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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО РАЙОНА
ПО СООБЩЕНИЮ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА КЧР

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ВЕДЕТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОДОРОГИ
«ЧЕРКЕССК-ДОМБАЙ»
Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской республики с генеральным подрядчиком ОАО «Волгомост» активными темпами ведут реконструкцию участка федеральной автодороги А-155 Черкесск-Домбайграница с Республикой Абхазия, куда входит и строительство
крупнейшего на Северном Кавказе моста-эстакады в Усть-Джегутинском районе.
Напомним, что в декабре 2012 года завершилось строительство первого пускового комплекса моста-эстакады, открыто движение по одной
полосе моста. Длина сооружения 816 метров, высота отдельных опор более 30 метров, глубина заложения фундаментов опор более 15 метров,
один из пролетов достигает 126 метров. Эти показатели позволяют отнести мост- эстакаду к уникальным объектам в дорожном строительстве.
В 2012 году были начаты работы по второму и третьему пусковым
комплексам. Они включают в себя строительство второй половины моста-эстакады, моста через ручей Байтал-Чапган и однопролетного металлического моста через р. Кубань у гипсового завода. Ввод этих объектов, вместе с 5,5 км автодороги первой технической категории планируется не позднее 2015 года. Это позволяет ликвидировать «узкое» место,
построить мост через быстроток и дамбу и обеспечить долговременный, надежный и безопасный проезд автомобильного транспорта на
важнейшие туристические направления - Домбай и Архыз.
Так, строительство второй половины моста-эстакады идет активными темпами. В январе этого года выполнена надвижка 105 метров
пролетных строений до 9-й опоры включительно. Планируется в течение года смонтировать все пролетные строения второй половины моста-эстакады. Федеральная дорога на этом участке будет соответствовать первой технической категории, движение по мосту-эстакаде
будет четырехполосным.
Строительство моста через Байтал-Чапган возле агрокомбината
«Южный» находится на завершающей стадии. Здесь уже смонтированы основные конструкции, остались работы по устройству гидроизоляции на мосту.
На мосту через реку Кубань, около гипсового завода, ведутся работы по устройству береговых опор. Монтаж основных конструкций будет выполнен в 2013 году.
По графику, согласованному с заказчиком, генеральный подрядчик должен выполнить физические объемы 2013 года в первом полугодии. Это создает возможность, при дополнительном финансировании, обеспечить ввод всего объекта уже в 2014 году.

ПОБЕДА СПОРТСМЕНОВ КЧР
Пять золотых наград по армспорту завоевали спортсмены
Карачаево- Черкесской республики на Первенстве России в городе Раменское Московской области.
В этом году зафиксирован абсолютный рекорд по количеству участников Первенства. Так, в первый день состязаний выступило 475
участников из более 30 регионов России. Спортсмены Карачаево-Черкесии традиционно лидируют в армспорте. Наша сборная команда
завоевала второе командное место по количеству наград. Весомый
вклад в копилку сборной внесли победители Первенства Таулан Хубиев, Анзор Алботов, Алибек Кочкаров, Азрет Акбаев, Марат Айбазов, а
также призёры Магомет Хасанов и Ахмат Каракотов.
Организаторы отметили, что, несмотря на яркую бескомпромиссную борьбу во всех категориях, обошлось без серьезных травм, и уровень соревнований подобных соревнований растет с каждым годом.

