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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

4 февраля 2014 г.
в средней
общеобразовательной школе
№ 5 состоялось очередное
заседание муниципального
общественного Совета по
вопросам образования,
на котором рассмотрены
три вопроса.
В состав Совета введены три

новых члена муниципального
общественного Совета по воп-
росам образования вместо вы-
бывших.
С докладом «О ходе реализа-

ции Плана мероприятий («до-
рожная карта»), направленных
на повышение эффективности
деятельности системы образо-
вания в Майском муниципаль-
ном районе на 2013-2018 годы и
майских Указов Президента Рос-
сийской Федерации в 2013 году»
выступила начальник Управле-
ния образования Галина Маер-
ле.

Общественный совет по образованию
обсудил ход реализации «дорожной
карты» в системе образования

О ходе реализации ведом-
ственной программы «Одарён-
ные дети Майского муниципаль-
ного района» на 2013-2017 годы
в 2013 году рассказала заведую-
щая районным методическим
кабинетом Управления образо-
вания Элеонора Скотаренко.
По всем вопросам приняты

соответствующие решения му-
ниципального общественного
Совета по вопросам образова-
ния. В работе Совета приняла
участие заместитель главы адми-
нистрации Ольга Полиенко.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

МФЦ откроет
свои окна

в «Горизонте»
Государственное бюджетное
учреждение
«Многофункциональный
центр по предоставлению
государственных и
муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской
Республики» (МФЦ)
функционирует в нашей
республике почти два года.
В минувшем году велась
работа по открытию 115
удаленных рабочих мест в
сельских поселениях КБР. В
республике будет создано
четыре
многофункциональных
центра, которые разместятся в
городах Баксане, Прохладном,
а также Эльбрусском и
Майском муниципальных
районах.

Пой и заряжайся
разноцветным настроением
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Как будто листая старый альбом, на большом экране в Доме культуры «Россия» проносились одна фотография за
другой. Они - свидетели заслуженных успехов участников образцовой вокальной студии «Феникс». Здесь состоялся
юбилейный концерт, посвященный 15-летию «Феникса». Праздничное настроение, царившее в зале, передавало общее
волнение участников и зрителей.

Фото Сергея Герасимова

В Олимпийском
Сочи с большим
успехом прошли
Дни культуры
Кабардино-
Балкарии

8 и 9 февраля в павильоне Ка-
бардино-Балкарии, расположен-
ном в Северо-Кавказском секто-
ре Олимпийского парка, гостей
Сочи, общественных и полити-
ческих деятелей, спортсменов с
мировым именем встречали по
закону гор вкусной и сытной
едой, самобытной музыкой,
песнями и танцами.
Хорошую спортивную фор-

му продемонстрировали в зажи-
гательном национальном танце
олимпийские чемпионы Алек-
сандр Карелин и Мурат Карда-
нов.
Вечер закончился традици-

онным массовым танцем
«Удж», объединившим всех го-
стей в один круг.

Выступление
артистов

«Кабардинки»
могли видеть
зрители

46 стран мира
На церемонии награждения

первых победителей Олимпий-
ский игр в Сочи  выступил госу-
дарственный академический
ансамбль танца «Кабардинка».
Прославленный творческий

коллектив из Кабардино-Балка-
рии показал своё мастерство на
главной сцене Олимпийского
парка , откуда  велась прямая
трансляция на 46 стран мира.

За честный и
чистый подход
В Республиканском центре

статистики и мониторинга обра-
зования прошло очередное за-
седание рабочей группы по
подготовке и проведению ЕГЭ
в КБР.
Обсуждались вопросы осна-

щения пунктов проведения ЕГЭ
системами безопасности и ви-
деонаблюдения, организации
доставки экзаменационных ма-
териалов в ППЭ, мониторинга
успеваемости выпускников.
Уже имеется полная инфор-

мация по всем аудиториям ППЭ,
которые должны быть оснаще-
ны веб-камерами, прорабаты-
ваются схемы организации свя-
зи и ретрансляции, создана ра-
бочая группа  по взаимодей-
ствию со всеми районными уз-
лами связи, которые, в свою оче-
редь, работают со школами.

«Технически мы  готовы к
тому, чтобы к 1 апреля оснас-
тить все аудитории веб-камера-
ми и запустить их в тестовом
режиме», - сказал представитель
«Ростелекома».

