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У «Молодой
гвардии» новый
руководитель
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КБР выделят
средства
на переселение
554 граждан
из аварийного
жилищного
фонда
Правление государственной
корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства одобрило заявку Кабардино-Балкарской Республики на предоставление финансовой поддержки
за счет средств Фонда для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
Согласно одобренной заявке
Кабардино-Балкарская Республика получит из средств Фонда
ЖКХ для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда в малоэтажные дома 224,80
млн. рублей. В порядке софинансирования регион добавит
34,81 млн. рублей. Эти средства
будут направлены на переселение в новые квартиры 554 граждан из 44 аварийных домов, расположенных на территории 10
муниципальных образований.
В 2008-2012 годах КабардиноБалкарской Республике для реализации программ капитального ремонта многоквартирных
домов и переселения граждан из
аварийного жилья из средств
Фонда ЖКХ было выделено 1,61
млрд. рублей, в порядке софинансирования регион добавил
390,92 млн. рублей. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта
501 многоквартирного дома, где
проживают 65 232 человека, а
также предоставление новых
квартир 2 245 гражданам, ранее
проживавшим в 119 аварийных
домах.

В КБР нет
стобалльных
результатов по
русскому языку
9 июня в Нальчике состоялось
заседание ГЭК КБР, на котором
рассматривался вопрос об утверждении результатов Единого
государственного экзамена по
русскому языку.
В экзамене по русскому языку принимали участие 6592 человека, из которых 6461 – выпускники школ КБР нынешнего
года. Этот экзамен является обязательным для всех участников
ЕГЭ, его результат влияет на
получение школьного аттестата.
Минимально допустимое количество баллов по предмету 36. Этот порог не преодолели
158 экзаменующихся, из них 129
- выпускники этого года.
Средний балл по русскому
языку по республике составил
60 баллов, что приблизительно
соответствует прошлогодним
результатам – 59 баллам.
Решением ГЭК КБР отменены результаты проверки экзамена по русскому языку 19 выпускников. Вместе с тем, ГЭК приняла решение перепроверить
все высокобалльные экзаменационные работы по русскому
языку (диапазон от 80 до 100 баллов). Кстати, 100-балльных результатов ЕГЭ по русскому языку в Кабардино-Балкарии нет.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

«Российский паспорт,
с гордостью неся...»

СОБЫТИЕ

Екатерина ЕВДОКИМОВА
В канун празднования Дня России в зале заседаний
администрации городского поселения Майский прошло
торжественное вручение паспортов юным гражданам нашей
страны.
Главный документ, удостоверяющий личность, получили десять
учащихся образовательных учреждений, занимающих активную
жизненную позицию и добившихся успехов в учебе, спорте и культурной жизни города.
С поздравлениями и наставлениями к школьникам обратились

заместитель главы местной администрации Майского муниципального района Ольга Полиенко, руководитель местного отделения
партии «Единая Россия» Татьяна Гусева и начальник отдела УФМС
РФ по КБР в Майском районе Анзор Пшуков. Они пожелали ребятам быть достойными гражданами страны, учиться и трудиться на
ее благо и всегда с гордостью нести звание «гражданин России».
Также поддержать юных граждан страны пришли начальник районного отдела культуры Ольга Бездудная, родители и одноклассники
виновников торжества.
По окончании торжественной части ребята насладились концертной программой, подготовленной работниками Дома культуры
«Россия».

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Почетные грамоты
медикам за самоотверженный труд
Широко отмечается день
медицинского работника в Майском
районе. В канун профессионального
праздника в зале городской
администрации соберутся люди в
белых халатах, те, кто ежедневно
борется за жизнь и здоровье своих
пациентов.
Майчане будут чествовать тех, кто после окончания профессионального учебного заведения пришел работать в медицинское учреждение и имеет всего одну
запись в трудовой книжке.
Раиса Рой - врач клинической диагностической лаборатории работает в поликлинике с 1956 года. Ее стаж – 57 лет. По
51 году медицинского стажа имеют Евгения Воробьева - врач-участковый педиатр и Валерий Сасов – врач-невролог.
Более 40 лет в медицине фельдшер наркологического кабинета Галина Ступина
и старшая медицинская сестра поликли-