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В рамках республиканского фестиваля народного творчества
«Искусство познания культуры» в Карачаево-Черкесии стартовал республиканский конкурс отчетных концертов творческих
коллективов перед жителями городов и районов республики «Палитра творчества».
Министерством культуры КЧР и Республиканским центром народного творчества утвержден график отчетных концертов перед населением,
которые пройдут с 14 по 21 февраля 2013 года в городах и районах КЧР.
22 марта в Драматическом театре состоится награждение победителей республиканского смотра-конкурса премией «НИМБ».
Также в рамках фестиваля «Искусство познания культуры» с 30 по 31
марта в ст. Зеленчукская пройдет конкурс любительских театров «Играй, театр!»,
27 апреля в с. Учкекен состоится республиканский фестиваль хореографических коллективов «Магия танца», 25 мая в г. Усть-Джегута фольклорный фестиваль «Ярмарка талантов», а 15 июня в ст. Преградной пройдет конкурс вокально-эстрадных групп и солистов «Драйв».
Завершится фестиваль в декабре 2013 года.
Проведение фестиваля способствует взаимообогащению культур,
сохранению и развитию фольклора, традиционных народных обычаев,
популяризации всех форм и направлений художественного творчества.
kchr.info
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Уважаемые ветераны,
военнослужащие и воины запаса!
Дорогие земляки!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля - поистине всенародный праздник, пронизанный традициями патриотизма, чувством гордости за ратные подвиги многих поколений россиян.
Низкий поклон и искренние слова признательности, в этот праздничный день, Вам - ветераны Великой
Отечественной войны!
Спасибо за мирное небо, за Ваш героический подвиг!
Особые слова благодарности и уважения участникам
боевых действий в «горячих точках» и локальных конфликтах, и всем тем, кто сейчас находится на боевом посту.
Свой вклад в защиту Отечества вносит каждый из
нас. Ведь это не только служба в рядах вооруженных
сил. Это труд на благо родины, воспитание молодого
поколения, стремление стать надежной опорой для близких и родных людей.
От всей души желаю Вам, крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности и семейного благополучия!

М.А. ЛАЙПАНОВ,
И.О. Главы администрации
Усть-Джегутинского муниципального района.

Уважаемые земляки!
От имени депутатов Думы Усть-Джегутинского муниципального района
сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – праздник мужественных и сильных духом людей, избравших нелегкий ратный труд
делом своей жизни.
Этот праздник – знак глубокой признательности воинам всех поколений за мужество и героизм,
свободу и независимость Родины – дорог каждому из нас. Желаю Вам и вашим близким доброго
здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, мира счастья и добра Вам.
Ш.С.ТЕБУЕВ, Глава-Председатель Думы Усть-Джегутинского муниципального района.

Местный исполком Усть-Джегутинского местного отделения Партии «Единая
Россия» поздравляет жителей района с
праздником - Днем защитника Отечества!
Ежегодно в этот день в наших семьях поздравляют тех, кто стал гарантом благополучия и спокойствия, безопасности и уверенности в завтрашнем дне - отцов, братьев, мужей
и сыновей. Большие надежды возлагаются на
молодежь – будущее любого государства, на
их патриотизм и верность традициям.
Защита своей Отчизны, своего дома –
первейший долг, выполнение которого для
каждого - дело чести. Именно поэтому 23 февраля стал всенародным праздником, днем
всех сильных, мужественных, твердых духом
людей. Любой россиянин, несет ли он службу
на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего Защитник своей Родины.
И каждый своим трудом вносит вклад в преумножение богатства и славы нашей страны.
Дорогие защитники Отечества! Примите самые сердечные поздравления с
праздником! Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия.

Уважаемые воины и ветераны вооруженных сил!
Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества – праздником мужества и чести!
В этот знаменательный день всех объединяет общий долг перед Россией. Забота о Родине, защита её
территории, целостности, а также спокойствия жителей, удел настоящих патриотов.
Особый поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Ваши старания, направленные на укрепление державы,
на поддержание чести армии на высоком уровне, на патриотическое воспитание молодёжи неимоверно велики.
Ваш героизм по сегодняшний день служит всем примером, укрепляет моральный дух нынешних защитников Отечества.
Достойны благодарности и те, кто сегодня с чистой
душой выполняет свой долг, встречая праздник на службе. В наших домах спокойнее и радостнее от мысли, что
Родину защищают наши земляки.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи и мирного неба над головой.
А. Н. СЕМЕНОВ, Глава Усть-Джегутинского
городского поселения.
К. Х. БАЙРАМУКОВ, Глава администрации
Усть-Джегутинского городского поселения.

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРВЫЙ ПРЯМОЙ ЭФИР С ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ
1 марта 2013 г. в 20 часов 40 минут в студии ГТРК «Карачаево-Черкесия» состоится
первый прямой эфир с Главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым,
который ответит на вопросы жителей республики.
Вопросы можно задавать во время прямого эфира в coll-центр по телефонам: 8-(878-22) -5-53-84, 500-73, а также, позвонив или направив сообщение на
мобильные номера сотовых операторов:
8 928 6575003; 8 906 4451318; 8 988 6164713.
Также свои вопросы заранее можно адресовать
Главе республики через веб-приемную Главы Кара-

