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Выходит с 21 ноября 1997 года

В проект программы «Юг России» будет включено
строительство двух социальных учреждений КЧР
В столице Карачаево-Черкесии под председательством заместителя Министра труда и социальной защиты РФ Любови Ельцовой состоялось совещание по
вопросам реализации программы
поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018гг. и формирования проекта федеральной целевой программы «Юг России
(2014-2020годы)» в субъектах РФ
СКФО. В работе совещания приняли участие представители Минтруда РФ, председатель Правительства КЧР Мурат Карданов,
федеральный инспектор аппарата полномочного представителя
Президента РФ в СКФО Александр
Смирнов, члены Правительства
КЧР, представители профильных
министерств и ведомств субъектов СКФО, курирующие региональный социальный блок экономики.
Председатель Правительства
КЧР Мурат Карданов поприветствовал всех участников совещания и пожелал им плодотворной
работы.
Заместитель Министра труда
и социальной защиты РФ Любовь
Ельцова озвучила повестку дня совещания и выступила с докладом,
характеризующим состояние дел
в субъектах РФ СКФО в сфере выполнения поручений Президента
страны Владимира Путина, обозначенных в Указе от 7 мая 2012г.
«О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».

Л.Ельцова рекомендовала обратить внимание на качество оказываемых услуг и взаимодействие с
теми, кто потребляет услуги социальной инфраструк туры. Она подчеркнула, что необходимо больше
учитывать их пожелания, для того,
чтобы люди почувствовали внимание государства к их потребностям.
В этой связи заместитель Министра рекомендовала использовать государственные программы в
сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения, а также - «дорожные
карты», утвержденные в декабре
2012 года. Это, по мнению Л.Ельцовой, должно способствовать организации совершенствования дальнейшей работы учреждений социальной сферы.
Любовь Ельцова сообщила, что
на решение социальных проблем
для субъектов России в 2013 году
федеральный центр направит 3,8
млрд рублей. При этом заместитель
Министра подчеркнула, что для получения тех или иных средств региону необходимо разработать план
мероприятий до 1 мая 2013г. с учетом потенциальных возможностей
субъекта и пожеланий населения.
Л.Ельцов а выразила уверенность,
что при разработке документов будет использован рациональный
подход.
Также Л.Ельцова напомнила участникам совещания, что с 1 января
2013 года вступил в силу приказ Росстата о федеральной статистической отчетности и внесены поправки
в Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которыми в госучреждени-

ях трудовые отношения строятся на
договорной основе, а их руководители должны декларировать свои
доходы. Говоря об этом, заместитель
министра отметила, что необходимо обратить внимание на соотношение зарплат руководителей и сотрудников госучреждений.
В докладе Л.Ельцова подчеркнула, что необходимо принять меры
по погашению задолженности по
заработной плате, которую имеют
субъекты РФ СКФО. Она отметила,
что эта задолженность по сравнению с другими субъектами страны
незначительная, но она имеется.
Особый акцент заместитель Министра сделала на разработке профессиональных стандартов для всех
работников бюджетной сферы и
обратила внимание на выпущенное
22 ян варя 2013 года Постановление
Правительства РФ «О правилах
разработки утверждения и применения профессиональных стандартов».
С докладом об участии субъектов РФ СКФО в федеральных целевых программах выступила заместитель директора Департамента
комплексного анализа и прогнозирования Минтруда РФ Марина Суслова. Она напомнила о том, что в
декабре 2012 года Правительством
была утверждена Госпрограмма
развития СКФО до 2025 года и основными инструментами в реализации программных мероприятий являются две ФЦП: «Юг России» и
«Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия».
Кроме того, М.Суслова отметила, что во исполнение тех поруче-

ний Министра труда и социального
развития РФ Максима Топилина, которые были даны во время визита в
Карачаево-Черкесию в прошлом
году, в Министерство поступили
предложения от субъекто в РФ
СКФО о строительстве и реконструкции социальных объектов. Она
поблагодарила представителей
субъектов за своевременное представление предложений и подчеркнула, что они были рассмотрены и
направлены в Минрегион и Правительство РФ.
Далее, М.Суслова озвучила социальные объекты, которые вошли
в программу в текущем году, и отметила, что большая их часть будет
включена в программу с 2014г. При
этом в ближайшие два года в программу будут включены 9 объектов,
среди которых строительство Карачаево-Черкесского Республиканского реабилитационного центра, четыре отделения которого переведены в г.Черкесск, второй объект в КЧР
- строительство Республиканского
дома-интерната психоневрологического типа и реконструкция республиканского реабилитационного
центра.
О реализации задач, отмеченных в Указе Президента РФ В.Путина, в Карачаево-Черкесии выступил
вице-премьер Джанибек Суюнов.
Он рассказал, что руководством республики ведется работа по повышению заработной платы работнико в
социальной сферы, в первую очередь, педагогов. На эти цели в 2012г.
в бюджете были дополнительно
изысканы более 116,2 млн рублей.
Говоря о планах работы в данном

направлении в текущем году, Д.Суюнов отметил, что работа продолжается. По словам Д.Суюнова на
повышение зарплат бюджетникам
в 2013 г. заложено более полумиллиарда рублей.
Кроме того, в ходе выступления вице - премьер КЧР просил
обратить внимание федерального центра на то, чтобы при разработке документов регионы могли
учитывать специфику и уровень
социально-экономического развития. В качестве примера он привел высокогорные населенные
пункты Карачаево-Черкесии, в которых тоже живут люди со своими
социальными проблемами.
Во время совещания также выступили представители других
субъектов РФ СКФО, которые рассказали о региональном опыте реализации государственной социальной политики и указали на проблемные аспекты в данной работе. Ими также были высказаны пожелания в адрес Министерства
труда и социальной защиты РФ.
Комментируя выступления
участников совещания, Л.Ельцова
подчеркнула, что на Северном
Кавказе отмечен позитивный темп
повышения средней заработной
платы, которая растет лучше, чем
в других субъектах Российской
Федерации. Она также выразила
надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество в плане
реализации обсуждаемых на совещании вопросов. Предложения,
высказанные в ходе совещания,
вошли в протокол совещания и
будут тщательно изучены.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ КЧР
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Уходящий год был очень насыщен событиями. С официальными визитами
республику посетили многие члены Правительства России. Со многими руководителями федеральных структур Глава
КЧР Р.Б. Темрезов встречался в Москве.
В республике достаточно успешно реализовывались целевые программы в различных сферах. Здесь приведены некоторые конкретные результаты политики
реальных дел, проводимой руководством
республики, которая подчинена одной,
самой главной, по мнению Главы республики цели - улучшению качества жизни
граждан Карачаево-Черкесии.
ДЕКАБРЬ
Сеть водоснабжения на строящемся курорте « Архыз» готова к пуско-наладочным
испытаниям
В Карачаево-Черкесии открыта первая
очередь моста-эстакады через реку Кубань
На курорте «Архыз» по уникальной технологии смонтирована нижняя приводная
станция второй канатной дороги
В Карачаево-Черкесии открыт единый
call-центр для записи к врачам
В республиканской столице г. Черкесске
открылся Дворец культуры и новый ЗАГС

В Карачаево-Черкесии 150 ветеранов ВОВ
улучшили свои жилищные условия в текущем
году
Премьер-министр Д.А. Медведев подписал распоряжение о выдаче государственных
гарантий РФ на реализацию проекта ГК
«ОБУВЬ РОССИИ» в Карачаево-Черкесии
В 2012 году на реализацию програм мы
«Социальное развитие села» в КарачаевоЧеркесии направлено 132 миллиона рублей

Завершено строительство физкультурнооздоровительного центра в а. Псыж
Завершено строительство газопровода
Сторожевая-Преградная с отводом на поселок Медногорский.
В республиканской столице открылся Дворец культуры и новый ЗАГС
Завершается укладка нового футбольного
поля в с. Чапаевское.
Завершается строительство физкультурного комплекса в г. Черкесске (р-н СКГТА)
280 миллионов рублей
(к ранее выданным 135
миллионам) дополнительно были направлены на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам и займам. Государственную поддержку
получили 20 тысяч личных
подсобных хозяйств Карачаево-Черкесии
НОЯБРЬ
Глава Карачаево-Черкесии утвердил структуру и
персональный состав нового Правительства республики.
Председателем

Правительства КЧР утвержден Мурат Карданов.
В Зеленчукской ЦРБ открылось первичное сосудистое отделение.
Правительство РФ увеличило софинансирование республиканской программы
«Обеспечение жильем молодых семей в
КЧР» до 170 миллионов рублей.
В лечебных учреждениях КарачаевоЧеркесии внедряется электронная запись
на прием к врачу.
В Карачаево-Черкесии завершается
строительство Кавказской горной обсерватории.
В п. Правокубанский открыт Центр медицинской реабилитации и восстановительной медицины.
В высокогорном селе Карачаево-Черкесской республики Элькуш состоялся долгожданный ввод в эксплуатацию нового водопровода.
В рамках Российско-Абхазского делового форума Карачаево-Черкесия и Абхазия
подписали соглашение о сотрудничестве.
До конца 2012 года лесная пожарная охрана Карачаево-Черкесии получит в распоряжение новую спецтехнику на 8,5 млн.
рублей.
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К строящемуся в Карачаево-Черкесии курорту «Архыз» подвели электричество.
В Карачаево-Черкесии проводится тестирование и опытное вещание с нового цифрового оборудования.
В Черкесске состоялось
торжественное открытие нового комплекса СОБРа МВД по
КЧР.
Мусульманские и православные паломники из Карачаево-Черкесии вернулись на
родину.
Началось строительство
газопровода Карачаевск-Теберда.
ОКТЯБРЬ
34 миллиона рублей было
выделено в Карачаево-Черкесии на подготовку к осеннезимнему периоду 2012-2013гг.
Зубры из Окского заповедника получили постоянную
прописку в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесской республики.
В новом корпусе Сторожевской участковой больницы Зеленчукского района КЧР начался прием пациентов.
В ауле Али-Бердуковский открылась новая школа.
В ауле Жако открылся новый детский сад.
Система водозабора на курорте «Архыз»
полностью готова.
В Карачаево-Черкесском реабилитационном центре открыты 4 отделения дневного
пребывания для детей-инвалидов.
На курорте «Архыз» достроена подстанция и высоковольтная линия.
В столице Карачаево-Черкесии увековечили память выдающихся. государственных
и общественных деятелей р еспублики - Николая Лыжина, Магомета Боташева, Назира
Хапсирокова.
Новое здание Станции скорой помощи
открылось в Черкесске.
Председатель Правительства России
провел телемост с земледельцем в четвертом поколении из Карачаево-Черкесии Даткой Кишаевым.
СЕНТЯБРЬ
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с Главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым и жителями республики
В а. Псыж практически с нуля начали восстанавливать детский сад.
Одна их старейших школ Карачаево-Черкесии (МОУ Гимназия №9) отныне носит имя
Назира Хапсирокова
Начались фасадные работы на соборной
мечети в г. Черкесске.
Открыт центр консультационной поддержки по вопросам подключения пользовательского оборудования к сети наземной эфирной цифровой трансляции РТРС.
ГК «Обувь России» и Глава КарачаевоЧеркесской республики подписали меморандум о намерениях по проекту строительства
обувной фабрики в городе Черкесске.
В Карачаево -Черкесию «заходит» инвестор из Азербайджана.
Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Главой Карачаево-Черкесии.
Подписано соглашение о сотрудничестве
между Карачаево-Черкесией и Ставропольем.
В присутствии Премьер-министра России Дмитрия Медведева Главы КарачаевоЧеркесии и Северной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве.
В детском инфекционном отделении Республиканской инфекционной клинической
больницы завершен капитальный ремонт.
В селе Курджиново Урупского района от-