нического отделения Марита Горобцова.
Всех их отличает высокий профессионализм, верность своему делу и милосердие.
Наряду с опытными медработниками
трудятся вчерашние студенты. После ординатуры врачом-педиатром участковой
амбулатории с. Новоивановского работает Келимат Магрелова, а Жаннетта
Малкандуева - районным участковым педиатром.
Медицинских работников поздравит
глава администрации Майского муниципального района Владимир Шипов и вручит почетные грамоты за самоотверженный труд. А работники культуры преподнесут в подарок музыкальные номера. В
этот день будут подведены итоги конкурса на лучшее отделение.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

«Веселая пятница»
приглашает
майчан
Летом детвора и взрослые городского
поселения Майский с нетерпением ждут
пятницы, и не только потому, что впереди
выходные…
- «Веселая пятница» начинается, - сообщили
нам дети, катающиеся на роликах по городской
площади. – Мы уже тренируемся, чтобы показать,
чему научились. Знаете, сколько народу здесь собирается. Музыка, концерт, игры, танцуем вместе - флеш-моб называется, короче, «повторялки».
Здорово!
- А еще мы даем призы тем, кто активно участвует, - поясняют культработники ДК «Россия».
– У нас это называется концертно-игровыми программами, которые летом творческие коллективы нашего ДК проводят на площади каждую пятницу. Народ прозвал их «веселыми пятницами».
Вчера состоялась первая в этом году, которая
называлась «Доброе слово и кошке приятно».
Организаторы учили детей правилам хорошего
тона, проводили игры, викторины, а впереди еще
много интересного.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Майчане награждены
ведомственными
наградами
В Министерстве спорта
и туризма КБР прошло
награждение
ведомственными
наградами
Министерства спорта
РФ и Министерства
спорта и туризма
Кабардино-Балкарии.
Благодарности министра спорта Российской
Федерации удостоен тренер-преподаватель по
борьбе дзюдо Майской
д етско- ю н ош е ской
спортивной школы Ализаде Мурад Оглы Бунятов.
Более 20 лет он занимается тренерской работой.
Воспитанники Ализаде
Бунятова неоднократно
становились победителя-

ми и призерами турниров
различного уровня, а также всероссийских и первенств СКФО России.
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта КабардиноБалкарской Республики
Почетной грамоты Министерства спорта и туризма
КБР удостоена заместитель директора по учебновоспитательной работе
Майской ДЮСШ Надежда
Голомидова.
Благодарности и грамоты майчанам вручил
министр профильного ведомства Аслан Афаунов.
Он пожелал собравшимся дальнейших успехов в
выбранной профессии и
поблагодарил за достойный вклад в развитие
спорта в республике.

Подходит к концу сдача
ЕГЭ. Последний
экзаменационный день
в Майском районе
прошел на базе гимназии
№ 1. Ребята сдавали
экзамены по выбору:
трое - литературу и
11 – географию.
Как рассказали в Управлении образования
Майского муниципального района, с нашими вы-

пускниками эти предметы
сдавали учащиеся Прохладненского, Терского
районов и города Прохладного.
Как уже сообщалось
ранее, с 15 по 19 июня
пройдут резервные дни
для тех детей, у кого совпали экзамены с основным днем сдачи или есть
пропуск по уважительной
причине.

Наталья ЩЕДРИНА

Оценка знаний
выпускников завершается

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В ожидании открытия
Наталья СЕРГЕЕВА
Сегодня начался заезд
в детский оздоровительный лагерь «Казачок». С
раннего утра приезжающие ребятишки проходят
медосмотр – взвешивание, измерение роста, первичный осмотр. Персонал
лагеря проводит расселение мальчишек и девчонок по корпусам. Несколько дней отдыхающие будут осваиваться в
детском лагере, привыкать к его распорядку, заводить новые знакомства.
19 июня детвору ждет
одно из самых важных мероприятий лагерной смены – открытие. Детям первого потока повезло

вдвойне – открытие летнего лагерного сезона и первого потока. Поэтому и
праздник для своих подопечных работники ДОЛ
«Казачок» подготовили
особенный. На торжественной линейке ребята
представят свои отряды,
сдадут рапорта и поднимут флаг с символикой лагеря. Затем работники
Дома культуры «Россия»
покажут концертную программу, активные мальчики и девочки смогут принять участие в играх, конкурсах, шарадах. И, конечно, самым зрелищным
обещает быть костер
дружбы, который с наступлением темноты соберет около себя всех жителей детской страны «Казачок».