чаево-Черкесии на Официальном сайте Главы и Правительства.
Программа «Прямой эфир с Главой республики»
будет транслироваться 1 марта 2013 года с 20 часов
40 минут на телевизионном канале ГТРК «Карачаево-Черкесия» и на телеканале «Рен»; на федеральном радиоканале «Радио Россия» на УКВ частоте 72, 10
MГц и на СРВ частоте 1251 КГц, а также на радиоканале
«Русское Радио. КЧР» на FM частоте 102.8 и 105.5.
Также посмотреть трансляцию программы «Прямой эфир с Главой республики» можно будет на Официальном сайте Главы и Правительства КЧР - kchr.ru.
kchr.info
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«Джегутинская неделя», №5-6 (486-487)
В Усть-Джегутинском районе
идет разгар работы по военно-патриотическому воспитанию в рамках месячника оборонно-массовой
и спортивной направленности, посвященного Дню защитника Отечества и 100-летию со дня рождения
маршала авиации, трижды Героя
Советского Союза А. И. Покрышкина. Еще раз озвучим основную 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
патриотизма, 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.
Итак месячник оборонно-массовой
и
спортивной работы традиционно стартовал 23
января.В районе утвержден оргкомитет, который
возглавила зам.главы администрации Л.Н.Скляревская , в составе Председателя
МО ДОСААФ Усть-Джегутинского
района У.З.Каракотов, представителей спорткомитета, образования,
районного атамана Н.Г.Петренко,
представителей СМИ. Во второй
декаде февраля члены оргкомитета совершили предварительный
объезд средних общеобразовательных школ в плане проверки документации и наглядности оформ-

ления на лучшую организацию мероприятий.
В течение трех дней комиссия
побывала во всех школах района.
Впечатления были разные, выводы
делать конечно преждевременно, но
первое впечатление выразить можно. Среди городских школ без преувеличения нет равных Лицею №1,
хотя каждый год
здесь придумывают нечто новое.
В этом году в холле школы была
развернута выставка, на которой
представили макеты городов-героев.
Каждый
класс разработал
и подготовил чтото свое. Видна
была проведенная огромная,совместная работа педагогов, учащихся и родителей, здесь же учащиеся- экскурсоводы регулярно проводят беседы,
экскурсии. Уникальная композиция

СМОТР ГОТОВНОСТИ ШКОЛ

создана по Брестской крепости, Севастополь, город-герой Одесса,Мурманск… Воссозданы картины
боев, Курская и Сталинградская
битва… Бесподобно сделаны: рвы,
блиндажи, землянки, а непросто поставлены солдатики и веточки имитирующие лес. Все работы хороши,
но внимание невольно останавливается на небольшом, странного
вида кусочке хлеба на стенде, по-

Великой Отечественной
войны. В Лицее также
оформлена выставка плакатов военных лет, в кабинете ОБЖ собраны альбомы по военной тематике,
по телевизору учащиеся
могут просмотреть фильмы о Великой Отечественной как художественного,
так и документального содержания. Среди учащихся уже проведен цикл мероприятий в рамках месячника, и впереди еще
немало интересных дел.
Отлично подготовился
к месячнику Лицей №7
,сразу у входа видно, что
на данный момент в лицее
идет работа в рамках месячника.
Учащиеся ведут большую поисковую работу, есть копии документов
даже из концлагеря, военные удостоверения, одним словом собран
большой накопительный местный
материал. Экскурсоводы, учащиеся старших классов показали и рассказали, как проходят экскурсии
для учащихся.
И ,как обычно, ежегодно верна
каким-то своим принципам СОШ
№6: несколько стенгазет из общешкольного оформления, отсутствие
доступного для обозрения плана мероприятий месячника.
Порадовали сельские школы, в
частности а. С.Джегута. В этом году
здесь свои фишки: макет солдата в
полный рост в холле, и Вечный
огонь в музее. Школа носит имя Харуна Богатырева и музей прекрасно оформлен, подобран и оформ-

священном блокадному Ленинграду. По словам директора лицея
Т.С.Черняевой этот кусочек хлеба
выпечен по рецепту блокадного.
Здесь же поражает достоверностью
исполнения скульптурная композиция с покойником на санях на белоснежном поле.. Творческий подход
и нестандартность всех компози-

ций, наглядность заставляет задуматься о бренности жизни, и том
бесценном подвиге, который совершил советский народ в годы