крылся новый детский сад на 80 мест.
В день знаний в Карачаево-Черкесии в п.
Мичуринский открылась новая школа на 380
мест.
АВГУСТ
Рашид Темрезов выделил 6 миллионов
рублей для мусульманских и православных

ИЮНЬ
Глава республики выделил 43 миллиона
рублей на капитальную реконструкцию здания детского сада в с. Чапаевское на 280 мест.
Минспорта и туризма России в 2012 году
выделило 90 миллионов рублей на завершение строительства трех спортивных долгостроев Карачаево-Черкесии: первой очереди спорткомплекса в Учкекене, физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Псыж и
спортивного комплекса в г. Черкесске.
В п. Нижний Архыз торжественно освящен храм Нерукотворного
Образа Христа Спасителя.
В с.Спарта Адыге-Хабльского
района идет реконструкция новой
школы.
В Карачаево-Черкесии стартовало производство автомобилей
Geely Emgrand.
МАЙ
Рашид Темрезов поручил реконструировать детский сад в станице
Кардоникской.
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паломников из Карачаево-Черкесии.
Около 100 миллионов рублей
направлено на приобретение жилья для 51 чернобыльца из Карачаево-Черкесии.
По программе поддержки семейных животноводческих ферм
ферме ры из Карачаево-Черкесии
получили до полумиллиона рублей.
Строительство современной
школы в Нижней Теберде вышло
на финишную прямую.
Новая котельная обеспечит
теплом 25 многоквартирных домов
в г. Черкесске
В селе Красный Курган ведутся работы по сейсмоусилению и
капитальному ремонту школы
Определены победители конкурса на соискание премий Главы
Карачаево-Черкесии в области литературы
и искусства.
Открылось дневное отделение пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
ИЮЛЬ
После реконструкции открылся Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске.
В Карачаево-Черкесии идет строительство четырех школ.
Из средств Дорожного фонда в 2012 г. идет
ремонт дорог в 51 населенном пункте
Карачаево-Черкесии. По решению Главы КЧР в этом году особое внимание
уделено дорогам Черкесска.
Карачаевский драмтеатр первым
выиграл грант Главы Карачаево-Черкесии.
Около 10 тысяч детей из Карачаево-Черкесии отдохнули в лаг ерях различного типа.
Домбайский форум «Лучше вместе!» стал одной из лучших молодежных
интеллектуальных площадок страны.
В отдаленных населенных пунктах
Карачаево-Черкесии работают мобильные центры занятости населения.
В праздновании Дня единения Карачаево-Черкесии приняли участие
более 35 тысяч жителей республики.
Началось
строительство нового
детского сада в спальном микрорайоне республиканской столицы.
Началась реконструкция здания детского сада по ул. Леонова
в Черкесске, переданного в казну города Управлением ФСБ РФ по
КЧР.
Активно ведется
строительство стационара для республиканского противотуберкулезного диспансера.

В Карачаево-Черкесии началось обеспечение бригад «скорой помощи» обеспечат системой ГЛОНАСС - декабрь 2012 завершено.
Активное строительство объектов цифрового телевидения в отдаленных и высокогорных населенных пунктах КЧР.
АПРЕЛЬ
Председатель Правительства Российской
Федерации В.В.Путин провёл рабочую встречу с Главой Карачаево-Черкесии Р.Б.Темрезовым.
«Мир через культуру» - главная идея от-

крывающегося в Кремле фестиваля мастеров искусств Северного Кавказа.
В Карачаево-Черкесии стартовал второй
мол одежный форум «Новое поколение. Старт2012».
Освящен восстановленный собор Святителя Николая Чудотворца в г. Черкесске.
С подачи мяча Рашида Темрезова началось возвращение футбольного клуба«Нарт»
в профессиональный футбол спустя 11 лет.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
и Глава Карачаево-Черкесии обсудили вопросы сотрудничества власти и православной
церкви на Северном Кавказе.
МАРТ
В Карачаево-Черкесии открыто отделение
социально-трудовой реабилитации инвалидов.
Карачаево-Черкесии стартовал благотво-

рительный концерт в рамках марафона «Выход есть - ты не один!».
Сданы в эксплуатацию первые объекты
всесезонного курорта «Архыз» в КарачаевоЧеркесии - канатная дорога и 2 горнолыжные
трассы.
Смонтированы первые 4 км газовой трубы газопровода «Сторожевая-Преградная» с
отводом на п. Медногорский.
ФЕВРАЛЬ
Глава Карачаево-Черкесии поставил новые задачи перед строителями соборной
мечети в Черкесске.
На завершение стро ительства школы в
ауле Нижняя Теберда выделено 30 миллионов
рублей - декабрь 2012 завершена.
На строительство стационара республиканского противотуберкулёзного диспансера
направлено 140 миллионов рублей.
Многодетные семьи Карачаево-Черкесии
получили право на региональный материнский капитал.
ЯНВАРЬ
Предложение Главы республики запретить продажу энергетиков несовершеннолетним будет внесено в Госдуму России в качестве законодательной инициативы.
Четыре медицинских учреждения Карачаевского района КЧР открылись после капитального ремонта.
На протяжении года в Карачаево-Черкесии реализовывались программы модернизации здравоохранения и образования. В
рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения» за 2
года были отремонтированы
98 лечебных учреждений,
приобретено 1000 единиц
медицинского оборудования. За эффективную реализацию мероприятий программы,
Министерство
здравоохранения КЧР получило около 106 миллионов
рублей дополнительно в качестве бонуса и 200 миллионов рублей на реконструкцию перинатального центра.
В этом году заработная
плата учителям только в сентябре увеличена на 45%, и
стала ровняться средней заработной плате по экономике в КЧР за 4 квартал. В этом
году были сданы 3 детских
сада, ведется строительство
и реконструкция еще 7, в т.ч. двух в г. Черкесске
Беспрецедентные меры государственной поддержки получили труженики села.
Им были выделены субсидии на проведение весенне-полевых работ, на разведение
племенных животных и т.д. На конкурсной
основ е получили субсидии начинающие
фермеры и семенные фермерские хозяйства. Полностью погашена задолженность по
возмещению гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам части
затрат на уплату процентов по кредитам и займам, сложившаяся на начало 2012 года
В этом году значительный вклад в улучшение качества жизни граждан
республики внесла реализация программных мероприятий «Социальное
развитие села». На условиях софинансирования из
федерального и республиканского бюджетов на эту
программу выделено 132
млн. рублей. В частности,
построены фельдшерскоакушерские пункты в селе Псемен Урупского
района и поселке Архыз Зеленчукского района.
В этом году только по программе «Социальное развитие села» в Карачаево-Черкесии будут введены в эксплуатацию 32 км газопровода, уровень газификации домов сетевым газом составит- 62%; будут обеспечены газом 868 дворов. Уже сдан 21 км газопровода, на стадии завершения и производства
работ 11 км.
Также ведутся работы по строительству и
реконструкции водопроводных сетей в 23
сельских населенных пунктах республики.
В настоящее время Дирекцией капитального строительства КЧР ведутся работы еще
по 32 объектам капитального строительства,
сдача которых намечена на первый квартал
2013 года
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ПО СООБЩЕНИЮ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА КЧР

ДАН СТАРТ МЕСЯЧНИКУ ОБОРОННО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
23 января, по традиции в Карачаево-Черкесии стартовал цикл мероприятий оборонно-массовой и спортивной
направленности, посвященных Дню
защитника Отечества и 100-летию со
дня рождения маршала авиации, трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.
Утвержден состав организационного
комитета, который возглавил заместитель
председателя Правительства КЧР Мурат
Озов. В состав организационного комитета
также вошли заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства КЧР
Нурби Чуков, министр образования и науки КЧР Борис Спиридонов, министр физической культуры и спорта КЧР Расул Чотчаев, военный комиссар КЧР Арсен Темиров, начальник Управления КЧР по делам
молодежи Анзор Эркенов, председатель

регионального отделения ДОССАФ России
КЧР Валерий Буркацкий.
Проведение цикла мероприятий оборонно-массовой и спортивной направленности
призвано способствовать активизации работы по нравственному, патриотическому и
интернациональному воспитанию молодежи
республики, ее готовности к защите Родины,
что приобретает особую значимость в период реформирования Вооруженных Сил.
Основная цель цикла мероприятий оборонно-массовой и спортивной направленности - активизация практической работы по
военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовки ее к труду и защите Отечества, установление более тесных взаимоотношений с ветеранами войны, труда, военнослужащими, использование их духовного
потенциала и боевого опыта для воспитания
у подрастающего поколения чувства патрио-

Все дальше уходят от нас грозные годы.
Время бессильно ослабить память человечества о стойкости и мужестве людей, о славе тех, кто насмерть стоял у истоков этого
ратного подвига.
В этом году исполнилось 70 лет со дня
освобождения Карачаево-Черкесии от немецко-фашистских захватчиков.
Битва за Кавказ (25 июля 1942 года - 9
октября 1943 года) - драматическая страница истории Великой отечественной войны.
Этому сражению предшествовал ряд событий: прорыв немецкими войсками советской линии обороны под Харьковом с последующим взятием Ростова-на-Дону, что открыло перед Германией прекрасные возможности в виде захвата Сталинграда и возможность выхода в Закавказье к основным нефтяным месторождениям Советского Союза.
Советскому командованию требовалось
удержать Кубань и Северный Кавказ во что
бы то ни стало, так как помимо нефти здесь
находился основной (после потери Украины) источник зерна для СССР и ряд важнейших источников стратегического сырья.
В случае потери Кавказа исход войны был
бы практически предрешён. Неудивительно, что Гитлер обозначил северо-кавказское направление как первостепенное, а чуть
позже лично руководил наступлением немецких войск.
На Кавказе он рассчитывало получить
не только нефтяные источники и богатейшие сельскохозяйственные районы, но и
создать условия для вторжения в страны
Ближнего и Среднего Востока, а также добиться вступления Турции в войну против
СССР. В соответствии с общим планом летней кампании 1942 г. гитлеровское командование разработало план захвата Кавказа
под названием «Эдельвейс». С прорывом в
Закавказье враг надеялся парализовать
базы Черноморского флота и добиться полного господства на Черном море. 25 июля
1942 года немецкие войска начали наступление. Осенью 42 –го фашисты прорвались
на Кавказ. Используя большой перевес в
силах фашисты ворвались в г.Черкесск,
затем захватили г. Карачаевск и Теберду.
Ко второй половине августа гитлеровцы оказались на перевалах Клухорском, Сенчарском, Марухском и др.
На перевалах находились немногочисленные отряды наших частей, но они оборонялись героически, защищая каждый
клочок родной земли. И попытка фашистов
пройти к Черному морю в Закавказье провалилась.
Оккупация Карачаево-Черкесии продолжалась с 12 августа 1942 года до конца
января 1943 года. Эти месяцы стали одной
из самых страшных страниц нашей истории. Оккупация принесла нашим людям неисчислимые горе и страдания, она унесла
жизни 9000 сыновей и дочерей Карачаево-Черкесии, нанесла народному хозяйству
огромный ущерб, который исчислялся тремя миллиардами рублей, на нашей территории был установлен режим грабежа, жесточайшего террора и насилия.
Летом 1943 года было развернуто мощное наступление советских войск на центральном и юго-западном направлениях, что
благоприятствовало освобождению Северного Кавказа.
Общие потери врага в битве за Кавказ
составили до 580 тыс. солдат и офицеров.
Советские войска потеряли около 800 тыс.
человек. Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 1мая 1944 г. была учреждена медаль «За оборону Кавказа». Родина высоко оценила подвиг защитников Кавказа.
Медалью «За оборону Кавказа» были награждены более 600 тысяч человек.
17 января 2013 года общественность
Карачаево?Черкесии широко отметила 70летие освобождения республиканской столицы от немецко-фашистских захватчиков.
Ровно 70 лет назад в этот день, в далёком
1943-м году, город Черкесск был освобождён от оккупантов.
Казачья станица Баталпашинская в 1939
году была переименована в город Черкесск,
административный центр Черкесской автономной области в составе Ставропольского
края.