Путешествие на планету
веселья дети запомнят
надолго!
Арина КАЗАРОВА
Сегодня гостеприимно
встречает отдыхающих
детский оздоровительный лагерь «Тополек». В
этом году там отдохнет
300 ребятишек в три смены. Торжественное открытие первого потока
пройдет 17 июня. На мероприятие приглашены
работники Дома культуры села Новоивановского. Оно начнется с линейки, а продолжится играми, песнями, танцами.
Но веселье на этом не
закончится, а наоборот,
будет с каждым днем набирать обороты. Как рассказала директор лагеря
Людмила Головатова, вожатые подготовили для
отдыхающих целый каскад
всевозможных развлечений. На большом паровозе дружбы, состоящем из
крепких детских рукопожатий, обитатели «Тополька» отправятся в «Го-
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род радуги». На пути следования радужные отряды, облаченные в специально сшитые для этого
костюмы, ждут интересные и необычные остановки - станция знакомств, Олимпийская, Радуга, Экологическая, Цветочная и много других.
Ребята смогут полностью
раскрыть свой творческий потенциал, провести
время с пользой.
Каждый день, который
отдыхающие проведут в
летнем лагере, надолго им
запомнится. Например, 22
июня по традиции «топольковцы» будут вспоминать героев Великой
Отечественной войны. В
их честь ночное небо осветит салют, в бассейн пустят кораблики.
Помимо ребят из Майского района в «Тополек»
приехал целый отряд
спортсменов из Терека,
дети из Прохладненского,
Урванского районов и города Нальчика.

«Ромашковая
Русь»
Наталья КОРЖАВИНА
Название праздника, посвященного Дню России, в
полной мере отразил огромный баннер, вывешенный
на входе в сельский Дом культуры станицы
Котляревской. Белоснежные ромашки, яркое солнце
и приветливая синь неба приглашали принять
участие в торжестве. Дополняли баннер флаги с
символичным триколором.
На площади перед ДК теплым вечером собрались
сельчане – ребятишки с родителями, молодежь
станицы, убеленное сединами старшее поколение
станичников.
и в олимпиаде по литера- Добрый вечер, доротуре. Оксана Тарасова погие станичники, уважаелучила награды за занятые
мые гости! Мы поздравпервые места в республиляем вас с праздником!
канском конкурсе «Шаг в
Желаем вам быть красибудущее», в районном
выми, добрыми, счастликонкурсе «Ратные странивыми, радостными, - звуцы истории» в номиначали голоса ведущих меции «Знания истории Вероприятия Татьяны Тараликой Отечественной войсовой и Марины Скляренны», на этапе «Огневой
ко.
рубеж»
районной
На мероприятии приспортивной игры «Побесутствовали почетные года - 2013», за второе мессти - глава сельского пото в республиканском
селения станицы Котляконкурсе «Чтение памяти
ревской Сергей Люкин,
Вернадского». Девушка
председатель
СХПК
стала призером районно«Красная Нива» Петр
го этапа олимпиады по
Шульга, атаман казачьего
ОБЖ и информатике. Окобщества Алексей Канунсана награждена грамоник, председатель общетой за активное участие в
ственного совета станицы
районной игре «МолоКотляревской Василий
дежь и закон». СтаничниДенисенко, настоятель
ки бурными аплодисменцеркви пресвятой Богоротами выразили благодардицы Отец Дмитрий.
ность молодому поколеВ этот день принято
нию за их вклад в процвечествовать лучших по
тание любимой станицы.
профессии и тех, кто доА Сергей Владимирович
бился определенных успевручил грамоты и памятхов. Молодые люди станиные сувениры.
цы такие же напористые
Немало в станице и
и любознательные, как и
молодых людей, активно
вся ведущая молодежь
занимающихся спортом.
России. В этом году учаСпортивная
команда
щиеся средней школы
«Нива», руководителями
№ 8 Оксана Карасева и
разных направлений котоОксана Тарасова заняли
рой являются Сергей Дапризовые места в конкурвыденко, Никита Самелик
сах различного уровня.
и Владимир Манжос такОксана Карасева удостоже была приглашена на
ена первых мест в районсцену для поздравлений.
ной игре-конкурсе «РусНа счету у спортсменов
ский медвежонок», в ресмножество победных матпубликанской олимпиаде
чей и наград. Петр Шульпо экологии, стала третьей
га, который всегда и слов конкурсе сочинений
вом, и делом поддержива«Алкоголизм - знак беды»