Пресс-служба врио Главы
и Правительства КБР

«ФЕНИКСУ» - 15 ЛЕТ
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В целях развития инф-
раструктуры «электрон-
ного правительства» для
организации предоставле-
ния государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
местной администрацией
Майского муниципально-
го района в республикан-
скую собственность пере-
дана часть здания бывше-
го кинотеатра  «Гори-
зонт». Именно здесь будет
размещен филиал «МФЦ
КБР». В настоящее время
идет ремонт и обучение
специалистов для даль-
нейшей работы в центре.
Для перехода на предо-

ставление услуг в элект-
ронном виде в  системе
межведомственного элек-
тронного взаимодействия
выполнены работы по со-
зданию и подключению
защищенного сегмента
сети администрации рай-
она к защищенному сег-
менту СМЭВ на респуб-
ликанском уровне.
Майский филиал МФЦ

планируется открыть в
этом году. Сейчас на пор-
тале государственных и
муниципальных услуг в
разделе «Администрация
Майского муниципально-
го района» доступна ин-
формация о 29 муници-
пальных услугах, оказыва-
емых структурными под-
разделениями районной
администрации и сельс-
ких поселений.
К  сведению  майчан,

перечень государствен-
ных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых на
базе МФЦ по принципу
«одного окна», сформи-
рован и размещен в сети
Интернет на  официаль-
ном сайте МФЦ –
www.мфцкбр.рф. Количе-
ство государственных и
муниципальных услуг,
включенных в перечень, в
республике увеличено с
145 до 213 услуг.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Донором
может
стать

каждый!

МФЦ
откроет

свои окна в
«Горизонте»

КАПЛЯ  ЖИЗНИ

Наталья КОРЖАВИНА

«Почетный донор» -
это человек, многократно
сдавший свою кровь для
спасения жизни другого.
Эти люди всегда пользо-
вались почетом и уваже-
нием. И сейчас любой же-
лающий может стать до-
нором и спасти жизнь со-
всем незнакомому чело-
веку.

13 февраля в  здании
центральной районной
больницы медработники
станции переливания кро-
ви будут проводить плано-
вый забор крови. Проце-
дуру можно будет прой-
ти с 9:30 до 12:00 на тре-
тьем этаже в гинекологи-
ческом отделении.

- Чтобы сдать кровь, до-
статочно лишь иметь при
себе паспорт и желание
помочь другому, - говорит
старшая медицинская се-
стра оперблока Надежда
Лещенко.

Пой и заряжайся
разноцветным настроением

22 и 29 января 2014 года в
Майском районе на базе
общеобразовательной школы
№3 прошли занятия по
гражданской обороне, защите
населения при
чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного
характера, обеспечения
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных объектах.
Их провели преподаватели

государственного образова-
тельного учреждения допол-
нительного профессионально-
го образования специалистов
«Кабардино-Балкарский центр
повышения квалификации по
гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям».
Повышение квалификации

прошли представители МУ
«Управление образования»

Прошло обучение
населения по

гражданской обороне

БЕЗОПАСНОСТЬ

местной администрации
Майского муниципального
района, ООО «Майский во-
доканал», МП ММР
«МТУК», ООО  «Майское
ХПП», ООО  «МЗЖБИ»,
ГБУЗ «ЦРБ», ООО «Алко-
Стандарт», МП ММР «Пас-
сажирские автоперевозки»,
Майского филиала  ФГУ
«Управление Каббалкмелио-
водхоз», ОСП «Майский по-
чтамп», ООО крахмальный
завод «Кабардинский»,
СХПК «Красная Нива», Кот-
ляревского филиала  ОАО
«Роснефть», ГКУ «Майское
лесничество», местных адми-
нистраций сельских поселе-
ний района.

А. Радченко, помощник
главы местной

администрации по ГО, ЧС и
МР

3 февраля 2014 года Минюстом
России зарегистрированы приказы
Минобрнауки России, которыми ут-
верждены порядок проведения
ГИА-9 и порядок проведения ЕГЭ в
2014 году. Порядок проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по
образовательным программам основ-
ного общего образования утверждён
приказом Минобрнауки России от
25.12.2013 г. № 1394. Порядок про-
ведения государственной итоговой
аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образова-
ния - приказом Минобрнауки России
от 26.12.2013 г. № 1400.
Как ранее отмечал руководитель