тизма, физического совершенства и формирования качеств и навыков, необходимых
будущему Защитнику Отечества.
Мероприятия предусматривают проведение тематических вечеров и утренников с участием ветеранов войны и военной службы, участниками боевых действий силовых структур,
воинами Карачаево-Черкесского гарнизона,
широкое привлечение в этом плане участников боевых действий в Афганистане. В общеобразовательных учреждениях, где обучались
погибшие в Афганистане воины, будут проведены торжественные линейки в их память.
Во всех учебных заведениях республики
будут проводиться «Уроки мужества», посещение музеев, спартакиады допризывной
молодёжи, массовые военно-патриотические
и спортивные праздники, военизированные
эстафеты, торжественные линейки, митинги
у памятников, обелисков, братских могил.

В рамках цикла мероприятий пройдут
конкурсы на лучшую организацию и проведение цикла мероприятий оборонно-массовой и спортивной направленности; по
стрельбе из пневматической винтовки; финал республиканского конкурса «Молодой
защитник Отечества»; конкурс «Лучшее первичное отделение ДОСААФ России Карачаево-Черкесской республики».
Завершится цикл мероприятий оборонно-массовой и спортивной направленности проведением торжественных собраний,
митингов, возложением венков и цветов к
обелискам защитникам и освободителям
населенных пунктов республики, чествованием ветеранов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и военной службы. Планируется поощрение отличившихся в этой важной работе.

ПАМЯТЬ ЖИВА
ми штурмовать город с востока и юго-запада, отрезав его от Усть-Джегуты, где у немцев был гарнизон. Черкесск приказано было
взять 17 января . Задача нашим войскам была
поставлена сложная, а если учесть ограниченность сил, то и весьма трудная. Штурм
Черкесска с востока в ночь на 16 января начала 2-я гвардейская дивизия, юго-восточнее гвардейцев со стороны дороги Черкесск
- Усть-Джегута наступали полки 295-й дивизии. 351-я дивизия обошла Черкесск с севера и отрезала его от Невинномысска. Наибольший успех в боях за Черкесск выпал на
долю 875-го (позже 15-го) гвардейского полка
2-й гвардейской (впоследствии Таманской)
стрелковой дивизии. Им командовал майop
Орехов (начальник штаба капитан Носачен-

БИТВА ЗА КАВКАЗ
Черкесск имел ветку железной
дороги на магистраль Ростов-Баку
и являлся начальным пунктом Военно-Сухумской дороги, ведущей
в Карачай и к Приэльбрусью,
Клухорскому, Марухскому и другим перевалам Главного Кавказского хребта.
Немецкие войска с целью
прорваться в Закавказье на Северном Кавказе наступали тремя
колоннами: в направлении Краснодар
- Туапсе, Ставрополь - Грозный - Баку. Военно-Сухумская дорога в этих условиях приобрела особое значение. Немцы на Кавказе имели девятикратное
превосходство в танках и авиации,
двойное преимущество в артиллерии
и пятикратное в живой силе. Однако
попытки фашистов с ходу захватить
Черкесск провалились. Лишь 11 августа 1942 г. немецкие войска вышли к окрестностям города.
Для борьбы с оккупантами в Черкесске
обкомом и горкомом партии были созданы
подполье и два партизанских отряда - Черкесский городской и Черкесский районный.
Сводный штаб партизанских отрядов, а также Черкесское антифашистское подполье
возглавил первый секретарь Черкесского
обкома ВКП(б) Г.М. Воробьев. К зиме 1942
года соотношение сил на фронтах стало меняться в пользу Советской Армии. Новые
мобилизации дали армии солдат. Героическим, самоотверженным трудом советский
народ обеспечил фронт техникой, оружием
и боеприпасами.
Освобождать Карачаево-Черкесию с востока от Нальчика шли войска 37-й армии
генерал-майора П.М. Козлова, имея в своем
составе 2-ю Гвардейскую стрелковую дивизию генерала Ф.В. Захарова, 351-ю дивизию полковника Ф.М. Бобракова, 295-ю дивизию генерал-майора А.А. Филатова и 389ю дивизию полковника Л.А. Колобова.
Немцы планировали Черкесск удерживать в течение 10-15 дней, эвакуировав по
железной дороге тяжелое вооружение, свое
военное и награбленное имущество. Наше
командование рассчитывало сильнейшей в
37-й армии 351-й дивизией (до 10 000 человек) обойти Черкесск с севера, захватив железнодорожный пункт, и отрезать Черкесск
от Невинномысска, а остальными дивизия-

ко). Этому способствовало то, что в
авангардную роту 2-го батальона
этого полка, которой командовал
наш земляк из Хабеза, старший
лейтенант Магомед Майлов, под
утро 16 января из Черкесска, пройдя через расположение румынских и немецких частей, пришли
два паренька
Юрий Здор, он был постарше, и 16-летний Коля Ковалев.
Свирепый буран, мороз, переходивший за 20 градусов, загнали
немцев и румын в теплые помещения, и Юрию Здору и Коле Ковалеву удалось не только самим пройти беспрепятственно, но и вооружиться пистолетами в неохраняемых грузовиках румынского военного обоза, стоявшего на нынешней площади Кирова. Этим же путем
отважные парни повели за собой
в Черкесск гвардейцев. 875-й полк майора Орехова окружил и после короткой схватки взял
два взвода немцев, охранявших железнодорожный вокзал. На станции находились
шесть эшелонов с артиллерией, военным и
награбленным имуществом. От вокзала
стрелки 875-го полка двинулись к площади
Кирова, где захватили пленных и вооружение артиллерийского дивизиона румын, затем по Первомайской улице вышли к почтамту, охраняемому полуротой немцев, окружили почтамт и также после короткой стычки
частью уничтожили, а в основном взяли в плен
немецких солдат. Перегруппировавшись,
полк вышел к реке Кубань, внезапным ударом захватил севернее Зеленого острова переправу и начал сосредотачиваться на западном берегу реки Кубань.
Среди особо отличившихся было немало
воинов, призванных из Карачаево-Черкесии.
Так, старшина-гвардеец, командир взвода
Умар Харцизов из Хабеза обнаружил казарму со спящими гитлеровцами, бесшумно
снял часового, а в казарме - дневального, и
захватил со своим взводом в плен более ста
фашистов, за что был награжден орденом
Красного Знамени и получил отпуск с заездом домой, к семье.
В ночь на 18 января части трех наших
дивизий очищали улицы Черкесска oт остатка немецко-румынских частей, ликвидировали очаги сопротивления на Зеленом остро-

ве. 19 января 1943 года Совинформбюро
сообщило: «На Северном Кавказе наши
войска, заняв город Черкесск, переправились через реку Кубань. Противник оказывает упорное сопротивление. В городе Черкесске взяты следующие трофеи: орудий 54, пулеметов - 195, минометов - 48, в том
числе 22 шестиствольных, более 700 винтовок; 5 радиостанций, 2 склада боеприпасов, штабная машина с документами,
знамя 667 немецкого пехотного полка и другое военное имущество».
Ужё в конце 1943-го - начале 1944 год
были восстановлены разрушенные цехи
хлебокомбината, мясокомбината, швейной,
обувной и мебельной фабрик, наиболее
пострадавших от оккупантов. Были введены в действие черкесская электростанция
и железнодорожная ветка Черкесск- Невинномысск.
Отважно и героически сражались за
свою Отчизну жители г. Черкесска. Четверо
удостоены звания Героя Советского Союза.
Это командир отделения 875-го (15-го)
гвардейского полка сержант Иосиф Лаар,
закрывший грудью амбразуру вражеского
дзота; сражавшийся до последнего вздоха, схваченный и заживо сожженный гитлеровцами командир кавалерийского полка, подполковник Иван Лободин, и похороненные на мемориале Героев Великой Отечественной войны в Черкесске командир
воздушно-десантной роты лейтенант Мурат Карданов и заместитель командира
стрелкового батальона Филипп Омельянюк.
В Черкесске в честь погибших в городском парке сооружен мемориал, где находятся также памятники легендарному Герою гражданской войны Я.Ф. Балахонову и
Герою Советского Союза М.А. Карданову.
Многие улицы города носят имена Героев
Советского Союза: Л.М. Доватора, И.И. Лаара, И.И. Лободина. Одна из улиц носит
имя начальника сводного штаба.
партизанских отрядов Г.М. Воробьева.
В день освобождения г.Черкесска от оккупантов в честь исторической битвы за
Кавказ в мэрии г. Черкесска прошло торжественное собрание с участием воинов,
которые принимали участие в боевых действиях по освобождению города. В мероприятии приняли участие старожилы Черкесска, ветераны, молодежь.
О том, как освобождали город – рассказали ветераны ВОВ М. Савенко и В.
Шевченко. «На протяжении многих лет мы
рассказывали подрастающему поколению
об ужасах войны, о тех «ранах», которые она
оставила на нашей земле, знакомили их с
историей Великой Отечественной войны и,
в частности, освобождения города Черкесска. Хотелось бы, чтобы наша молодёжь интересовалась историей и больше знала о
той страшной войне», - сказал в своём выступлении ветеран ВОВ Михаил Савенко.
Все выступающие благодарили фронтовиков за их героизм и беспримерный подвиг,
желали им крепкого здоровья и долголетия. «Мы всегда будем помнить тех, кто положил свои жизни на алтарь Победы» - такие слова звучали из уст выступавших. Также была отмечена важность проводимого
мероприятия, поскольку в первую очередь
оно направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения. По его
завершению для ветеранов и участников
ВОВ была развёрнута военно-полевая кухня.
http://parlament09.ru
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… И казаки уходят в тишину,
не успевая Богу помолиться.
24 января 1919 года - трагическая дата в судьбе казачества. В этот
день на Оргбюро ЦК РКП(б) было
принято циркулярное письмо, подписанное Яковом Свердловым, которое определило политику новой
власти по отношению к казакам,
верой и правдой служившим Отечеству на протяжении не одного
столетия. «Беспощадный террор,
никаких компромиссов, поголовное
истребление», - таков был вердикт
документа, стоившего жизни более
двум миллионам казаков. Оргбюро
ЦК рабоче-крестьянской партии
большевиков выпустило циркулярную инструкцию за подписью Свердлова. Она вошла в историю как
«директива о расказачивании». В
казачьих землях отменялись все
льготы, конфисковывались продукты и изымалось оружие. Началась
массовая депортация казаков. Их
земли и дома передавались горским народам, с которыми казаки
всегда конфликтовали. Согласно
приказу Орджоникидзе, обезлюдевшие станицы следовало «отдать
беднейшему безземельному населению и в первую очередь всегда
бывшим преданным Советской
власти нагорным чеченцам». Все
казаки в возрасте от 18 до 50 лет
должны были быть вывезены на
Север. Процесс тормозила лишь
хроническая нехватка железнодорожных вагонов.
Ни перевоспитывать, ни большевизировать «контрреволюционное” казачество красные не собирались. Они решили его уничтожить как таковое.
Казаки с первого этапа Гражданской войны стали ведущей антибольшевицкой силой. Очень способствовала этому политика советского руководства, чуть ли не с первых декретов Советской власти направленная на духовное и физическое уничтожение казаков. Казаки
были поставлены перед простым
выбором. Духовная смерть и прозябание в изощренном рабстве или
антибольшевистское сопротивление, борьба с поработителями.
Большинство казаков выбрали второй
путь.
Репрессии, обобщенно и емко называемые „расказачивание“, задуманы были революционерами задолго до 1917 года
Консерватизм взглядов, свободолюбие, любовь к родной земле,
самодостаточность, независимость, зажиточность, предприимчивость, грамотность казаков неизбежно делали их врагами большевиков. В России до 1917 года довольно компактно (по территориям
12-ти казачьих войск) жило более 6
млн казаков. Идеологи „мировой
революции“ объявили их „опорой
самодержавия“, „контрреволюционным сословием“. Как писал Ленину один из таких „теоретиков“, И.
Рейнгольд: „Казаков, по крайней
мере, огромную их часть, надо рано
или поздно истребить, просто уничтожить физически, но тут нужен ог-