ет ребят, пожелал им больших успехов и вручил почетные грамоты.
Загадочная Россия с
золотыми куполами церквей и храмов пленила
своей неповторимой красотой не одно сердце.
Русский народ всегда верил в будущее своей страны, её могущество и добрую душу. Слово было
предоставлено отцу Дмитрию. Священник, обращаясь к присутствующим,
еще раз напомнил о главных чертах русской души
– доброте и милосердии.
И призвал всегда руководствоваться этими благими
чувствами.
Станичники любят и
ценят свою малую родину, потому что это не только место, где они родились
и выросли, где живут их
родные и близкие, жили
предки. Наверное, только
от любви к своей станице
у Петра Алексеевича
Шульга могла родиться замечательная идея об установке поклонного креста
на въезде в село. Станичники надеются, что этот
благородный жест станет
началом сплоченности и
веры в дальнейшие добрые дела, которые они делают для своей станицы,
во благо детей.
Продолжением добрых
дел станут сбор средств
казаками на приобретение иконы Георгия Победоносца в станичный
храм и посадка берез у
памятника участнику Великой Отечественной войны, саперу Месропу Га-

зарову. Жители станицы
чтят память земляка, который во время войны взорвал мост через реку Терек
между Майским и станицей Котляревской. При
выполнении боевого задания Месроп погиб. В присутствии атамана Алексея
Канунника была организована площадка для добровольных пожертвований на икону, где каждый
желающий смог вложить
частичку в добрые начинания.
Праздник продолжался
долго. Сольными номерами, хоровым пением, зажигательными танцами и
художественной самодеятельностью радовали станичников работники сельского Дома культуры.
Незаметно спустились
сумерки, вечер окутал
станицу. Но и на этом торжество не закончилось.
Настало время фейерверков, тем более, что в этом
году конкурс на их проведение был объявлен заранее. Первыми выпустили
разноцветные залпы конкурсанты спортивной команды «Нива». На смену
им небо разукрасили яркие огни от предпринимателя Ольги Мамаевой. Еще
одно прекрасное мгновение подарил сельчанам
фейерверк от прихожан
храма. Заключительным
стал красочный салют вне
конкурса - на радость всем
станичникам его подарил
председатель
СХПК
«Красная Нива». Победителем стала Ольга Мамаева, ей и был вручен приз.

Займы Фонда помогают
открыть новые рабочие места

СРЕДНИЙ БИЗНЕС

За истекший год в Майском муниципальном районе
создано 28 новых малых предприятий, объем
инвестиций при этом составил более 150 млн. рублей.
Это позволило снизить напряженность на рынке
труда и сократить количество незанятого
трудоспособного населения района на 2,3 процента.
Набирает обороты средний бизнес. В 2013 году
зарегистрировали свою деятельность еще 12 обществ
с ограниченной ответственностью, а всего их более
200. На днях в центре города Майского открылась
аптека «Софья».
вался кредитными сред– За пять лет своей
ствами фонда. Средства
предпринимательской дезайма пошли на приобреятельности не единожды
тение аптечного оборудопользовался займами, кования, обустройства кабиторые выдает муницинетов. Для того, чтобы
пальный Фонд поддержки
быстро реагировать на
малого и среднего предизменения потребностей
принимательства Майскорынка, без государственго муниципального районой поддержки нам не
на, - говорит генеральный
обойтись.
директор вновь созданноКредитный портфель
го ООО «Софья» Роман
фонда на сегодняшний
Ибадов. - При открытии
день составляет 14 млн.
аптеки тоже воспользо-

рублей. За два года было
выдано 169 займов более
чем на 37 млн. рублей.
Только за последний год
создано более 190 новых
рабочих мест. В аптеке
«Софья» получили работу шесть человек. Заведует
аптекой фармацевт с 30-летним
стажем Светлана Уланенко.
Пробует свои
силы и дочь Романа Ибадова
Софья. Она студентка четвертого курса Пятигорского госуда р с тв ен но го
фармацевтического института. Полученная специаль-