лен уголок Боевой славы, здесь горит Вечный огонь. Все гармонично
представлено, в том числе и работы учащихся. Это одна из немногих

школ, где подготовлена стенгазета
о жизни А. Покрышкина.
В каждой из школ практически
была своя изюминка , например в
СОШ а.Сары-Тюз в холле установлен телевизор, здесь демонстрируются фильмы с документальной
военной хроникой. В Ново-Джегутинской школе прекрасная выстав-

теме оценки, в том числе все проведенные мероприятия в рамках
месячника должны быть записаны
и в электронном виде представлены на суд республиканской комиссии. Оргкомитету предстоят еще
выезды в школы, участие в различных мероприятиях.
В рамках месячника будут определяться школы- победители на
лучшую организацию и проведение
месячника оборонно- массовой и
спортивной работы среди городских и сельских общеобразовательных учреждений района, а также будут определяться победители в

ка макетов военного оружия. В
Красногорской школе в музее хранятся уникальные военные трофеи.
Практически
заново представлено
оформление в
Важненской
сельской школе.
Кстати,
приятно было
видеть
что
здесь, в единственной школе, использу-

смотре -конкурсе «Лучший музей»,
школы- победители Спартакиады
допризывной молодежи. 15 фев-

ется материал, публикуемый в нашей
районной газете.
Поработали на славу практически все
сельские школы,

раля представители школ примут участие в митинге, посвященном выводу советских войск из Афганистана.
Среди цикла 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 в Усть-Джегутинском районе пройдет Кубок района по шахматам, первенство района по дзюдо, волейболу среди юношей и девушек, первенство района по
стрельбе с пневматического
оружия, участие нашей молодежи в спартакиаде КЧР. Ну
и, как заключительный этап
мероприятий -традиционная
Спартакиада допризывной и призывной молодежи.
Желаем всем участникам мероприятий успеха, удачи и победы!

среди сельских школ по организации и оформлению сложно будет
определить победителя. В этом
году школы работают по иной сис-
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15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
Афганистан, Чечня, Карабах…
Вдали от Родины советские воины,
в числе которых были и наши земляки, проявили мужество и самоотверженность. Незаживающей
раной в сердцах участников тех событий живет горечь утрат и скорбь
о тех, кто не вернулся в родной дом.
24 года назад была перевернута одна из самых драматических
страниц в истории нашей страны,
в этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Командующий ограниченным контингентом генерал Борис
Громов последним перешел пограничную реку Пяндж, поставив точку
в необъявленной войне.
Через войну в Афганистане прошли 550 тысяч советских солдат и
офицеров . За 9 лет и 2 месяца пребывания советских войск в Афганистане погибло более 15 тысяч
советских военнослужащих, из них
13883 - из 40-й армии, 6669 человек стали инвалидами, многие переболели тяжелыми инфекционными заболеваниями. За этими скупыми цифрами официальных данных чья-то искалеченная судьба,
оборвавшаяся на взлете жизнь.
Последний солдат Афганской
войны погибший при выводе войск
- Игорь Ляхович, гвардеец 345
гв.опдп (Саланг - 07.02.1989 г.).
Более 200 тысяч военнослужащих награждены орденами и медалями, а 72 из них удостоены высшей награды Родины - звания Героя Советского Союза, в том числе
и командующий 40-й армии генерал-полковник Борис Громов - за
проведение операции «Магистраль»:- Боевые задачи 40-й армии
не превышали 40%, остальное являлось миротворческой миссией
экономической помощи афганскому народу. Мы уничтожали террористические группировки, тонны
наркотиков и укрепляли мосты,
строили дороги, - говорил Б.Громов. Советские войска фактически
приняли на себя удар тех сил, которые выплеснулись сейчас за пределы Афганистана».
Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, когда смолкает оружие. Они
продолжаются в душах тех, кто в них
участвовал. И эта война на афганской земле не исключение. Она долго еще будет напоминать о себе –

пока живы матери, потерявшие сыновей, пока болят раны воинов. Она
будет жить в памяти детей, оставшихся без отцов.
Вот уже который год в этот
день собираются воины –интернационалисты Усть-Джегутинского
района у памятника своим погибшим землякам на торжественный
митинг, чтобы вспомнить годы афганского братства, рассказать нынешним мальчишкам и девчонкам,
что воины России всегда готовы
отдать свою жизнь по приказу Родины, и во все времена нерушимы
российские традиции воинской
доблести.
В афганской войне с Усть-Дже-