известной директивой Оргбюро ЦК
ВКП(б).
24 января 1919 г. Оргбюро ЦК
выпустило циркулярную инструкцию за подписью Свердлова.
[Циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП (б)]
Об отношении к казакам
24 января 1919 г.
Циркулярно. Секретно.
Последние события на различных фронтах в казачьих районах - наши продвижения вглубь
казачьих поселений и разложение среди казачьих войск - заставляют нас дать указания
партийным работникам о характере их работы при воссоздании
и укреплении Советской власти
в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт гражданской
войны с казачеством, признать
единственно правильным самую безпощадную борьбы со
всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:
1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести
безпощадный массовый террор
по отношению ко всем казакам,
принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в
борьбе с Советской властью. К
среднему казачеству необходимо принять все те меры, которые дают гарантию от какихлибо попыток с его стороны к
новым выступлениям против Советской власти.
2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все
излишки в указанные пункты, это
относится как к
хлебу, так и ко
всем другим сельскохозяйственным продуктам.
3. Принять все
меры по оказанию
помощи переселяющейся пришлой
бедноте,
организуя переселения, где это
возможно.
4.
Уравнять
пришлых «иногородних» к казакам
в земельном и во
всех других отношениях.
5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у
кого будет обнаружено оружие
после срока сдачи.
6. Выдавать оружие только
надежным элементам из иногородних.
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах
впредь до установления полного порядка.
8. Всем комиссарам, назна-

ромный такт, величайшая осторожность и заигрывание с казачеством:
ни на минуту нельзя забывать, что
мы имеем дело с воинственным народом, у которого каждая станица вооруженный лагерь, каждый хутор
- крепость“.
Террор против казаков достиг
своего первого пика еще в ходе
Гражданской войны. Оформившись

ченным в те или иные казачьи
поселения, предлагается проявить максимальную твердость
и неуклонно проводить настоящие указания.
ЦК постановляет провести
через соответствующие советские учреждения обязательство
Наркомзему разработать в
спешном порядке фактические

24 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ

НЕПОРУШЕННАЯ
24 ЯНВАРЯ 1919 ГОДА НАЧАЛОСЬ КРОВАВОЕ
меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли.
Центральный
Комитет
РКП(б) РЦХИДНИ
В результате действия данной
Директивы было уничтожено полтора миллиона казаков. Писали ее
люди, люто ненавидящие уклад
жизни казаков, защитников Российского государства. Даже сами
красные не могли не видеть, что
война приняла форму геноцида.
Первая волна казачьего геноцида покатилась со вступлением на
Дон красных войск. Реквизировали
лошадей, продовольствие, кое-кого,
походя, пускали „в расход». Убивали, в первую очередь, офицеров...
Но это были цветочки, лишь преддверие настоящего ужаса. Пробороздив Донскую землю, регулярные большевистские части осели в
окопах по берегу
Северского Донца. Фронт стабилизировался.
Вот тогда и начался истинный
ужас, настоящий геноцид. Когда на
казачьи земли пришла Советская
власть. Перешедшие на сторону

красных казачьи полки быстренько
отправили на Восточный фронт. На
западный фронт убрали красного
казачьего командира Миронова - от
греха подальше.
НА ДОН ПРИШЛА СМЕРТЬ
Как писал в приказе-воззвании
в августе 1919 г. Ф. Миронов (сам
своим сотрудничеством с большевиками увлекший на предательство
и гибель тысячи казаков): «Население стонало от насилий и надругательств. Нет хутора и станицы,
которые не считали бы свои жертвы красного террора десятками и
сотнями. Дон онемел от ужаса...
Восстания в казачьих областях вызывались искусственно, чтобы под
этим видом истребить казачество».
Сам председатель Донбюро
РКП(б) С.Сырцов, говоря о «расправе с казачеством», его «ликвидации», отмечал: «станицы обезлюдели». В некоторых было уничтожено до 80% жителей. Только на
Дону погибло от 800 тысяч до миллиона человек - около 35% населения.
Еще свидетельство - посланного на Дон московского коммуниста
М. Нестерова: «Партийное бюро
возглавлял человек... который действовал по какой-то инструкции из
центра и понимал ее как полное
уничтожение казачества... Расстреливались безграмотные старики и
старухи, которые едва волочили
ноги, урядники, не говоря уже об
офицерах. В день расстреливали
по 60-80 человек... Во главе продотдела стоял некто Голдин, его взгляд
на казаков был такой: надо всех ка-

заков вырезать! И заселить Донскую область пришлым элементом...» Другой московский агитатор,
К. Краснушкин:
«Комиссары станиц и хуторов
грабили население, пьянствовали...
Люди расстреливались совершенно невиновные - старики, старухи,
дети... расстреливали на глазах у
всей станицы сразу по 30-40 человек, с издевательствами, раздевали донага. Над женщинами, прикрывавшими
руками свою наготу,
издевались и запрещали это делать...»
Побывавшие в восставшей против большевиков станице Вёшенской летчики Бессонов и Веселовский
докладывали Войсковому казачьему Кругу
(1919): « В одном из хуторов Вёшенской старому казаку за то только, что он в глаза обозвал коммунистов мародерами, вырезали
язык, прибили его гвоздями к подбородку и
так водили по хутору,
пока старик не умер. В
станице Каргинской
забрали 1000 девушек
для рытья окопов. Все
девушки были изнасилованы и, когда восставшие казаки
подходили к станице, выгнаны вперед окопов и расстреляны... С одного из хуторов прибежала дочь
священника со «свадьбы» своего
отца, которого в церкви «венчали»
с кобылой. После «венчания» была
устроена попойка, на которой попа
с попадьей заставили плясать. В
конце концов батюшка был зверски замучен...» 8 апреля 1919г. - очередная директива Донбюро: «Насущная задача - полное, быстрое и
решительное уничтожение казачества как особой экономической
группы, разрушение его хозяйственных устоев, физическое уничтожение казачьего чиновничества
и офицерства, вообще всех верхов
казачества, распыление и обезвреживание рядового казачества...»
После оккупации красными Юга
России репрессии прокатились по
областям Кубанского и Терского
войск. При выселении терских станиц Калиновской, Ермоловской,
Самашкинской, Романовской, Михайловской, Асиновской красные
убили до 35 тысяч стариков, женщин и детей (и вселились в опустевшие станицы).
Одновременно
развернута
была кампания обоснования террора в большевицкой печати.
Например, в феврале 1919 г.
газета «Известия Наркомвоена»
(выходившая фактически под прямой редакцией Троцкого) писала:
«У казачества нет заслуг перед русским народом и государством. У
казачества есть заслуги лишь перед темными силами русизма… По
своей боевой подготовке казаче-

ство не отличалось способностями
к полезным боевым действиям.
Особенно рельефно бросается в
глаза дикий вид казака, его отсталость от приличной внешности культурного человека западной полосы.
При исследовании психологической стороны этой массы приходится заметить сходство между психологией казачества и психологией некоторых представителей зоологического мира...». Мало того, что,
по мнению командования РККА, казаки - «царские сатрапы» (в большевистском толковании – «жестокие, ревностные служаки тирановцарей»), так они еще что-то навроде вредных насекомых!..
«… Российский пролетариат не
имеет никакого права применить к
Дону великодушие… На всех их революционное пламя должно навести страх, ужас, и они, как евангельские свиньи, должны быть сброшены в Черное море!» - неистовствовала названная выше большевистская газета в передовице.
Вспоминая события тех лет,
даже убежденный коммунист М.
Шолохов пишет (письмо Горькому от
6 июня 1931г.):
«Я нарисовал суровую действительность, предшествующую восстанию; причем сознательно упустил такие факты… как бессудный
расстрел в Мигулинской станице 62
казаков-стариков или расстрелы в
станицах Казанской и Шумилинской, где количество расстрелянных
казаков (б. выборные хуторские атаманы, Георгиевские кавалеры, вахмистры, почетные станичные судьи, попечители школ и проч. буржуазия и контрреволюция хуторского масштаба) в течение 6 дней
достигло солидной цифры - 400 с
лишним человек...» .
В последние десятилетия советской власти для многих даже
самых записных диссидентов общим местом было, подчеркивая
репрессивную антинародную сущность сталинского режима, кивать
на «доброго» Ильича. Действительно, довольно ранняя смерть Ленина оставила возможность неких
предположений. Будто при нем бы
все было совсем иначе. Тем более
что огромное количество документов, вышедших за его подписью, с
категорическими «расстрелять»,
«беспощадно и повсеместно», было
тогда надежно упрятано в архивах.
Сегодня мы знаем: изуверская директива Оргбюро ЦК РКП (б) от 24
января 1919 года вовсе не готовилась в тайне от «вождя мирового
пролетариата», без его ведома.
Ленин не только знал о происходящем, но и лично активно участвовал в выработке политики большевицких властей по отношению к казакам. Достаточно вспомнить ленинскую телеграмму Фрунзе по поводу «поголовного истребления казаков».
Еще свидетельство - письмо
Дзержинского Ленину от 19 декабря 1919 г. В котором указывается,
что на тот момент в плену у больше-

5

«Джегутинская неделя», № 1-2 (482-483)

КАЗАЧЕСТВА

должая нести знамя борьбы за
Веру, Царя и Отечество.