ность фармацевта-провизора поможет ей продолжить дело, начатое отцом,
а главное, молодежь остается дома, а не уезжает на
заработки в другие города.
Новая аптека уже получила признание жителей
микрорайона. Сейчас в
ассортименте несколько
тысяч лекарственных препаратов и медикаментов,
причем, весь товар сертифицирован и поставляется по договорам крупными фирмами по безналичному расчету. Как говорит
генеральный директор,
ассортимент будет расширяться, как и услуги.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Обо всем
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«Березка» и ее «подберезовики»

Карина АВАНЕСОВА
Лето – это не только пора выпускных балов в школах, ЕГЭ и прочих испытаний
для вчерашних учеников. В детских садах тоже кипит жизнь, дошколята
настойчиво наступают на пятки школьникам, так же мечтают о взрослой жизни,
портфелях и празднуют выпускной.
Перед началом прощального выпускного
концерта старшей группы
начальной школы - детского сада «Березка» его заведующая Светлана Шугушева была очень занята.
Мероприятие ответственное, а детвора подвижная,
торопится продемонстрировать родителям и воспитателям все, чему научилась. И все-таки, в процессе последних приготовлений Светлана Каровна уделила нам несколько
минут.
- Скажите, а какой по
счету этот выпуск?
- В этом здании - 16-й.
Дело в том, что мы переехали сюда в 1995 году. До
этого времени детский сад
располагался в нынешнем здании средней школы №14 и назывался «Петушок». С новым корпусом появилось другое название и началась другая
жизнь.
- Светлана Каровна, как
давно Вы возглавляете
коллектив?

- Заведующей я работаю здесь седьмой год. До
этого была воспитателем,
поэтому мне очень легко
контактировать с людьми.
- Расскажите, пожалуйста, о коллективе.
- В «Березке» работают
профессионалы, а не случайные люди. Для наших
воспитателей в первую
очередь важен ребенок и
его мироощущение, а потом уже все остальное.
Дольше всех в коллективе трудится Любовь
Домбровская. Любимому садику Любовь Константиновна посвятила 40
лет своей жизни. Начинала методистом, теперь
воспитатель. 33 года назад
в детский сад пришла
Людмила Толмачева. Это
очень ответственные сотрудники, как и Раиса Калужская, Елена Довгай,
Елена Рычко, Татьяна Тягненко. Они вкладывают в
работу всю душу и получают в награду бесценную детскую любовь.
То же самое могу ска-

зать и о молодых воспитателях, которые работают у
нас недавно, но уже отлично зарекомендовали
себя. С такой большой и
дружной командой можно действительно сделать
много полезного для воспитанников, научить их не
только быть гуманными,
честными и порядочными, но и творчески мыслить.
- Кстати, о творчестве.
В каких мероприятиях
принимают участие «подберезовики»?
- Во всех, где только
можно. В кабинете методиста есть специальный
стенд, где прикреплены
многочисленные грамоты за призовые места и
участие в различных конкурсах. Это ежегодный
детский
фестиваль
«Юные звездочки сцены», «Спортландия» и
другие. Мы стараемся
максимально раскрыть
творческий потенциал
каждого ребенка. Делаем
упор на познавательно-

«Водители,
не сигнальте в городе!»
НАМ ПИШУТ

«Мы, пожилые люди, дети войны, проживающие по улице Энгельса, просим городские власти
установить пешеходные переходы
по нашей улице, так как перебегать перед потоком идущего транспорта опасно для жизни, но как
объяснить это школьникам, которые возвращаются из школы», пишет в своем письме Светлана
Ягупьева. Она обращается в редакцию по многочисленным
просьбам ее соседей.
«Особенно лихачат молодые
водители, мчатся, не сбавляя скорости, сигналят по поводу и без,
пугая весь микрорайон. Пример,
16 мая, в 6-30 утра раздается громкий сигнал – к дому подъехала
машина, а владельцу лень подняться на третий этаж, вот он и
будит весь дом. Вокруг густонаселенные многоэтажки… Просы-

паются дети, у стариков поднимается давление. А нельзя ли просто набрать телефонный номер и
разбудить друга, подругу…?
Как-то шла по улице Горького,
рядом женщина с ребенком в коляске. Проезжающий водитель
громко посигналил, стоящей у
стены рынка машине. В результате ребенок проснулся, от испуга заплакал. В общем, молодые
водители таким образом развлекаются или приветствуют друг
друга. Их совершенно не волнует, что это дорожное хулиганство.
Я была в десяти странах, нигде
не сигналят ради забавы. А у нас
почему-то таким хулиганам – широкая дорога, я уже не говорю о
том, что некоторые молодые водители вообще игнорируют правила безопасности движения».