Рособрнадзора С.С. Кравцов, в 2014
году изменений в содержании и про-
цедуре ЕГЭ не будет, прежними оста-
ются структура измерительных мате-
риалов и длительность экзамена. Кро-
ме того, согласно новому законода-
тельству, упразднены свидетельства о
результатах ЕГЭ (информация о бал-
лах участников содержится в соответ-
ствующих информационных систе-
мах); сроки действия результатов ЕГЭ

«По техническому паспорту об-
щая площадь моей квартиры – 65,4
кв.м. Мне же в ООО «Домоуправле-
ние» начисляется плата за 70,8 кв.м.
На какой закон ссылается обслужи-
вающая компания, делая начисление
за техническое  обслуживание
дома?». Н. Алексеева, г. Майский.
Разъяснения дает директор ООО

«Домоуправление» Николай Гринев:
- В соответствии с техническим пас-

К СВЕДЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ

Утверждены документы о
проведении ЕГЭ и ГИА-9 в 2014 году

увеличены, действуют 4 года (в том
числе для выпускников 2012 и 2013 г.г.).
Вместе с тем, особое внимание в

период проведения единого госэкза-
мена будет уделено вопросам обеспе-
чения безопасности и предотвраще-
ния возможных нарушений. В частно-
сти, планируется изменение схемы
доставки измерительных материалов,
установка рамок-металлоискателей
на входе в пункты проведения ЕГЭ,
присутствие на экзамене федеральных
инспекторов и федеральных обще-
ственных наблюдателей, видеонаблю-
дение в каждом пункте приёма экза-
менов и в каждой аудитории, где будет
проводиться ЕГЭ.
Также в этом году Рособрнадзор

будет утверждать председателей госу-
дарственных экзаменационных комис-
сий в регионах, согласовывать соста-
вы государственных экзаменационных
комиссий и руководителей предмет-
ных комиссий, проводить работу с
социальными сетями.
Н.Рудак, заместитель начальника

муниципального учреждения
«Управление образования»

ВОПРОС - ОТВЕТ

Начисления производятся согласно
постановлению

портом общая площадь жилого поме-
щения составляет 65,4 кв.м., площадь
балкона - 2,48 кв.м., лоджии – 9,75 кв.м.
Согласно приложению № 6 к По-

становлению  Правительства  КБР
№ 344 от 31.06.1999 года с площади
балкона берется коэффициент – 0,25,
с площади лоджии – 0,5.
Соответственно: 2,48 х 0,25 = 0,62;

9,75 х 0,5 = 4,87.
Итого: 65,4 + 0,62 + 4,87 = 70,89.
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Музыкальные номера
калейдоскопом сменяли
друг друга. Все они были
яркими и эмоционально
насыщенными. И каждый
ребенок был по-особен-
ному артистичен.
Руководитель и вдохно-

витель творческого кол-
лектива, заслуженный ра-
ботник культуры  КБР -
Елена Кан. За вклад в раз-
витие детского и юношес-
кого творчества неоднок-
ратно награждалась дип-
ломами «Гран-при» в кон-
курсах «Золотой кубок»,
«Голос России», между-
народного благотвори-
тельного фонда  «Дети
мира» и «Дети - наше бу-
дущее», международного
движения «Надежды Евро-
пы», международного
продюсерского центра
«БЭСТ» и другими.
Преподаватель в этот

день радовалась за своих
подопечных. Кажется, что
совсем недавно студия от-
крыла свои объятия тем,
у кого было большое же-
лание петь и выступать на
сцене. За эти годы про-
изошло множество собы-
тий.

15 лет для человека –
начало жизненного пути.
А музыкальный коллек-
тив за это время достиг
определенных высот. Со-
листы «Феникса» Родион
Бабаян, Елена Легейда,
Анна Голобоярова, Диана
Тхашегугова, Ислам Ма-
ремуков, Карина Шомахо-
ва, Залим Каров, Екатери-
на Цой, Арина  Гусева ,
Карина Кангашуева, уча-
ствуя в различных конкур-
сах, становились облада-
телями дипломов «Гран-

при». Вокалисты студии -
неоднократные лауреаты
международных и всерос-
сийских конкурсов «Золо-
той кубок», «Короли сце-
ны», «Музыкальная раду-
га», «Золотой Феникс» и
других в Сочи, Москве,
Санкт-Петербурге, Вол-
гограде. В рамках Между-
народной творческой
программы «Дети России
– детям Европы» (Фин-
ляндия – Швеция) коллек-
тив был награжден дипло-
мом за высокий исполни-
тельский уровень. В про-
шлом году студии присво-
ено звание «Образцо-
вой».
Среди выпускников во-