ПАМЯТЬ
«РАСКАЗАЧИВАНИЕ»
виков содержалось около миллиона
казаков. Вождь наложил резолюцию на этом письме вполне в своем духе - «Расстрелять всех до одного!»
На Кавказ Ленин периодически
отправлял телеграммы - «Перережем всех». Слава Богу, что у Советов просто физически сил не было,
чтобы осуществить в те годы все
людоедские директивы «человечного» Ильича.
КРАСНЫЙ ТЕРРОР НА КУБАНИ
1918–1920 гг.
Привести все факты террора
красных на Кубани, даже ограничиваясь временными рамками 1918–
1920 гг., в небольшой статье невозможно. И причина тому не только
огромное их число. Не все злодеяния зафиксированы документально в условиях Гражданской войны:
слишком велико было тогда горе
родственников казненных и поруганных; очевидцев, боявшихся говорить и затерроризированных
большевиками.
Арестовать невиновных именем
советской власти мог каждый красноармеец, они сдавались в ЧК,
ревкомы и другие советские учреждения без документов; выяснить причину ареста, проследить
место содержания и судьбу арестованных часто становилось невозможным.
Обыски и реквизиции перерастали в повальный грабеж частного и общественного имущества. У
казаков отнималось все, начиная со
скота, строевой лошади и кончая
детской рубашкой. Награбленное
имущество отдавалось советским

начальникам и активистам иногородним. Советская власть разрушала казачьи хозяйства, подвергая их земельному переделу; вдов,
семьи казненных и казаков, ушедших в горы, лишали даже клочков
земли.
Служителей Церкви, произносивших проповеди, осуждающие
советскую власть, служивших напутственные молебны проходившим частям Добровольческой армии, участвовавших в погребении
«кадетов», – предавали жестоким
мучениям и смерти. Массовые казни и отдельные многочисленные
убийства, издевательства и грабежи мирного населения происходили не на полях сражений, а в станичных домах, лазаретах, школах и
церквах; в основном до развернувшейся полным ходом на Кубани
Гражданской войны и после ее окончания. Весной–летом 1918 года –
после восстаний против успевшей
уже «проявить себя» на войсковой
земле советской власти – станицы
подверглись жестоким репрессиям, погибли тысячи казаков. «Террор красных был необыкновенный,
– писал о лабинцах военный историк казачества полковник Ф. И. Елисеев. – Согнав на площадь станицы
арестованных, их рубили шашками… И ни в одном отделе Кубанского Войска не было такого массового восстания против красных, как и
террора над казаками, как в Лабинском полковом округе». Так на Кубани 25 января 1931 года была осуществлена депортация казачества
в числе 9 000
семей, около 45
000 человек из
районов Черноморья были выселены на освоение засушливых районов
Ставрополья и
Сальских степей. В течение
1930-1931 годов было арестовано и депортировано не менее 300 000 казаков из различных регионов, в большей

степени из Уральской области и
бывших территорий казачества на
Северном Кавказе. Только за период 30-х годов прошлого столетия с
юга было выселено более двух миллионов казаков. Многие семьи так
и не вернулись.
Нынешние «объективные» историки определяют Гражданскую
войну прежней меркой, штампом –
как «братоубийственную», ставят
на одну доску вместе с красным и
«белый террор». Но припомнится
ли со стороны белых хотя бы один
случай, подобный тому, о котором
впервые поведал Ф. Елисеев: « Это
– случай поголовного уничтожения
всего офицерского и военно-чиновничьего сословия целого казачьего края в конце войны. Кровавую дань понесло Кубанское Войско после неудачного десанта из
Крыма в августе 1920 года: «Никто
не описал – какова была расправа
красных по станицам по уходе десанта? Но 6 тысяч офицеров и военных чиновников Кубанского Войска, с которыми мы встретились в
Москве, являлись первыми жертвами». Эшелоны с офицерами
большевики гнали через Москву в
Архангельскую губернию, эшелоны с урядниками – за Урал. Судьба казаков была ужасна. Прибывших в Архангельск в августе–сентябре 1920-го, их партиями грузили в закрытые баржи, вывозили
вверх по Северной Двине и расстреливали на пустырях из пулеметов. Затем баржи возвращались, в них грузили следующих и
так – пока не уничтожили все шесть
тысяч... Кубань, наше Кубанское
казачье Войско, захлестнулись и
еще слезами шести тысяч вдов!.. а
сколько после них осталось сирот
– мы теперь и НЕ УЗНАЕМ».
Русская земля обагрилась кровью. Плач и рыдание пронеслись
по ней нескончаемым потоком. Уже
к началу 1920 года казачество было
практически уничтожено, а 25 марта 1920 года был издан декрет об
упразднении казачьих войсковых
земель.
Но выстояло казачество , оправилось. И ныне продолжает оно являться опорой Святой Руси, про-

ГЕНОЦИД КАЗАКОВ
«Был геноцид, не было? Была ли
это «классовая борьба»?.. Потери
говорят сами за себя. Наиболее
“кровопролитная” война для казаков - Первая Мировая. В ней Донские казаки потеряли 10 тыс. личного состава, на 1,5 млн. население
Дона. В Гражданскую войну безвозвратные потери среди Донских казаков составили 250 тыс. Это каждый 6-й житель, или каждый 3-й
мужчина. Если отбросить детей и
стариков, то выбили всех, кто СОПРОТИВЛЯЛСЯ. „
А ведь после Гражданской войны были новые круги ада. Расказачивание, коллективизация, раскулачивание, депортации, три голодомора… И много еще чего.
ПО САМЫМ СКРОМНЫМ ПОДСЧЕТАМ КРАСНЫЙ ГЕНОЦИД УНЁС
ЖИЗНИ БОЛЕЕ 3 (ТРЁХ) МИЛЛИОНОВ КАЗАКОВ.
« Мы шли в сухой и пыльной
мгле По раскалённой крымской
глине,Бахчисарай, как хан в седле, Дремал в глубокой котловине
И в этот день в Чуфут-Кале,
Сорвав бессмертники сухие, Я
выцарапал на скале:Двадцатый
год - прощай, Россия.
1920, Н.Н.Туроверов»
ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА
Трагедия казачьего народа, в
течение шести столетий игравшего важнейшую роль в политической
и хозяйственной жизни Российского государства, в советскую эпоху
сопровождалась десятилетиями
замалчивания и исторической
фальсификации. Вопрос об истинных масштабах антиказачьего террора по сей день остается спорным

и недостаточно изученным.
Именно тем, кто уцелел в эмиграции, в СССР, несмотря на всю политику, которая по прежнему пыталась извести казачество на нет,
суждено было сохранить ту великую часть русской культуры, которою мы помним и которой гордимся до сих пор. События тех лет заставили людей, чудом уцелевших в

жерновах той кровавой репрессивной машины, даже спустя годы
скрывать свое казачье происхождение, в целях самосохранения замалчивать правду о достойных
предках перед детьми и внуками
погибших. Но спустя многие годы
бесчеловечные репрессии были
признаны нашим государством
противозаконными. Российское казачество, как сообщество, подвергшееся террору и репрессированное в годы советской власти, было
первоначально реабилитировано
Постановлением ВС РФ от
16.07.1992 N 3321-1 «О реабилитации казачества». В 90-е годы начался процесс возрождения казачества. Прошли годы, и теперь казачество мучительно и медленно
стремится к возрождению, восстанавливаются истинные исторические подробности, внуки могут вслух
говорить о заслугах своих дедов, о
своей причастности к казачьему
сословию. Потомки истинных казаков могут с честью и гордостью говорить о своей родословной. . 9 октября 1995 года Законодательным
Собранием Краснодарского края
был принят закон «О реабилитации
Кубанского казачества», а 6 октября 2006 года был принят закон КЧР
«О реабилитации Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска». Сегодня трудно представить
современное общество без казаков,
они прочно заняли свою нишу в обществе. Дай бог, чтобы и дальше
казаки, как и их предки, славились
своей честью, доблестью, верностью Отчизне. Основой основ для
казаков остается вера, вера в бога
и свое Отечество, в память об этом
возрождаются казачьи традиции,
уклад, ценности сохраняется вера
православная.

Пусть наши потомки помнят о
черных страницах века ушедшего,
ибо память дана, чтобы не повторились ошибки прошлых лет.
В материале использованы документы из фондов Научно-исследовательского Центра изучения истории
Белого Движения, (г. Подольск МО),
материалы А.В.Венкова, профессора, доктора исторических наук.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РЕПРЕССИЙ ПРОТИВ КАЗАЧЕСТВА
24 января, в России вспоминают жертв политических
репрессий казачества. В этот
день в г. Усть-Джегута у памятника казакам, пострадавшим
от политических репрессий в
20-30 годы 20 века, прошел
траурный митинг.
Возле памятника казакам, погибшим в годы репрессий собрались гости- представители Кубанского терского казачества, Батапашинского отдела.
Памятник казачеству в нашем
городе уникален в плане архитектуры и установлен одним из первых для увековечения памяти погибших. Благодаря казакам Баталпашинского отдел день 24 января не затерялся в истории возрождения казачества.
В мероприятии, посвященном
Дню памяти жертв политических
репрессий казачества, приняли
участие представили Администрации Главы и Правительства КЧР,
члены Правительства КЧР, депутаты Народного Собрания (Пар-

ламента) КЧР, представитель регионального отделения партии «Единая Россия» В.В. Медведь, главы
муниципальных районов и сельских
поселений, представители духовенства, общественных организаций,
учащиеся школ, жители Усть-Джегутинского района.
Перед началом митинга представители духовенства провели поминальный молебен у памятника
жертвам политических репрессий
казачества.
Митинг открыл заместитель
атамана Кубанского казачьего войска Константин Перенижка, который от имени атамана Кубанского
казачьего войска, казачьего генерала Николая Долуды поблагодарил
всех, кто пришел почтить память
безвинно погибших в годы репрессий казачества.
«Мы не случайно собираемся в
Карачаево-Черкесии.
Именно
здесь, в начале 90-х годов, был установлен первый памятник, у которого мы сейчас находимся, и первые поклонные кресты по всем без-

винно убиенным казакам и членам
их семей. И только потом памятники, поклонные места были установлены на Кубани и в других регионах. Мы вспоминаем всех тех, кто
был репрессирован, выслан в лагеря, в Сибирь, в Казахстан и Среднюю Азию, всех кто был беспощадно расстрелян. Мы помним эту трагическую дату для того, чтобы такие преступления никогда не повторялись в будущем», - сказал Константин Перенижка.
Вице-премьер КЧР Джанибек
Суюнов отметил, «что не бывает
трагедии одного народа, и боль казаков - это боль всего многонационального народа республики».
Именно поэтому, подчеркнул Д. Суюнов, Карачаево-Черкесия стала
одним из первых субъектов в России, принявшим республиканский
закон о реабилитации регионального отдела Кубанского казачьего
войска.
Обращаясь к собравшимся,
председатель Комитета Парламента КЧР по социальной политике, ох-

ране здоровья населения и экологии Елена Червонова сказала, что
«репрессии - черная страница в
истории братских народов Карачаево-Черкесии».
«Мы объединены одной историей, потому что вместе пережили
ужасы репрессий - трагедий, срока давности которым нет. Поэтому
нам не чужды боль и беды наших
соседей. Отмечая траурную дату День памяти жертв политических
репрессий казачества, мы склоняем головы перед памятью невинно
убиенных и подвергшихся гонениям независимо от национальной и
религиозной принадлежности», сказала Елена Червонова.
Также на траурном митинге выступили глава администрации
Усть-Джегутинского муниципального района Анзор Лайпанов, благочинный православных приходов
Южного Карачаево-Черкесского округа, протоиерей Евгений Субтельный, председатель Карачаево-Черкесского республиканского совета
ветеранов войны Николай Такуши-

