сведений из реестра 
дисквалифицированных лиц – плат-
ная, стоит она 100 рублей.

ИНН есть и у детей
– Добрый день! Меня зовут Еле-
на Николаевна, я пенсионерка, 

проживающая в Дзержинском 
районе. Но у меня до сих пор нет 
ИНН, должна ли я вообще его 
иметь? Куда обратиться, чтобы 
его получить?

– ИНН должны иметь все физи-
ческие лица, у которых есть объ-
екты налогообложения. Если у вас 
в собственности имеются квартира, 
машина, земля, которые являются 
объектами налогообложения, то вы 
должны иметь ИНН.

Для получения ИНН нужно об-
ратиться в налоговый орган по месту 
своей регистрации, заполнить заяв-
ление и получить соответствующий 
документ о постановке на учет.

– К вам обращается Николай 
Гавричков, проживаю в Крас-
ноармейском районе. Потерял 
свой ИНН, как мне его восста-
новить?

– Вы должны подать заявление о 
постановке на учет и выдаче свиде-
тельства в налоговую инспекцию по 
месту своей регистрации. Услуга эта 
платная – 200 рублей. Реквизиты на 
оплату можно найти на нашем сайте 
или в любом налоговом органе.

– Здравствуйте, к вам обра-
щается Валентина Ивановна, 
проживаю в Кировском районе. 
Меня интересует вопрос – ну-
жен ли ИНН детям, ребенку 
10 лет.

– Дети являются потенциальны-
ми налогоплательщиками, уже на-
чиная с момента рождения. Органы 
ЗАГС передают нам информацию 
об актах гражданского состояния о 
рождении. Если вы хотите получить 
свидетельство о постановке на учет 
и присвоении ИНН, необходимо об-
ратиться в налоговый орган по месту 
регистрации ребенка.

Узнать по Интернету
– Здравствуйте, меня зовут Оль-
га, я работаю бухгалтером в 
коммерческой структуре. Нам 
нужно получить сведения из Еди-
ного государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) по 
организации, которая находится 
в Ростове. Можно ли это сделать в 
Волгограде или необходимо ехать 
в Ростов?

– Для этого не нужно ехать в Ро-
стов. Получить выписку можно на 
основании запроса, направленного 
через Интернет, или же лично об-
ратившись в любой налоговый орган.

Все просто: на сайте вы заполняете 
заявку, в которой должны быть ука-
заны ОГРН или ОГРНИП, сведения 
которые необходимо получить и 
способ предоставления выписки. Ин-
формацию о ходе выполнения заявки 
можно получить в режиме «Просмотр 
состояния обработки ранее поданных 
заявок». Услуга стоит 200 рублей. 
Для срочного получения выписки – 
400 рублей.

– Меня зовут Владимир. Ска-
жите, можно ли узнать, зареги-
стрирована ли фирма в налоговой 
инспекции, если известен только 
ее юридический адрес?

– Эту информацию вы можете най-
ти на сайте Федеральной налоговой 
службы  www.nalog.ru самостоятель-
но. Там есть раздел «Государственная 
регистрация», где находятся сведения 
о юридических лицах, внесенных в 
ЕГРЮЛ. Или же вы можете написать 
запрос в любой налоговый орган, 

заплатить 200 рублей и эту инфор-
мацию вам предоставят.

– Мы хотим организовать юри-
дическое лицо. Слышали, что 
изменилась форма подачи заявле-
ния о регистрации  юридического 
лица. Правда ли это?

– Да, форма изменилась, но она 
еще не вступила в действие. Действу-
ющие формы можно взять на нашем 
сайте.

Если поменялся 
руководитель

– Я – генеральный директор 
ООО и учредитель. У меня изме-
нились паспортные данные. Но 
в течение трех дней я не успела 
написать заявление на государ-
ственную регистрацию измене-
ний в сведения государственного 
реестра. Будет ли штраф?

– Нет. Начиная с прошлого года, 
обязанность предоставления ин-
формации об изменении паспорт-
ных данных была переложена с 
физических лиц на миграционную 
службу. Так что эти данные нам уже 
сообщили.