кальной студии «Феникс»
певцы, известные за пре-
делами не только нашей
республики, но и страны
- Виктор Билан, Родион
Бабаян, Екатерина  Ли,
Елена Легейда.
Родион Бабаян окончил

академию им. Гнесиных в
Москве, в настоящее вре-
мя выступает под сцени-
ческим именем Март Ро-
манов . Катя Ли после
окончания университета
культуры  и искусств  в
Санкт-Петербурге поет в
группе «Фабрика». Дима
Билан, окончил училище
им. Гнесиных, стал попу-
лярным певцом, всемир-
ную  известность полу-
чил, став победителем Ев-
ровидения. Елена Легейда
окончила Северо-Кавказ-
ский государственный
институт культуры и ис-
кусств в Нальчике, сейчас
живет в Москве и пробу-
ет себя как певица.
Разлетевшись по стра-

не, они всегда спешат од-
ной из первых рассказать
о своих победах и неуда-
чах Елене Сергеевне.
С юбилейной датой во-

кальную студию поздра-
вили заместитель главы
местной администрации
Майского муниципально-
го района Ольга Полиен-
ко и директор прогимна-
зии № 13 Нина Прокода-
нова. Елена Кан уже бо-
лее 13 лет сотрудничает с
педагогическим коллекти-
вом этого учебного заве-
дения, и почти все ребята
студии – учащиеся про-
гимназии.
Много теплых слов в

адрес виновников торже-
ства было сказано руково-
дителем исполкома мест-
ного отделения партии
«Единая Россия» Татья-
ной Гусевой и помощни-
ком депутата  Государ-
ственной Думы, первым
секретарем районного ко-
митета коммунистичес-
кой партии Сергеем Ава-
несьян.
Юбилей - радостное,

но и ответственное собы-
тие. К нему основательно
готовились не только сту-
дийцы, но и творческие
коллективы, которые не
один год выступают с во-
калистами «Феникса» на
одной сцене. Концертные
номера коллегам подари-
ли танцевальный коллек-
тив народного ансамбля
«Майчанка», гости из
Нарткалы – танцоры груп-
пы «Данс-степ» и образ-
цовый ансамбль эстрад-
ного танца «Ассорти» го-
рода Прохладного.
Родион Бабаян подго-

товил для Елены Кан ви-
деописьмо, в котором вы-
разил слова признатель-
ности педагогу, а в пода-
рок прозвучала песня в
его исполнении.

«Дорогие мои, люби-
мые студийцы, с юбиле-
ем! Спасибо Вам огром-
ное, Елена Сергеевна, за

ваш талант, терпение,
за то, что делаете для
детей. Столько звездо-
чек и звезд вы зажгли.
Мы многого добились
в  жизни, благодаря
Вам. Люблю,  ценю ,
всегда  вспоминаю с
теплотой. Спасибо
Вам. Еще долгих лет,
сил, здоровья», - по-
здравила  юбиляров
еще одна ее ученица
Елена Новикова в сети
Интернет.
Разделить радость

торжества пришли и
те, кто еще совсем недав-
но радовал майчан звон-
кими голосами. Диана
Тхашегугова в прошлом
году окончила школу, и те-
перь студентка  Ставро-
польского государствен-
ного медицинского уни-
верситета. Победив в кон-
курсе, она стала облада-
тельницей титула «Голос
университета». Анна Го-
лобоярова учится на пер-
вом курсе лингвистичес-
кого университета в Пяти-
горске, Залина Цирхова –
в Краснодарской консер-
ватории. Аманда Царика-
ева получила музыкаль-
ное образование в эстрад-
но-джазовом направле-
нии, Карина Шомахова и
Ислам Маремуков – сту-
денты Нальчикской сель-
скохозяйственной акаде-
мии. Жанна  Алексеева
окончила эстрадно-джазо-
вое отделение колледжа
им. Сафронова в Мине-
ральных Водах, Ася Дума-
нова учится в Московском
государственном универ-
ситете культуры  и ис-
кусств. Продолжают петь
в студии Лариса Мамбе-
това и Залим Каров.
Ребята  прославляют