нов, член президиума Духовного
управления мусульман КЧР Мухарби-хаджи Лайпанов, доктор исторических наук, профессор Мухтар
Бекижев.
Не забывать уроки истории,
чтить память предков, воспитывать подрастающее поколение на
лучших традициях, объединить
усилия для того, чтобы трагедии
и беды тех лет никогда не повторились, беречь мир, доброту и
взаимопонимание призвали участники мероприятия. Траурные
мероприятия завершились торжественным маршем по главной
площади Усть-Джегуты и возложением венков и живых цветов к
основанию памятника казакам,
погибшим в годы репрессий. В
почетном карауле стояли у памятника краснодарцы, достойные потомки казачества. Под перезвон
церковного колокола участники
мероприятия отдали дань памяти
казакам, которые сложили головы за свободу и землю русскую.
С.СИТНИКОВА.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РФ КОНСУЛЬТИРУЕТ
ВАС УВОЛЬНЯЮТ:
ВАШИ ПРАВА И ДЕЙСТВИЯ
ЧАСТЬ 1-Я: ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: ВАШИ ПРАВА И ДЕЙСТВИЯ
Вопросы увольнения сотрудников требуют от работодателя повышенного внимания к
соблюдению всех предписанных законом гарантий и прав. При этом именно, по поводу
увольнения чаще всего возникают разногласия между работником и работодателем, доходящие порой до судебных разбирательств, в которых потерпевшей стороной считается
увольняемый. Рассмотрим ряд вопросов, связанных с увольнением, в частности при ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем. Каковы права работника в подобной ситуации?
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации работодатель обязан предупредить работника о предстоящем увольнении персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ст. 180 Трудового Кодекса Российской
Федерации - далее - ТК РФ). Увольняемому выплачивается выходное пособие в размере
среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок
на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. Хотя работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор
до истечения этого срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным
работником в течение третьего месяца со дня увольнения до решения органа службы
занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник
обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ст. 178ТКРФ).
При увольнении работника в обязательном порядке должны быть соблюдены определенные формальности. Общий порядок оформления прекращения трудового договора
закреплен в ст. 84.1 ТК РФ.
Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. В случае, когда приказ
о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за
ним сохранялось место работы. В день прекращения трудового договора работодатель
обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник в
день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный срок выплатить не оспариваемую им сумму (ст. 140 ТК РФ). По
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать трудовую книжку
не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Кроме того, работодатель обязан возместить работнику материальный ущерб
и в некоторых других случаях, например, при задержке работодателем выдачи работнику
трудовой книжки, внесении в трудовую книжку неправильной или не соответствующей
законодательству формулировки причины увольнения работника (ст. 234 ТК РФ).
При нарушении работодателем установленного срока выплат при увольнении работодатель обязан выплатить их с процентами в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день, фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
Таким образом, расторжение трудового договора является достаточно сложной процедурой, при выполнении которой необходимо соблюдение работодателем прав увольняемого работника, который, зная свои права, должен контролировать строгое исполнение
трудового законодательства.
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступившим 2013 годом, пусть ваши мечты
станут реальностью, а дела увенчаются успехом. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, любви, согласия и благополучия.
ВАШ ВЛАДИМИР ЛУКИН

ЧАСТЬ 2: СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ: ВАШИ ПРАВА И ДЕЙСТВИЯ
В предыдущей публикации был освещен вопрос о действиях работников в защиту
своих прав при ликвидации предприятия. Сегодня мы поговорим об увольнении в связи
с сокращением штатов. При увольнении «по сокращению» допускается только тогда, когда
не существует возможности перевода работника (с его письменного согласия) на другую
имеющуюся у работодателя работу, которую работник в состоянии выполнять. Но работодатель вправе не предлагать вакансии, имеющиеся у него в другой местности, если это не
оговорено в коллективном или трудовом договоре.
О планируемом сокращении численности работников работодатель обязан за два месяца уведомить выборный орган первичной профсоюзной организации, а в случае массовых увольнений - за три месяца о сокращении штатов. Даже если это условие соблюдено, тем не менее, есть категории граждан, с которыми при расторжении трудового договора по инициативе работодателя, ему необходимо помнить о гарантиях, предусмотренных трудовым законодательством. Например, согласно ст. 261 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
Даже в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины
работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской
справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового
договора до окончания беременности (если только трудовой договор не был заключен на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника). Не допускается увольнение
работника по инициативе работодателя в период нахождения его (работника) в отпуске
или во время его временной нетрудоспособности. Также запрещено (за исключением
некоторых случаев) расторжение по инициативе работодателя трудового договора с женщинами, имеющими ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида до
восемнадцати лет, другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).
При сокращении численности или штата работников учитываются преимущественные
права работников. Преимущественное право оставления на работе имеют работники с
более высокой производительностью труда и квалификацией, а при равных производительности труда и квалификации - семейные с двумя или более иждивенцами; семейные,
являющиеся единственными кормильцами; работники, получившие в период работы у
данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалиды
войны; работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы; другие категории работников, указанные в коллективном договоре (ст.
179 ТК РФ).
Обобщая, при решении вопроса об увольнении и оформлении прекращения трудового договора следует учитывать следующие моменты:
-необходимость выплаты выходных пособий (ст. 178 ТК РФ);
-гарантии определенным категориям работников (ст. 39. 171. 181. 261. 269, 374,415 ТК
РФ и др.);
-способ компенсации неиспользованного отпуска (ст. 127 ТК РФ);
вопросы возмещения материального ущерба, затрат, связанных с обучением работника, возврата излишне выплаченных сумм, возмещения неотработанных дней отпуска и
т.п. (ст. 248. 249. 137 и др.).
-при необходимости учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при увольнении по инициативе работодателя) проведение процедуры согласования расторжения трудового договора с профсоюзом в соответствии со ст.
373 ТК РФ.
Надеемся, что в этой статье мы сняли значительную часть Ваших вопросов. Хотелось
бы еще раз напомнить всем гражданам, что. наряду с государственными и муниципальными властями, в большинстве субъектов Российской Федерации есть уполномоченный
по правам человека. Многие из них назначают в города и районы своих представителей.
Все они стоят на страже Ваших интересов в защите гражданских, социальных и политических прав, но помните, что помочь проще тем людям, которые сами готовы отстаивать
свои права.
С глубоким и искренним уважением к вам
Владимир Лукин.

Прием граждан в региональной Приемной
Президента России руководителем Управления
Роскомнадзора по Карачаево-Черкесской Республике
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по КарачаевоЧеркесской Республике 20.02.2013 с 10-00 до 18-00 по московскому времени
проводит прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации в
Карачаево-Черкесской Республике. Руководитель ответит на вопросы, относящиеся к направлениям деятельности Управления.
Записаться на прием можно по телефону 8 (8782) 25-41-40, по e-mail
rsockanc09@rsoc.ru, или по адресу г. Черкесск, ул. Кавказская, 19 (Управление Роскомнадзора по Карачаево-Черкесской Республике).
Также записаться на прием можно и по телефону 8(8782) 26-70-60 и 25-7111, по e-mail ppkchr@mail.ru, приёмная Президента Российской Федерации
в Карачаево-Черкесской Республике.

В МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ

МРОТ УВЕЛИЧИЛСЯ
С 1 января 2013 года увеличивается минимальный размер
оплаты труда.
Соответствующие изменения, вступающие в силу с 1 января 2013
года, внесены в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты
труда». Теперь МРОТ будет составлять 5205 рублей в месяц против
4611 рублей в месяц. Таким образом, увеличение составило 594 рубля.
Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей
обязательного медицинского страхования. Так, в частности, работодатель не вправе выплачивать работнику месячную заработную плату в
размере, меньше, чем МРОТ, однако из этого правила существуют исключения, если работник работает на условиях совместительства или
неполного рабочего времени.
Старший советник юстиции Усть-Джегутинский
межрайонный прокурор
В.А. ПРОЦЕНКО.

«Джегутинская неделя», № 1-2 (482-483)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012 г.

г.Усть-Джегута

№ 664

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ»
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.04.2011 № 729-р «Перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федерального Закона РФ от 27.07.2010г № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
02.05.2006г. № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Уставом Усть-Джегутинского муниципального района и в целях повышения результативности и качества, открытости и доступности исполнения
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при исполнении муниципальной услуги.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Джегутинская неделя».
3. Разместить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» на официальном сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального
района в сети «Интернет» www.udmunicipal.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации, курирующего данные вопросы.
Глава администрации Усть-Джегутинского муниципального района
А.А.ЛАЙПАНОВ.
Приложение
к постановлению администрации Усть - Джегутинского
муниципального района от 18.06.2012 г. № 664

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент по предоставлению в установленном порядке
информации физическим и юридическим лицам об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
(далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при предоставлении в установленном порядке информации физическим и юридическим лицам об объектах недвижимого имущества
(далее - заявители), и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по представлению в установленном порядке информации физическим и юридическим лицам об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее - представление информации об объектах
недвижимого имущества для сдачи в аренду).
1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга оказывается сотрудниками отдела социально-экономического развития и имущественных отношений администрации Усть-Джегутинского муниципального района (далее - специалисты).
В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информации для проверки сведений, представляемых заявителями, а также иных необходимых сведений, осуществляется взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра по Усть-Джегутинскому муниципальному району.
Министерством имущественных отношений Карачаево-Черкесской
республики;
органами (организациями) технического учета и технической инвентаризации;
иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые
для исполнения муниципальной услуги.
1.3. Описание заявителей, имеющих право на предоставление муниципальной услуги
Информация об объектах недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, представляется по запросу любого физического или юридического лица.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной
услуги
2.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется:
непосредственно в уполномоченном органе:
- на информационных стендах по месту нахождения уполномоченного органа (фойе административного здания администрации (1 этаж));
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе на официальном сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального района), публикации в средствах массовой информации.
2.1.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок, консультаций), Интернет-адресах, адресах электронной почты уполномоченного органа приводятся в приложении №1 к Административному регламенту и размещаются на официальном сайте администрации Усть-Джегутинского
муниципального района
2.1.3. График приема специалистами уполномоченного органа граждан и
организаций по вопросам предоставления информации устанавливается соответственно руководителем уполномоченного органа.
Сведения о графике (режиме) работы уполномоченного органа сообщаются
по телефонам для справок (консультаций), а также размещаются на официальном
сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального района.
2.1.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается на официальном сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального
района, публикуется в средствах массовой информации.
2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
2.1.6. Информация об отказе в предоставлении информации выдается заявителю при его личном обращении или направляется ему почтовым отправлением,
указанным в заявлении о предоставлении информации.
1.2.8. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги.
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоставляются специалистами, предоставляющими муниципальную услугу.
Консультации предоставляются по вопросам:
формы представления информации;
содержания представляемой информации;
перечня документов, необходимых для представления информации;
времени приема и выдачи документов;
сроков представления информации;
порядка представления информации;
порядка обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых
и осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации предоставляются при личном обращении, по телефону или
электронной почте.
2.2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация УстьДжегутинского муниципального района, в лице отдела социально-экономического развития и имущественных отношений (далее – уполномоченный орган) в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации. Принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №
51-ФЗ;
- Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Уставом Усть-Джегутинского муниципального района;
- иными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в сфере
предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- представление информации;