ИФНС СООБЩАЕТ

Об Интернет-сервисе
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
можно обращаться в налоговые органы без личного визита и получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о
наличии переплат и задолженностей по налогам, об объектах движимого и недвижимого имущества; контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и
распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей (до наступления срока уплаты); оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи.
Еще одно преимущество указанного сервиса - это возможность узнать о ходе
проведения камеральной налоговой проверки декларации 3 НДФЛ.
В соответствии с п. 2 ст. 88 Налогового кодекса РФ налоговая декларация по
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) подлежит камеральной налоговой проверке, срок проведения которой не может превышать трех месяцев со
дня ее представления.
В сервисе существует раздел «Статус проверки 3-НДФЛ», который позволит
налогоплательщику отследить ход проверки представленной им налоговой декларации. Например, физическое лицо предоставило в инспекцию налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2012 год с целью получения имущественного налогового вычета. Налогоплательщик, войдя в свой Личный кабинет, сможет увидеть
дату регистрации и регистрационный номер налоговой декларации, присвоенный налоговым органом, дату начала камеральной проверки и её ход. При этом
Интернет-сервис позволяет узнать не только о дате завершения проверки, но и о
её результатах, например: «Принято решение о предоставлении налогового вычета. Сумма имущественного вычета: 15000 руб.» или «Принято решение об
отказе в предоставлении налогового вычета».
Подать заявление на подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно через Интернет или в налоговой инспекции.
При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство физического лица о присвоении ИНН.

Скорректирован порядок уменьшения предпринимателем
налогов, уплачиваемых в рамках ЕНВД и УСН, на сумму
страховых взносов за работников и за себя

Письмом Минфина России от 03.04.2013 N 03-11-11/130 разъяснен порядок
учета страховых взносов при исчислении налогов в рамках ЕНВД и УСН.
Предприниматели, перешедшие по отдельным видам деятельности на уплату
ЕНВД, вправе в отношении иной деятельности применять УСН при условии
ведения раздельного учета. Согласно п. 2 ст. 346.32 НК РФ сумма ЕНВД за
налоговый период может быть уменьшена, в частности, на сумму взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, перечисленных в течение данного периода при выплате работникам вознаграждений. При
этом сумму указанного налога можно уменьшить не более чем на 50 процентов.
В том случае, если предприниматель не производит выплат наемным работникам,
он вправе без ограничений уменьшить данный налог на сумму страховых взносов, уплаченных за себя в фиксированном размере. Аналогичные положения для
индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН с объектом «доходы».
Таким образом, если предприниматель, совмещающий применение ЕНВД и
УСН, использует труд наемных работников только в деятельности, облагаемой
ЕНВД, то он вправе уменьшить сумму данного налога на сумму страховых взносов за работников с учетом 50-процентного ограничения, а сумму налога, уплачиваемого в рамках УСН, - на полную сумму взносов, перечисленных за себя.
Отдел регистрации, учет а и работ ы с налогоплательщиками
МР ИФНС России №4 по КБР 1304(1)

речевое развитие. Используем инновационные проекты. Как и все детские
сады, работаем по программе Васильевой «От
рождения до школы».
Свои рабочие программы
воспитатели разрабатывают до мельчайших деталей, чтобы они были удобны для восприятия. Наши
выпускники всегда учатся
на «хорошо» и «отлично»
и мы этим гордимся!
Большую помощь, конечно, оказывают родите-

ПФР НАПОМИНАЕТ

На сегодняшний день количество участников Программы
- жителей республики - 12 460
застрахованных лиц. За все время ее действия они внесли на
накопительную часть пенсии
более 37 685 649 рублей.
Добровольные взносы участников Программы, а также
средства госсофинансирования передаются в те же управляющие компании или негосударственные пенсионные фонды, которые управляют средствами их накопительной части
пенсии. Если гражданин не выбирал УК или НПФ, то его пенсионные накопления инвестируются в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» в составе расширенного инвестиционного портфеля.
Вступить в Программу государственного софинансирования пенсий может каждый россиянин – участник системы
обязательного пенсионного

ли наших ребят. Их силами ежегодно делается ремонт, благодаря им появилась летняя беседка. Дети
чувствует себя здесь уютно и спокойно, как дома.
В коридоре послышался дружный топот маленьких ножек. Нарядные выпускники торопились в
зал, где их с нетерпением
ждали взволнованные родители.
Выпускной получился
ярким, с приятными сюрпризами и неожиданнос-

тями. Дети пели, танцевали, блестяще сыграли в
спектакле «Спящая красавица», одолели знаменитого пирата Джека Воробья, мужественно прошли
все испытания, подготовленные Бабой Ягой, а самое главное – от всей
души поблагодарили своих вторых мам - воспитателей за заботу и любовь,
которую им дарили на
протяжение шести лет!