коллектив  и украшают
мир своими талантами,

благодаря кропотливой
работе педагога.
Успехи и достижения

вокалистов были бы не-
возможны  без  звукоре-
жиссера, звукооператора
Дома культуры «Россия»
Вячеслава Кан, который
на протяжении полутора
десятка лет является для
них наставником, помощ-
ником и другом.
Череду поздравлений

продолжили выпускники
студии.
Знаменательно, что

день празднования юбилея
совпал с открытием зим-
ней Олимпиады в Сочи.
Во время эстафеты олим-
пийского огня в Нальчике
вокалисты студии «Фе-
никс» радовали нальчан и
гостей города  прекрас-
ным исполнением музы-
кальных композиций.
Концерт продолжился

песней «Герои спорта» в
их исполнении.
В зрительный зал взмы-

ли разноцветные фейер-
верки. Под аккорды фи-
нальной песни «Чудная
страна» на сцену вынес-
ли большой торт.
С юбилеем «Феникс»!

Новых ярких выступлений
и побед!

Наталья КОРЖАВИНА
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- За 3 месяца до дости-
жения пенсионного возра-
ста 55 лет и 60 лет, женщи-
ны и мужчины соответ-
ственно, при наличии не
менее 5 лет страхового
стажа  приглашаются в
клиентскую службу Уп-
равления с необходимым
пакетом документов (до-
кумент, удостоверяющий
личность, трудовая книж-
ка, справка о среднем за-
работке за 60 месяцев под-
ряд до 01.01.2002 года,
справка  с военкомата ,

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ Советы завтрашнему пенсионеру
В целях сокращения сроков назначения тру-

довых пенсий в Пенсионном Фонде КБР уде-
ляется особое внимание заблаговременной
работе с гражданами, уходящими на пенсию.
Эта работа заключается в формировании ма-
кета пенсионного дела, по которому в тече-
ние 10 дней будет назначена пенсия. Каким
образом организована эта работа с будущими
пенсионерами расскажет начальник Управле-
ния ПФ по КБР в Майском районе Маргарита
Иванова:

если была служба в ар-
мии, свидетельство о бра-
ке, если менялась фами-
лия в  связи с замуже-
ством, свидетельство о
рождении детей) в целях
формирования макета
пенсионного дела.

- Итак, сформирован
макет пенсионного дела.
Когда подается заявле-
ние о назначении пенсии?

- За месяц до достиже-
ния пенсионного возрас-
та подается заявление о
назначении пенсии по ста-

рости и дополнительно
предоставляются справ-
ки, имеющие срок дей-
ствия (например, справка
о составе семьи, справки
об иждивении.)

- А если лицо, достиг-
шие пенсионного возрас-
та, обращается не своев-
ременно за назначением
пенсии или не может лич-
но явиться в Управление
ПФ?

- В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством днем обращения за

назначением пенсии счи-
тается день приема специ-
алистом Управления Пен-
сионного фонда соответ-
ствующего заявления со
всеми необходимыми до-
кументами. Если указан-
ное заявление, оформ-
ленное в соответствии с
требованиями законода-
тельства, пересылается по
почте и к нему прилага-
ются все необходимые
документы, то днем обра-
щения за назначением
трудовой пенсии считает-
ся дата, указанная на по-
чтовом штемпеле органи-
зации федеральной почто-
вой связи по месту от-
правления данного заявле-
ния.

- Например, к заявле-
нию приложены не все
документы, подтвержда-
ющие периоды работы.
Существуют  ли сроки
сбора недостающих доку-
ментов?

- Если к заявлению о на-

Управление труда и социаль-
ного развития Майского райо-
на Министерства труда и соци-
ального развития КБР разъяс-
няет, что на территории респуб-
лики в 2014 г. выплачиваются
следующие  виды государ-
ственных пособий семьям с
детьми:
Ежемесячное пособие на ре-

бенка до 16 лет (до 18 лет, если
ребенок учится в общеобразо-
вательном учебном заведении)
– 104 руб. 54 коп.; одиноким ма-
терям – 209 руб. 08 коп.; на де-
тей военно-служащих срочной
службы и детей, родители кото-
рых уклоняются от уплаты али-
ментов – 156 руб. 81 коп. Вып-
лачивается в соответствии с За-
коном КБР от 17.08.1996 г.
№ 21-РЗ «Об охране семьи, ма-
теринства, отцовства и детства»
(в ред. Закона КБР от 29.12.2004 г.
№ 56-РЗ). Пособие назначается
на год. За месяц до окончания
выплат необходимо обновить
документы и продлить выплату,
написав заявление.
Пособие по уходу за ребенком

до 3-х лет – 343 руб. 90 коп. Вып-
лачивается в соответствии с вы-
шеназванным законом.
Пособие по уходу за ребен-

ком-инвалидом – 1375 руб. 59
коп. Выплачивается в соответ-
ствии с вышеназванным зако-
ном.
Единовременное пособие при

рождении ребенка неработаю-
щим родителям – 13741 руб. 99
коп. Закон РФ от 19.05.1995 г.