- отказ в представлении информации.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявителем:
- информации об объектах недвижимого имущества, предназначенного для
сдачи в аренду;
- уведомления об отказе в представлении информации.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Информация об объектах недвижимого имущества, предназначенного для
сдачи в аренду предоставляется заявителю при подаче заявления о представлении
информации об объектах недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в
аренду, в течение 30 календарных дней со дня обращения заявителя или с момента
регистрации заявления, поступившего по почте, если иной срок выдачи соответствующей информации не установлен законодательством Российской Федерации.
Максимальное время для подачи заявления на получение информации не
должно превышать 15 минут (при отсутствии возникновения форс-мажорных
ситуаций).
Консультации и справки в объеме, предусмотренном пунктом 1.2.8 Административного регламента, предоставляются специалистами в течение всего срока
предоставления муниципальной услуги.
2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Для получения информации заявителем представляется лично или направляется почтовым отправлением, электронной почтой заявление о представлении
информации (далее - заявление). Направление заявления по электронной почте
допускается при наличии возможности проставления электронной цифровой подписи заявителя.
В заявлении указываются:
1) сведения о заявителе, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, или наименование юридического лица,
дата его государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер, адрес места нахождения;
сведения о документах, уполномочивающих представителя физического лица
или юридического лица подавать от их имени заявление;
2) наименование объекта недвижимого имущества, предназначенного для
сдачи в аренду, в отношении которого запрашивается информация;
3) подпись заявителя - физического лица либо руководителя юридического
лица, или иного уполномоченного лица.
В заявлении может содержаться просьба о выдаче информации заявителю
лично при его обращении или направлении ее по почте. При отсутствии в заявлении указания на способ получения заявителем информации ответ ему направляется по почте.
2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов не имеется.
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.7.1. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
- внесение соответствующих изменений в постановление администрации
муниципального района об утверждении Административного регламента;
- не предоставление или предоставление заявителем в неполном объеме
информации, наличие которой необходимо для получения муниципальной услуги;
- действие непреодолимой силы.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги – не более 30
календарных дней.
2.7.2. В представлении информации может быть отказано, если:
из содержания заявления невозможно установить, какая именно информация запрашивается заявителем;
объект недвижимости не является муниципальной собственностью УстьДжегутинского муниципального района;
информация об объекте недвижимости, предназначенном для сдачи в
аренду, за предоставлением которой обратился заявитель, не может быть ему
выдана в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе,
поскольку такая информация выдается иным органом.
Отсутствие запрашиваемых сведений об объекте недвижимости, предназначенном для сдачи в аренду, оформляется в виде сообщения об отказе в представлении информации с указанием, что запрошенной информации не имеется.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества осуществляется бесплатно, за исключением случаев, прямо установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Прием заявителей осуществляется в помещениях уполномоченного
органа.
2.9.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами оборудуются информационными стендами по месту нахождения уполномоченного органа;
2.9.3. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов – фойе административного здания администрации (1 этаж).
2.9.4. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и
обеспечиваются образцами заполнения документов.
2.9.5. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
исполнение муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.9.6. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
2.9.7. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность их свободного, беспрепятственного входа и выхода из помещения при необходимости.
2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих
при осуществлении муниципальной услуги.
Качество муниципальной услуги - совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять потребности получателя в отношении
содержания (результата) услуги.
Доступность услуги - часть характеристик услуги и обслуживания, определяющая возможность получения услуги потребителями с учетом всех объективных
ограничений.
Для муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» и определенных настоящим Административным
регламентом категорий заявителей доступность услуги определяется общими
показателями доступности:
условия доступа к территориям, зданиям и помещениям -территориальная доступность, здание учреждения расположено в центре населенного пункта,
в шаговой доступности от остановки общественного транспорта, в наличии необходимое количество парковочных мест, в т. ч. для инвалидов;
наличие необходимой инфраструктуры – пандусы, лифты, оборудованные места ожидания, система «Электронная очередь»;
режим работы, удобный для заявителей – продление рабочего времени
в вечерние часы или в выходные дни;
улучшение обеспечения населения информацией о работе учреждения
предоставляемых услугах – информационные и рекламные объявления в СМИ,
размещение информации на официальном сайте www. udmunicipal. ru;
усовершенствование системы пространственно-ориентирующей информации - наличие информационных стендов, указателей;
внедрение системы мониторинга удовлетворенности посетителей качеством и доступностью услуг в администрации Усть-Джегутинского муниципального района.
Показатели качества и эффективности муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»:
удовлетворенность получателей услуги от процесса получения услуги и
ее результата;
соответствие требованиям Административного регламента;
количество заявителей, получивших услугу по предварительной записи,
соотношение к общему количеству заявителей;
количество заявителей получивших услугу в результате дистанционного
(выездного) приема в месяц;
количество заявителей в месяц, которым была оказана бесплатная консультационная помощь;
количество заявителей, получивших услугу в нестандартное время, соотношение к общему количеству заявителей;
результаты служебных проверок;
исполнительская дисциплина;
регулярный контроль качества обслуживания, анализ обращений граждан и случаев досудебного обжалования.
Соответствие показателям качества услуги и обслуживания приводит к большей удовлетворенности получателей, а соответствие показателям доступности к увеличению количества получателей.
Регулярный мониторинг мнений потребителей услуги - инструмент принятия управленческих решений по улучшению и развитию деятельности муниципального учреждения в условиях перехода на принципы управления, ориентированного на общественно значимые результаты.
2.11. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде
Предоставление услуг в электронном виде – предоставление государственных и муниципальных услуг (далее – услуги) с использованием информационнокоммуникационных технологий, включая осуществление электронного взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями, заявителями, в том числе при исполнении
административных процедур.
Для заявителей организовано дистанционное предоставление заявителям
общей информации об услуге «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»: порядок получения услуги и адреса мест приема документов для предоставления услуги. Данная информация размещается в сети
Интернет на официальном сайте Администрации Усть-Джегутинского муниципального района по адресу: www. udmunicipal .ru.
Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы
документов, необходимые для получения услуги. Указанные образцы заявлений
размещаются в соответствующем разделе www. udmunicipal .ru. Заявитель имеет
возможность оформить все необходимые документы в удобном для него месте
для подачи в администрацию Усть-Джегутинского муниципального района.
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Информирование заявителей о порядке получения муниципальной услуги
возможно в электронном виде при отправке запросов заявителей по адресу электронной почты: udmunicipal@mail.ru
III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления о представлении информации об объектах недвижимости, предназначенных для сдачи в аренду;
- рассмотрение заявления и поиск необходимой информации;
- предоставление информации (уведомления об отказе в предоставлении
информации) заявителю.
3.1. Прием заявления
3.1.1. Юридическим фактом – основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги – является получение уполномоченным органом заявления о представлении информации об объектах недвижимости, предназначенных для сдачи в аренду.
3.1.2. Документы, направленные в уполномоченный орган почтовым отправлением, регистрируются в порядке делопроизводства и направляются специалисту, уполномоченному принимать документы.
3.1.3. При личном обращении заявителя специалист, уполномоченный принимать документы, проверяет его личность, устанавливает предмет обращения и
определяет его подведомственность.
Если предметом обращения заявителя не является представление информации, содержащейся в реестрах, ведение которых осуществляет уполномоченный
орган, специалист, уполномоченный принимать документы, сообщает заявителю,
к каким должностным лицам уполномоченного органа или в какой орган местного
самоуправления следует обратиться.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. Действие
совершается в присутствии заявителя.
3.1.4. Специалист, уполномоченный принимать документы, регистрирует
представленное заявление в журнале учета входящей корреспонденции и сообщает заявителю присвоенный входящий номер.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. Действие совершается в присутствии заявителя.
3.1.5. Специалист, уполномоченный принимать документы, передает заявление в порядке делопроизводства специалисту, уполномоченному предоставлять информацию, для поиска информации.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. Действие
совершается в день обращения заявителя.
3.2. Рассмотрение заявления
3.2.1. Юридическим фактом – основанием для начала работы с заявлением
для специалиста, уполномоченного его рассматривать (далее - уполномоченный
специалист) – является его получение.
3.2.2. При рассмотрении заявления уполномоченный специалист вправе обращаться к заявителю, в соответствующие государственные органы и организации
для получения дополнительной информации, в том числе по телефону или электронной почте. При этом заявитель вправе устно или в письменном виде представить указанному специалисту соответствующую информацию.
3.2.3. В завершение процедуры уполномоченный специалист готовит проект информации об объекте недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в аренду или уведомление об отказе в представлении информации.
3.2.4. Проект информации или уведомления об отказе в предоставлении
информации представляется на подпись руководителю уполномоченного органа.
3.2.5. Руководитель уполномоченного органа в случае согласия с проектом
информации или уведомления об отказе в предоставлении информации подписывает их, при несогласии - возвращает уполномоченному специалисту на доработку с указанием конкретных причин.
3.2.6. Устранение причин возврата проекта информации или уведомления об
отказе в предоставлении информации, его повторное направление на подпись
производятся в сроки, исключающие возможность нарушения срока исполнения
муниципальной услуги.
3.3. Поиск необходимой информации
3.3.1. Юридическим фактом – основанием для начала процедуры поиска необходимой информации – является получение специалистом, уполномоченным
предоставлять информацию, заявления о предоставлении информации.
3.3.2. Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, осуществляет поиск требуемой информации в соответствующем реестре.
3.3.3. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 часов. Действие
должно быть выполнено в течение пяти рабочих дней со дня получения специалистом, уполномоченным представлять информацию, заявления о представлении
информации.
3.3.4. Специалист, уполномоченный представлять информацию:
- формирует информацию об объектах;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
изготавливает копию с документа об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, хранящегося в уполномоченном органе;
- готовит уведомление об отказе в предоставлении информации.
Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут. Действие
совершается в день установления наличия необходимой информации.
3.3.5. Специалист, уполномоченный представлять информацию, передает
указанные в пункте 3.3.4. Административного регламента документы на подпись
руководителю уполномоченного органа.
Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут. Действие
совершается в день подготовки документов, указанных в пункте 3.3.4. Административного регламента.
3.3.6. Руководитель уполномоченного органа подписывает информацию об
объекте, подлежащем сдаче в аренду или уведомление об отказе в предоставлении информации.
Максимальный срок выполнения действия- 3 рабочих дня.
3.3.7. Специалист, уполномоченный представлять информацию, передает
подписанную информацию об объекте или уведомление об отказе в предоставлении информации в порядке делопроизводства для выдачи (для направления по
почте). Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут. Действие
совершается в течении двух дней со дня подписания документов руководителем
уполномоченного органа.
3.4. Выдача информации заявителю
3.4.1. Юридическим фактом – основанием для начала выдачи документов заявителю – является их поступление специалисту, уполномоченному выдавать документы.
3.4.2. Специалист, уполномоченный выдавать документы, в день получения
документов сообщает заявителю по телефону или электронной почте о готовности документов к выдаче. Документы остаются у специалиста, уполномоченного
выдавать документы, до обращения заявителя.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минуты.
3.4.3. При обращении заявителя для получения подготовленной информации
специалист, уполномоченный предоставлять информацию, устанавливает личность
заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. Если за
получением подготовленной информации обращается представитель заявителя,
специалист, уполномоченный выдавать документы, устанавливает личность представителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, а также его
полномочия на получение информации, запрошенной заявителем.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.4.4. Специалист, уполномоченный выдавать документы, регистрирует факт
выдачи информации в книге учета выданной информации.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.4.5. Специалист, уполномоченный выдавать документы, выдает документы
заявителю, заявитель расписывается в получении документов в книге учета выданной информации.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 минуты.
3.4.6. Ответственный специалист помещает второй экземпляр информации
об объекте или уведомления об отказе в предоставлении информации в соответствующее номенклатурное дело.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленными Административным регламентом содержанием и сроками действий,
а также путем проведения руководителем уполномоченного органа проверок
исполнения специалистами положений Административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.2. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная корреспонденция уполномоченного органа, устная и
письменная информация специалистов, осуществляющих регламентируемые действия.
4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных
процедур ответственные за их осуществление специалисты немедленно информируют руководителя уполномоченного органа, а также осуществляют срочные
меры по устранению нарушений.
4.4. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и
представления информации, размещения информации на официальных сайтах и
ее публикацию в средствах массовой информации, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Специалист, уполномоченный принимать документы, несет персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в журнал учета выданной информации.
Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка поиска информации, подготовки выписки из реестра или отказа в предоставлении информации.
Специалист, уполномоченный выдавать документы, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи документов.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.5. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами уполномоченного органа.
4.6. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению работы, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа.
4.7. Уполномоченный орган организует и осуществляет контроль за оказанием муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!
ГОД ТЕМНОЙ ВОДЯНОЙ ЗМЕИ
2013 год – это год темной водяной Змеи.
Он принесет с собой много мудрых решений и справедливых поступков, удачу всем
знакам Зодиака, работающим в интеллектуальной сфере. Темная водяная Змея по китайскому гороскопу символизирует разумность и мудрость, волю
и искрометность.
Эта опасная рептилия внушает страх окружающим. Она двигается очень быстро, молниеносно бросается на жертву, стремительно поражая ее своим ядом.
Однако это все происходит лишь
тогда, когда Змею трогают, бесцеремонно вторгаясь в ее пространство. У многих Змей яд способен становиться лекарством.
Змея, кроме всего прочего, может становиться коварным существом, чаще полагаясь на эмоции и впечатления, быстро принимающая решения, не слушая чьих-либо
советов. Это значит, что 2013 год темной водяной Змеи будет изобиловать необдуманными поступками и последующим разочарованием в них.