гутинского района участвовало 119
человек, шесть из них погибли, 17
солдат стали инвалидами.
Родина высоко оценила подвиг
наших солдат. Орденом Красной
Звезды награждены М. Кубанов, М.
Умаров, Р. Доюнов, В. Панин, Б. Каракетов, В. Лапин, медалью «За
боевые заслуги» — О.Хетагуров, К.
Салпогаров, медалью «За отвагу» —
А.Пазов, М.Кравцов, М.Боташев, А.

никами тех ребят, которые стояли
в этот день в почетном карауле:
-Командир стрелового отделения младший сержант Апаев Дагир
Аскерович, погиб 16 июня 1984 г.
-Рядовой Байрамуков Азрет
Маулович, погиб 29 сентября
1979 г.,
-Рядовой Гочияев Расул Исмаилович, погиб 30 июня 1984 г.,
-Командир отделения развед-

ции от учреждений и предприятий, школьники, открыл митинг
и.о.Главы администрации УстьДжегутинского муниципального
района Мурат Алибиевич Лайпанов. Он поделился воспоминаниями, которые навсегда отпечатались
в его памяти , когда в аул Джегута
привезли хоронить погибшего зем-

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

СОЛДАТЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

Курачинов, Х. Урусов, М. Биджев,
А.Китаев, Р. Бостанов, М.Хосуев и
другие. Это те, кто вынес на своих
плечах всю
тяжесть этой
войны, и для
кого на митинге звучали
слова
благодарности от земляков.
На
памятнике погибшим воинам-афганцам выбиты фамилии погибших воинов афганцев,
они
были
почти ровес-

чиков рядовой Бисилов Нюр-Ахмат
Шахарбиевич,
30 октября 1984г.,
- Заместитель командира взвода стрелков старший сержант
Катчиев Рашид Маджитович,
погиб 27 августа 1986 года,
-Заместитель командира
разведвзвода старший сержант Кочкаров Нюр-Магомед
Набиевич, погиб 8 декабря
1982 года.
Холодный гранит хранит в
себе голос памяти, голос печали .У писателя Григория Бакланова есть книга «Навеки девятнадцатилетние» - о
молодых солдатах Великой
Отечественной. Также можно
сказать о тех, кто
не вернулся с афганской
войны
Многие из тех, кто выжил в
этом горниле войны, ушли из жизни в мирное время. Среди них
Байчоров Навози
Магомедович,
Джашеев Ислам
Хусеевич, Морозов Валерий Иванович,
Абитов
Алик Борисович,
Даюбов Рашид,
Цыганков Сергей
Петрович и др.
На памятном
мероприятии
присутствовали
руководство района и города, главы сельских муниципальных образований делега-

ляка Апаева Дагира : -Много времени прошло, ребята
достойно
выполнили свой
воинский долг,
еще пятеро наших
земляков отдали
Родине самое дорогое и ценное свою жизнь. Воины – интернационалисты повторили подвиг своих дедов и отцов
в Великой Отечественной войне, и
значит, этот подвиг будет вечно
жить в наших сердцах. Мы сегодня
склоняем головы
перед теми, кто
остался там, перед теми, которые вернулись, но умерли из-за
ран. Низкий поклон родителям, воспитавших своих сыновей в духе

кой печали.В заключение участники торжественного митинга почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания,
и возложили цветы к памятнику воинам-афганцам.
Сегодня участники афганского
братства не теряют между собой
связи, и в этот день плечом к плечу
они вспоминали боевое прошлое,
своих однополчан, которые остались там, на горячей афганской
земле. Слова благодарности в адрес наших земляков, достойно выполнивших свой воинский долг,
звучали на торжественной обеде.
Здесь воинам-интернационалистам были вручены грамоты и благодарности за проявленную доблесть от имени и.о.Главы администрации М.Лайпанова, Думы УстьДжегутинского муниципального
района, Усть-Джегутинского городского поселения , местного отделения партии «Единая Россия».
Заместитель председателя общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Исса Мамчуев вручил своим соратникам грамоты
ДОСААФ России и отделения КЧР,
а также медали. Медалью «Ветеран