В соответствии с Федераль-
ным законом № 402-ФЗ от 6
декабря 2011 года «О бухгал-
терском учете» все юридичес-
кие лица, за исключением бан-
ков, страховых, религиозных
организаций и бюджетных уч-
реждений, обязаны представ-
лять годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в обя-
зательном порядке органам го-
сударственной статистики по
месту их государственной реги-
страции.
Начиная с отчетов за 2013г.,

организации, применяющие уп-
рощенную систему налогообло-
жения, осуществляют ведение
бухгалтерского учета и состав-
ление бухгалтерской отчетности
по единым требованиям, уста-
новленным настоящим зако-
ном.
Субъекты малого предприни-

мательства представляют бухгал-
терскую отчетность на специ-
альных бланках (приказ Минфи-
на России от 17.08.2012г. № 113н

значении пенсии прило-
жены не все необходимые
документы, дается разъяс-
нение, какие документы
он должен предоставить
дополнительно. Если та-
кие документы  предос-
тавлены не позднее, чем
через 3 месяца со дня по-
лучения соответствующе-
го разъяснения, днем об-
ращения за назначением
трудовой пенсии считает-
ся день приема заявления
о назначении пенсии или
дата, указанная на почто-
вом штемпеле по месту
отправления данного заяв-
ления.

- Существуют ли сроки
назначения пенсии?

- Пенсия назначается
не позднее, чем через 10
дней со дня приема этого
заявления с полным паке-
том документов, но не
ранее возникновения пра-
ва на указанную пенсию,
либо со дня предоставле-
ния дополнительных доку-

ментов.
В случае отказа в удов-

летворении заявления о
назначении пенсии, не по-
зднее, чем через 5 дней
после вынесения соответ-
ствующего решения, Уп-
равление Пенсионного
фонда извещает об этом
заявителя с указанием
причины отказа и поряд-
ка его обжалования и од-
новременно возвращает
все документы.

- Каким способом осу-
ществляется доставка
пенсии в районе?

- Доставка пенсии осу-
ществляется через почто-
вые службы, по альтерна-
тивной доставке или же
перечисляется на лицевой
банковский счет пенсио-
нера. Пенсионер, выбрав
для себя наиболее удоб-
ный способ доставки, дол-
жен написать заявление в
Управление Пенсионного
фонда по месту житель-
ства.

СОЦИУМ

Виды государственных
пособий

семьям с детьми
№ 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим де-
тей».
Единовременное пособие при

рождении ребенка гражданам,
проживающим в КБР – 2985 руб.
05 коп. 3акон КБР от 17.08.1996г
№ 21-РЗ «Об охране семьи, мате-
ринства и детства» в ред. Закона
КБР от 05.02.2008 г.
Ежемесячное пособие по ухо-

ду за ребенком: за первым –
2576 руб. 63 коп.; за вторым и пос-
ледующими детьми – 5153 руб.
24 коп. 3акон РФ от 19.05.1995 г.
№ 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим де-
тей» в ред. Закона РФ от 5.12.2006 г.
№ 207-ФЗ.
Единовременное пособие бере-

менной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву – 21761 руб. 88 коп. За-
кон РФ от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» в
ред.Закона РФ  от 5.12.2006 г.
№ 207-ФЗ.
Ежемесячное пособие на ре-

бенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву – 9326 руб. 52 коп. Закон РФ
от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в ред. За-
кона РФ от 5.12.2006 г. № 207-ФЗ.