2013 ГОД ПО КИТАЙСКОМУ
КАЛЕНДАРЮ
Начинается год темной водяной Змеи
по китайскому календарю 10 февраля 2013
года. Он будет весьма удачным для людей,
которые занимаются научной деятельностью, исследованиями и развитием. Также
год будет удачно складываться для любого
вида деятельности, где мыслительный процесс ставится во главу угла.
Но в отличие от предыдущих лет, 2013
год скуп на душевные полеты и переживания, он менее одухотворен, бал в нем правит холодный расчет. Змея является символом приумножения, она не любит транжир, именно поэтому 2013 год станет временем экономии, сохранения и увеличения
капитала.

Любовь в 2013 году
Особой чувственности и романтики, а
также бури эмоций ждать в 2013 году не
стоит, так как Змея – это степенность, серьезность, символ скрытности чувств, но се-

рьезность Змеи говорит о том, что любовные романы не будут мимолетными. Оба
партнера будут стремиться в этом году узаконить свои отношения.
Вряд ли 2013 год будет удачен для тех,
кого интересуют любовные романы только как
развлечение. В этом году все любовные отношения будут отличаться серьезностью намерений, а также
красивыми романтическими ухаживаниями. Для создания надежной прочной семьи 2013 год
подходит как никакой другой.
Темная водяная Змея предостерегает – нельзя давать поводов для ревности в 2013 году.
Змея – это опасный знак, она нападает мгновенно, следовательно, кара за вашу неосмотрительность наступит даже раньше, чем вы успеете
подумать об этом. Однако семейные отношения в этом году ознаменуются ведением более спокойных и рассудительных диалогов,
снижением агрессивности.

Здоровье в 2013 году
Год темной водяной Змеи будет отмечен
новым модным явлением – тотальной заботой о своем здоровье. Человечество более
сознательно станет следить за состоянием
организма, прилагая небывалые усилия в
заботе о здоровье. Поэтому 2013 год станет
временем очищения, избавления организма от давно беспокоивших старых болячек.

Профессиональная
деятельность в 2013 году
Темная водяная Змея ознаменует 2013 год
соперничеством, гибкостью и маневренностью, в нем успеха сможет добиться тот, кто
успеет вовремя сменить работу, способен изменить курс и направление своей деятельности. Необходимо умение быстро и самостоятельно принимать правильные решения,
способность организовать свою работу в изменяющихся условиях.
Очень поможет дар распространять свое
влияние на окружающих, при этом самому не
став марионеткой в чужих руках, это будет
определяющей тенденцией в 2013 году. При
этом соперничество грозит не только в профессиональной деятельности, оно будет также в любви и в быту. Это соперничество будет в форме борьбы за обладание и власть,

Окончание. Начало на 7-й стр.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых
или годовых планов работы уполномоченного органа) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.9. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой могут включаться специалисты иного уполномоченного органа.
4.9.1. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с индивидуальными правовыми актами (приказами) уполномоченного органа.
4.9.2. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.9.3. Справка подписывается председателем комиссии и руководителем проверяемого уполномоченного органа.
V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц уполномоченного органа в досудебном и судебном порядке.
5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование
5.1.1. Заявители имеют право:
- на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц (специалистов) уполномоченного органа в досудебном порядке;
- на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения обращения (жалобы) в досудебном порядке.
5.1.2. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов отдела социально- экономического развития, и имущественных отношений администрации Усть-Джегутинского муниципального района начальнику отдела по адресу: КЧР , г. Усть-Джегута , ул. Морозова , 47, кабинет №20, телефон 8-(87875)
72772.
Заявители могут обжаловать действия (бездействие) начальника отдела социально- экономического развития и имущественных отношений администрации
Усть-Джегутинского муниципального района по адресу: КЧР , г. Усть-Джегута , ул.
Морозова , 47, приемная Главы , телефон 8-(87875) 74525.
5.1.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение (жалобу).
Должностные лица уполномоченного органа проводят личный прием заявителей по предварительной записи.
5.1.4. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения
обращения (жалобы) не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении
проверки), а также в случае направления другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам запроса документов и
материалов, необходимых для рассмотрения обращения, руководитель уполномоченного органа вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более
чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения его обращения (жалобы).
5.1.5. Заявитель в своём письменном обращении (жалобе) в обязательном
порядке указывает наименование органа, в который направляется письменное
обращение, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, контактный телефон (при наличии) излагает суть
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
5.1.6. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностным лицом уполномоченного органа принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.1.7. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, обращение (жалоба) не подписано заявителем либо уполномоченным
лицом, по которому должен быть направлен ответ, письменное обращение (жалоба) не рассматривается.
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борьбой за территорию и любовь другого
человека. Для сохранения своего статус-кво
необходимы осторожность и бдительность,
даже с друзьями и близкими людьми стоит
быть внимательными.
2013 год благоволит творческим людям,
писателям и поэтам, музыкантам и кинематографистам, даже тем, кто еще только начинает делать первые шаги в этой деятельности. Именно в год темной водяной Змеи у
них есть великолепный шанс во весь голос
заявить о себе. Также в 2013 году будут отмечены трудности в общении и потеря влияния
старших над молодым поколением.

Финансы в 2013 году
Конец 2013 года будет отмечен появлением новых источников финансирования, появятся новые варианты сотрудничества и
привлечения к своей деятельности новых
партнеров. Деньги в 2013 году следует зарабатывать только собственным умом, ни в коем
случае не соглашаясь на обманные пути получения доходов.

Общий прогноз на 2013 год
В геополитическом плане год обещает
быть неспокойным и конфликтным. Смена
власти, кардинальные перестановки и накал
политических страстей возможны уже в начале 2013 года. Только вторая половина года
обещает более уравновешенную и спокойную
обстановку. У внутригосударственных конфликтов степень накала будет намного выше,
чем у конфликтов между государствами. Во
многих странах правительства смогут улучшить жизнь своих граждан, однако это произойдет не за счет роста доходов государств,
а скорее за счет перераспределения благ.
Природа в 2013 году свое веское слово
скажет землетрясениями и пожарами в
середине и конце года, их разрушительная сила может стать катастрофической.
Извержения вулканов и наводнения в начале и конце года будут тоже разрушительны, но не настолько глобальны. В
результате резкого изменения климата придут аномальные холода, своей суровостью бьющие все рекорды.

ЧТО ОЖИДАЕТ В ГОД ЗМЕИ:
Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989,
2001) - будет счастлива, поскольку это именно ее год… Она может делать все, она не под-

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо уполномоченного
органа вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не даётся, о чём сообщается заявителю, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который
заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо уполномоченного органа вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих персональные данные другого лица,
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нём вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, то заявитель вправе
направить повторное обращение.
5.1.8. Заявители могут сообщить о нарушении их прав и законных интересов,
противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или
нарушении служебной этики письменно или по номерам телефонов, содержащихся в приложении 1 к Административному регламенту;
5.1.9. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина, которым подаётся сообщение, его
место жительства или пребывания;
- наименование уполномоченного органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие)
которого нарушает права и законные интересы заявителя;
- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения,
действия (бездействия);
- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.
5.2. Судебное обжалование
5.2.1. Заявители имеют право:
- на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа в судебном порядке;
Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных, для сдачи в аренду»
СВЕДЕНИЯ
о местонахождении отдела социально- экономического развития
и имущественных отношений администрации
Усть-Джегутинского муниципального района, контактных телефонах,
графике работы, Интернет-сайте, адресе электронной почты
Местонахождение отдела социально-экономического развития и имущественных отношений администрации Усть-Джегутинского муниципального района
369300, Карачаево-Черкесская республика, г. Усть-Джегута , ул. Морозова 47,
кабинет №20, телефон 8-(87875) 72772.
График работы отдела:
Понедельник - пятница - с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Перерыв на обед - с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Личный прием физических и юридических лиц – ежедневно с 08.00 ч. до
17.00 перерыв на обед - с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Справочный телефон отдела: (87875) 72772
Официальный сайт администрации Усть-Джегутинского муниципального района udmunicipal .ru
Адрес электронной почты отдела администрации Усть-Джегутинского муниципального района udmunicipal@mail.ru
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вергается никакой опасности! Она переживает прекрасное любовное приключение.
Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978,
1990, 2002) - снова может оставить всё изза любви, но в этом она будет неправа, поскольку любовь в год Змеи недолговечна.
Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991,
2003) - развлечётся и заинтересуется многими вещами. И даже многочисленными
сплетнями.
Обезьяна (1944, 1956, 1968, 1980,
1992, 2004) - настолько полезна всем, что
всегда найдет свое место. Эта карьеристка становится даже необходимой для весьма влиятельных личностей.
Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993,
2005) - будет весьма заинтересован неким перспективным предприятием. Возможно, у него также возникнет семейная
проблема.
Собака (1946, 1958, 1970, 1982,
1994, 2006) - не будет несчастной. А на
пользу ей пойдут занятия философией,
наукой, изобретательством.
Кабан (1947, 1959, 1971, 1983, 1995,
2007) - год Змеи приносит свинье много
беспокойства, особенно в области чувств.
Она в этом году будет счастлива в финансовом плане, но несчастлива в любви.
Мышь (Крыса) (1948, 1960, 1972,
1984, 1996, 2008) - со змеями живет, как
кошка с собакой. Ее дела в этом году пойдут плохо. Пусть воспользуется этим годом,
чтобы отдохнуть.
Бык (1949, 1961, 1973, 1985,
1997, 2009) - могут возникнуть супружеские и семейные проблемы. Пусть
поостережется насилия и не вступает в брак в год Змеи.
Тигр (1950, 1963, 1974, 1986,
1998, 2010) - должен отправиться
в путешествие. Пусть не бездельничает, надо хоть чем-то себя занять.
Кот (Кролик) (1951, 1963, 1975,
1987, 1999, 2011) - хороший год.
Размышления, философствования,
сомнения… И супружеское непостоянство его не трогает.
Дракон (1952, 1964, 1976, 1988,
2000, 2012) - в этом году всё идет к лучшему. Он может продолжать сверкать всеми огнями под спокойным оком Змеи.
(Сайт профессионального астролога
Наталии Родионовой).

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных, для сдачи в аренду»
БЛОК-СХЕМА
общей структуры по представлению муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
Начало предоставления муниципальной услуги:
Заявитель обращается с заявлением лично или
направляет его почтовым отправлением, электронной почтой

Прием заявления о предоставлении информацииоб объекте
недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в аренду

Рассмотрение заявления о предоставлении информацииоб объекте
недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в аренду

Поиск информацииоб объекте недвижимого имущества,
предназначенном для сдачи в аренду

Выдача информации
заявителю

Направление уведомления об отказе
в выдачи информации заявителю

Оказание муниципальной услуги завершено
Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных, для сдачи в аренду»
Главе администрации Усть-Джегутинского
муниципального района
__________________________________________
(Ф. И. О.)
от ________________________________________
(ФИО гражданина в родительном падеже/
полное наименование юридического лица)
___________________________________________
(Данные паспорта/ Юридический адрес,
телефон),
Заявление
о предоставлении информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Прошу предоставить следующую информацию об объекте (объектах) недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду:______________________________________________________
( указать какую информацию)
Информация необходима _______________________________________________
(указать цель получения информации)
Информацию следует: выдать на руки, отправить по почте
(ненужное зачеркнуть)
___________________________________ __________________(________________)
(должность, печать для юридических лиц (подпись) ФИО
и индивидуальных предпринимателей)
Дата подачи заявления: «____»___________________ 20__год
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