– Добрый день! Меня зовут 
Алексей, в нашей компании по-
менялся руководитель. Кто может 
подать заявление об этих измене-
ниях – только новый руководи-
тель или любое доверенное лицо?

– При подаче заявления о госу-
дарственной регистрации заявителем 
должен быть новый руководитель 
юридического лица, а представить 
это заявление может как заявитель, 
так и любое лицо на основании вы-
данной им доверенности. Расписку 
о получении документов на государ-
ственную регистрацию лично выдать 
могут только заявителю, т. е. новому 
генеральному директору. При подаче 
документов лицом, действующим на 
основании доверенности, расписку 
регистрирующий (налоговый) орган 
отправит по почте.

– Хочу зарегистрировать юри-
дическое лицо. Мне нужно срочно 
решить этот вопрос, желательно в 
течение двух дней…

– Срок регистрации юридиче-
ского лица – пять рабочих дней с 
момента предоставления документов 
в регистрирующий орган. Список 
документов и реквизиты для уплаты 
государственной пошлины вы можете 
найти на нашем сайте.

Мундиальный лимонад
Американский писатель, психолог 
Дейл Карнеги любил говорить: 
«Если жизнь посылает вам лимон 
– сделайте из него лимонад». А 
если это не лимон, а целый чемпи-
онат мира по футболу?
Все уже привыкли: у официальной вы-
вески любого крупного спортивного 
соревнования, где месье де Кубертен 
в свое время начертал «Citius, Altius, 
Fortius!», есть и обратная сторона с 
другим девизом – «Дороже, больше, 
выгоднее». Сегодня статистики ведут 
учет показателей не только в катего-
риях «Быстрее, выше, сильнее», но и 

в графах бухгалтерского баланса соревнований. И чемпионат 
мира по футболу (на языке нынешних чемпионов мира – Copa 
Mundial de Futbol), без сомнения, самый лакомый кусок для 
любой спортивной федерации мира.

Интриги за право принять главное футбольное действо 
планетарного масштаба порой закручиваются так лихо, что 
сирийский кризис на их фоне – пикировка атташе на диплома-
тическом рауте, не более. Все видят, какова цена вопроса. От 
мундиаля к мундиалю страстное желание миллионов увидеть,  
кто в этот раз станет королем, а кто – шутом, конвертируется 
в звонкую монету весьма ударными темпами. На первом чем-
пионате мира в 1930 году уругвайцы искренне радовались $255 
тысячам прибыли. На предыдущем чемпионате мира в ЮАР 
хозяева официально декларировали доход в $5 миллиардов.

И вот этот праздник пришел уже не только на нашу улицу, 
но и стучится в дверь. По разным оценкам, в Волгограде посмо-
треть матчи группового турнира прилетит, приедет и приплы-
вет порядка 100 тысяч человек. И если отбросить лукавство, это 
и есть та самая золотоносная жила, которая может обогатить 
региональную казну ровно на столько, на сколько мы этого 
захотим. Насколько креативно сможем использовать все 400 
«сравнительно честных способов отъема денег» у интуристов.

Впрочем, выбор у Волгограда есть. Первый – провести 
групповой турнир достойно, не особо заморачиваясь, ограни-
чившись стандартным набором доходов: телеправа, реклама, 
билеты. Ну и немного сверху: гостиницы, транспорт, сувенирка. 
Таким путем пошла Украина. На Евро-2012 туристы потратят 
в «незалежной» (уже подсчитано) в среднем 600 евро.

Или все-таки нам пойти другим путем? Удариться в амби-
ции, выпрыгнуть из штанов и постараться догнать австрийцев 
(Евро-2008), которые заставили болельщиков раскошелиться 
в среднем на 900 евро? Нехитрый анализ позволяет предполо-
жить, что австрийцы лучше интерпретируют Ильфа и Петрова 
и их «методы» более адекватны сложившейся ситуации. 