Т.Никитина, руководитель
управления труда и

социального развития
Майского района

Министерства труда и
социального развития КБР

О годовой
бухгалтерской отчетности

«О внесении изменений в при-
каз  Министерства  финансов
Российской Федерации от 2
июля 2010 г. № 66н»).
Социально-ориентирован-

ные некоммерческие организа-
ции - на формах, утвержденных
приказом Минфина России от
4 декабря 2012г. №154н «О вне-
сении изменений в приказ Ми-
нистерства финансов Российс-
кой Федерации от 2 июля 2010 г.
№ 66н».
Кабардино-Балкариястат

осуществляет прием бухгалтер-
ской отчетности за 2013 г. как на
бумажных носителях, так и в
электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи
на основе электронных форма-
тов представления бухгалтерс-
кой отчетности, утвержденных
приказами Федеральной нало-
говой службы России от 3 сен-
тября 2013 г., с электронной
цифровой подписью.
Нарушение порядка пред-

ставления бухгалтерской отчет-

МР ИФНС России №4 по КБР сообщает о начале
проведения декларационной кампании

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2013г. обязаны предоста-
вить лица, получившие доходы:

- от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х
лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале;

- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
- в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;
- в порядке дарения;
- с которых не был удержан налог и т.д.
Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц  за

2013 год необходимо до 30 апреля 2014 года.При этом налогоплательщик,
заявивший в налоговой декларации за 2013 год как доходы, подлежащие
декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить
такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2014
года.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2013 год ис-

ключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, установ-
ленный срок подачи декларации - 30 апреля 2014 года - не распространя-
ется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего
года, без каких-либо налоговых санкций.
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2013 года рекомен-

дуем использовать специальную компьютерную программу «Декларация
2013», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России.
Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по

месту своего учета (месту жительства).
Представление налоговой декларации лицом, обязанным ее предста-

вить в отношении полученных в 2013 году доходов, после установленного
срока (после 30 апреля 2014 года) является основанием для привлечения
такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее
1 000 рублей.

        Получить консультацию  по порядку заполнения декларации 3
НДФЛ можно  по телефонам «Горячей линии» (86631) 70112 в г.Прохлад-
ном и (86633) 26380 в  Майском территориальном участке.
Отдел регистрации, учета и работы  с налогоплательщиками МР ИФНС

России №4 по КБР  200(1)

ности влечет ответственность,
установленную статьей 19.7 Ко-
декса Российской Федерации об
административных правонару-
шениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.
Дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 19.7 настоящего Ко-
декса, рассматриваются в судеб-
ном порядке.
Годовая бухгалтерская отчет-

ность в разрезе предприятий и
организаций представляется на
федеральный уровень в Росстат.
При рассмотрении вопроса

кредитования юридических лиц
кредитные учреждения сверяют
показатели бухгалтерских балан-
сов, представленных в их адрес,
с данными, размещаемыми на
официальном Интернет-портале
Росстата.
Срок представления годовой

бухгалтерской отчетности за 2013
год установлен до 1 апреля 2014
года.
А. Гаштова, руководитель
Кабардино-Балкариястат

Фотоэтюд
С. Герасимова

Работодатель обязан выдать работнику трудо-
вую книжку и произвести с ним расчет в соответ-
ствии со ст. 84.1 Трудового кодекса Российской
Федерации в день прекращения трудового дого-
вора. Согласно ст. 140 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации при прекращении трудового до-
говора выплата всех сумм, причитающихся ра-
ботнику от работодателя, производится в день
увольнения работника. Если работник в день
увольнения не работал, то соответствующие сум-
мы должны быть выплачены не позднее следую-
щего дня после предъявления уволенным работ-
ником требования о расчете. В случае спора о
размерах сумм, причитающихся работнику при
увольнении, работодатель обязан в установлен-
ный законом срок выплатить не оспариваемую
им сумму.
Работодатель, допустивший задержку выпла-

В какой срок должны произвести
расчет при увольнении?

ты работникам заработной платы и другие нару-
шения оплаты труда, несет ответственность, пре-
дусмотренную ст. 5.27 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. В
силу ст. 391 Трудового Кодекса Российской Феде-
рации индивидуальные трудовые споры по заяв-
лениям работника о нарушении трудовых прав рас-
сматриваются в судах. Работник имеет право об-
ратиться в суд за разрешением индивидуального
трудового спора в течение трех месяцев со дня,
когда он узнал о нарушении своего права. При про-
пуске по уважительным причинам сроков они
могут быть восстановлены судом.
Также работник вправе обратиться в органы

прокуратуры по месту нахождения предприятия
для организации проверки и принятия мер реаги-
рования.

И. Маденова, помощник прокурора

ПРОКУРАТУРА

ИФНС  РАЗЪЯСНЯЕТ

Метель рисует зимние пейзажи в нашем городе