Осталось 4 месяца для вступления
в Программу государственного
софинансирования пенсии
страхования (а фактически каждый работающий гражданин –
участник этой системы) до 1 октября 2013 года. Делать взносы в
рамках Программы можно помесячно или разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предприятия, так
и через любой банк. Третьей
стороной софинансирования
может выступать работодатель.
Государственное софинансирование выделяется в течение 10
лет с момента внесения гражданином первого взноса в пределах от 2 000 до 12 000 рублей в
год.
Важно напомнить, что при
выходе на пенсию пенсионные
накопления, которые сформированы в рамках Программы,
можно будет получать не только в виде накопительной части
трудовой пенсии по старости, но

и в виде срочной пенсионной
выплаты. Ее длительность определяет сам пенсионер, но она
не может быть менее 10 лет.
Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что, если гражданин
умирает даже после назначения
ему такой выплаты, невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений вправе получить его правопреемники.
Подробная информация о
Программе государственного
софинансирования пенсии –
на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования
граждан по вопросам вступления в Программу 8800 510-5555 (круглосуточно, по России
звонок бесплатный).
М. Иванова, начальник УПФ
РФ ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе 1305(1)

О преимуществах
использования портала госуслуг

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» МВД
России приступило к предоставлению государственных услуг и функций в упрощенном порядке.
Портал госуслуг - это бесконтактный документооборот без потери времени и качества.
Получить услуги по государственной регистрации автомототранспорта и прицепов, по приему квалификационных экзаменов и получению
водительского удостоверения, по предоставлению сведений о нарушениях правил дорожного
движения может каждый гражданин. Для этого
необходимо зарегистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru.
Пользование порталом государственных услуг имеет массу преимуществ - сокращение
сроков предоставления услуг и финансовых издержек граждан и юридических лиц, отсутствие
ПРОИСШЕСТВИЯ

бюрократических проволочек вследствие внедрения, снижение коррупционных рисков и административных барьеров, повышение доступности получения государственных и муниципальных
услуг.
На официальном сайте МВД России
www.mvd.ru в разделе «Электронное МВД» вы
можете найти информацию о государственных
услугах, предоставляемых МВД России, найдете
ответы на интересующие вас вопросы и ознакомитесь с правилами и рекомендациями по
пользованию услугами, предоставляемыми МВД
России на портале www.gosuslugi.ru.
Также в разделе «Электронное МВД» размещена «Опросная форма о качестве предоставления госуслуг в электронном виде», заполнив которую, вы можете оставить своё мнение о качестве предоставления министерством государственных услуг (функций) в электронном виде.
А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД
России по Майскому району

За 5 дней два ДТП

Первого июня, примерно в 13.10, на 8 км автодороги ст. Черек - Котляревская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель
автомобиля ГАЗ-2705 двигался со скоростью,
не обеспечивающей безопасность дорожного
движения, в результате чего потерял контроль
над управлением, допустил съезд с проезжей
части и перевернулся. Водитель с травмами был
госпитализирован в Майскую районную больницу.
Пятого июня, примерно в 1.20, на автодороге
Нальчик - Майский водитель БМВ-745IL, управляя автомобилем не пристегнувшись ремнем
безопасности, двигался на высокой скорости и

въехал в придорожное дерево. Как пояснил пострадавший, он уснул за рулем. В результате с
многочисленными травмами водитель был госпитализирован.
Уважаемые жители Майского района! Выбирая скоростной режим, исходите не от мощности двигателя вашего автомобиля, а от конкретных дорожных условий и установленных ограничений. Не забывайте пристегиваться ремнями
безопасности, не управляйте автомобилем в болезненном или утомленном состоянии.
А. Дьяконенко, инспектор по пропаганде
ОГИБДД отдела МВД России
по Майскому району