Ведь по статистике, из всех дней пребывания в стране 
болельщики (они же туристы) проведут на стадионах и в 
аэропортах не более 5-10% времени. Оставшиеся 90-95% они 
весьма активно пользуются туристической и сервисной инфра-
структурой города. Но  даже несмотря на эти знания, Украина, 
как выяснилось, оказалась не совсем готова сделать гостям 
адекватное их потребностям предложение. Проблема с такси, 
нехватка мест в заведениях общепита, отсутствие достаточного 
количества доступного жилья – эти и многие другие промахи 
лишают сегодня Украину минимум 20-30% реального дохода 
от Евро-2012.

Волгограду, чтобы сделать из весьма сочного чемпионата 
максимальное количество лимонада, кроме прочего, нужна 
еще и четкая, сбалансированная маркетинговая программа. 
Фреш-пресс, который ненавязчиво и красиво выжмет (не пу-
тать с отожмет) максимальное количество евро-долларов из 
бумажников и пластиковых карт туристов. 

Хорошо бы также придумать какие-нибудь собственные 
маркетинговые фишки. Вот скажите, кто до мундиаля в ЮАР 
знал, что такое вувузела, кроме горстки зулусов? Теперь же эта 
аЦЦкая дуделка, имитирующая львиный рык, известна всей 
планете. Причем стоимость производства одной вувузелы в 
Китае – 40 центов, а в магазинах ЮАР их продавали в среднем 
по 8 долларов. Что мешает нам покопаться в истории и вывести 
на рынок свои региональные бренды? Ну, что-то типа «Боевого 
рога скифов» или «Барабана сподвижников Стеньки Разина». А 
если заказы размещать не в Китае, а, к примеру, в Урюпинске, 
то можно смело рассчитывать на значительный успех и пере-
форматирование постулатов Карнеги.

Евгений
Калинин

у

Сизифов труд
Президент Российского футбольного союза Сергей Фур-
сенко на встрече с Владимиром Путиным объявил, что 
уходит в отставку. Очевидно, что причина – неудачное 
выступление российской сборной на чемпионате Евро-
пы. Президент решение Фурсенко поддержал, но все же 
предложил ему продолжить деятельность в рамках пред-
ставительства России в UEFA. А вот как оценивают реше-
ние Фурсенко наши эксперты. 

Ильяз Муслимов, советник губернатора 
Волгоградской области:
– Я был на матче Россия – Греция. Бо-
лее горького разочарования уже давно 
не испытывал и никому не желаю таких 
переживаний. Большинство российских бо-
лельщиков видели лишь вершину айсберга. 
Мы же могли наблюдать, что творилось с 
нашей сборной в реале – до игры, во время 
и особенно после игры. Мне было стыдно, 
что эти мои соотечественники выходят в 

майках национальной сборной… 
Но в отличие от игроков, Фурсенко поступил действительно 

по-мужски. Человек искренне раскаялся и принял единственно 
правильное решение в этой ситуации. Он полностью несет от-
ветственность за то, что произошло. Он все видел, что проис-
ходит и с кем. Но, видимо, уже было поздно, а может, просто 
не захотел вмешаться в этот деструктивный процесс, как всегда 
понадеявшись на русский авось. 

Вот этот авось и вышел ему боком. Все правильно! Ошибок 
было много. Отставка абсолютно по делу.

Роланд Херианов, 
депутат Волгоградской областной думы:
– Ну, для меня это событие неожиданностью 
не стало. Отставка напрашивалась. Положе-
ние дел в российском футболе, квинтэссен-
цией которого стал бесславный вылет нашей 
сборной по футболу с Евро-2012, говорит 
само за себя. 

Я бы сравнил деятельность Фурсенко на 
посту руководителя РФС с сизифовым тру-
дом. Он так же, как и мифологический герой, 

с большим упорством и усердием толкал этот громадный камень 
под названием «российский футбол» в гору. Но, достигнув вер-
шины, добился известного всем результата. 

С другой стороны, меня несколько удивила неотвратимая 
логика этого решения. Если бы все чиновники следовали бы 
его примеру, за свои промахи и неудачи расплачивались своим 
креслом, то, я вас уверяю, многое бы в нашем обществе поме-
нялось в лучшую сторону. 

Елена Данилина

Природоохранная прокуратура 
заинтересовалась причинами воз-
никновения АЧС в регионе, в том 
числе и недавней ее вспышкой в 
Ленинском районе. Как уже сооб-
щала «Волгоградская правда», в 
Ленинском и Среднеахтубинском 
районах 19 и 25 июня зафикси-
рованы факты гибели домашних 
свиней в ЛПХ от вируса АЧС. 

П 
роведенная Волгоград-
ской межрайонной при-
родоохранной проку-
ратурой проверка по 

аналогичному случаю в Городищен-
ском районе показала: мероприятия 
по ликвидации и недопущению рас-
пространения АЧС администрацией 
района, ОМВД по Городищенскому 
району проводились неэффективно и 
несвоевременно. 

Как сообщает помощник межрай-
онного природоохранного прокурора 
Валентин Сердюков, выездная про-
верка деятельности охранно-каран-
тинных постов, проведенная 6 июня 
в Городищенском районе, показала, 
что в Самофаловке, где как раз рас-
полагается свинокомплекс, вообще 

отсутствует санитарный пост. А возле 
хуторов Вертячий и Котлубань хотя 
и присутствуют работники полиции, 
но работа по досмотру транспортных 
средств не проводится, и из первой 
угрожаемой зоны могла вывозиться 
зараженная чумой свинина. И одной 
из версий возникновения АЧС в За-
волжье может быть именно отсутствие 
контроля за ликвидацией чумы в Го-
родищенском районе. 

Между тем, по новым данным со-
вместной проверки региональных 

управлений ветеринарии и Россель-
хоза, также на возникновение чумы 
в Ленинском районе повлиял свобод-
ный выгул животных, которые могли 
заразиться от диких кабанов. 

Однако это не снимает ответствен-
ности с госструктур и местного самоу-
правления, в чьи полномочия входила 
организация мероприятий, противо-
борствующих АЧС. По результатам 
проведенной проверки прокуратурой 
выдано семь представлений, в том чис-
ле и главе администрации Городищен-
ского района Тимуру Курдюкову. 

С позицией природоохранной про-
куратуры согласен кабинет министров 
Волгоградской области. Ранее пред-
ставители региональных министерств 
уже обсуждали вопрос ликвидации 
последствий вспышки африканской 
чумы в Городищенском районе. Очаг 
опасного вирусного заболевания был 
зафиксирован 18 апреля между ху-
торами Донской и Паньшинский, на 
15-м км автодороги Качалино – Песко-
ватка. Тогда муниципалитетам было 
рекомендовано предельно жестко со-
блюдать условия карантина, а премьер-
министр регионального правительства 
Константин Храмов сделал акцент на 
том, что «подобная ситуация складыва-
ется в районах региона из года в год. И 
происходит это не столько из-за само-
го вируса, сколько из-за бездействия 
чиновников на местах».

АЧС поражает чиновников?
Природоохранная прокуратура нашла серьезные нарушения 
в ликвидации чумы свиней 

  КСТАТИ 
Как сообщила пресс-служба правительства региона, 22 июня в Волгоградской 
области снят карантин по африканской чуме свиней с территории Паньшин-
ского сельского поселения Городищенского района. Соответствующее поста-
новление подписано губернатором региона. Карантин по африканской чуме 
свиней на территории этого поселения был установлен 20 апреля. В первую 
угрожаемую зону радиусом 20 км попал ряд населенных пунктов Городищен-
ского и Иловлинского муниципальных районов. В них было проведено отчуж-
дение свиней и продукции свиноводства. Из областного бюджета собственни-
кам выплачены более 11 млн рублей на возмещение ущерба, причиненного в 
результате проведенного изъятия и уничтожения свиней. По истечении месяца 
в Городищенском и Иловлинском районах проведено обследование о выпол-
нении мероприятий по ликвидации АЧС. Оно показало, что все мероприятия 
выполнены в полном объеме. В  течение года в первой угрожаемой зоне запре-
щено комплектование животноводческих хозяйств и ЛПХ поголовьем свиней. 
А в течение 6 месяцев здесь, а также во второй угрожаемой зоне радиусом 40 
км (часть территорий Дубовского, Иловлинского, Клетского, Калачевского, а 
также Городищенский район) еще будут действовать ограничительные меро-
приятия по передвижению и торговле свиньями и продукцией свиноводства. 