любви и преданности своей Отчизне, низкий поклон матерям, которые
провожали своих сыновей не зная,
вернуться ли они живыми и невредимыми.
Выросли новые поколения, прошло переосмысление значения
этой войны, и подвиг, который совершили наши ребята в далекой
от нас стране, получил заслуженную
оценку. Сегодня воины-интернационалисты по -прежнему в строю и
вносят свой неоценимый вклад в
воспитание подрастающего поколения».
На митинге выступили учащиеся лицея №1, в их исполнении прозвучали стихи, а вокальная группа
исполнила пронзительную песню,
посвященную «шурави», и которая
окутала всех присутствующих дым-

войны в Афганистане» награждены
А.Джазаев и И.Эдиев, медалью «За
заслуги в патриотическом воспитании молодежи» - Х.Джазаев , Ш.Аджиев.
Медаль « За заслуги в военной
медицине» вручили , наверное ,
самому скромному врачу в мире
Хаёлу Файзутдинову, ветерану афганской войны, говорят на войне он
творил чудеса, спасая солдат.
В связи с памятной датой инвалидам и семьям погибших воинов -интернационалистов была
оказана материальная помощь.
Оставшиеся будут неустанно
Бессмертный подвиг
молодости славить.
Между Россией и Афганистаном
Лежит пространство
под названьем ПАМЯТЬ.
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В конце января в администрации района состоялось первое учредительное заседание общественной организации «Къарачай-Алан Халкъ» («Карачаевцы аланский
народ»). В работе заседания приняли участие: Лайпанов А.А.,Глава администрации
Усть-Джегутинского района, Хабов Р.Х.
,первый заместитель Председателя Парламента КЧР,председатель общественной
организации «Къарачай-Алан Халкъ»; Боташев С.Д., первый заместитель общественной организации
«Къарачай-Алан
Халкъ»;Байрамуков Б.Д.,член центрального Совета общественной организации
«Къарачай-Алан Халкъ», руководитель информационного блока, Катчиев А.А., член
центрального Совета общественной организации «Къарачай-Алан Халкъ», Председатель Совета старейшин а также депутаты НС(Парламента) КЧР от Усть ?Джегутинского района. На заседание были приглашены главы сельских поселений, депутаты районного, городского и сельских
созывов, руководители предприятий, директора общеобразовательных учреждений, заведующие дошкольными учреждениями, председатели Советов старейшин
города, сельских поселений, жители района.
К присутствующим обратился Боташев С.Д., первый заместитель общественной организации «Къарачай-Алан
Халкъ»: «Мы сегодня собрались в продолжении собрания прошедшего в прошлом году. Раньше на территории КЧР
было 6-7 организаций, которые объединились теперь в одну «Къарачай-Алан
Халкъ». На сегодняшний день на рассмотрении 4 вопроса:
«Создание Усть-Джегутинской районной
общественной
организации
«Къарачай-Алан Халкъ», «Избрание Председателя Усть-Джегутинской районной общественной организации «Къарачай-Алан
Халкъ», «Избрание Совета Усть-Джегутинской районной общественной организации
«Къарачай-Алан Халкъ».
В выступлениях участников собрания
звучала мысль, что цель заседания, это
объединение всех карачаевских обще-

ОБЩЕСТВО

СОЗДАНА РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «КЪАРАЧАЙ-АЛАН ХАЛКЪ»

ственных организаций в одну и соответственно проведение единой политики.
25 февраля 2012 года был проведен первый съезд общественной организации, где
был утвержден Устав общественной организации, выбран Председатель общественной
организации Хабов Р.Х., заместители председателя Боташев С.Д., Каппушев Б.М.. Хубиев Х.Л., Абайханов М.. Байчоров Т., Герюков А.
.выбран состав членов общественной организации из 56 человек. Сюда вошли представители всех районов республики. Это руководители различных конфессий образования,
экономики, муниципалитетов и т.д. Были приняты символика и флаг общественной организации. Цели и задачи прописаны в Уставе
общественной организации, основными из
которых являются : гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи, сохранение карачаевского языка, культуры и этикета путем обязательного и качественного
преподавания в общеобразовательных школах, оказание содействия возрождению и преумножению культурно-этнического наследия: светских обычаев, традиций, а также ос-

нов религии и ее традиций; содействие предотвращению социальных, национальных,
религиозных конфликтов между народами
разных национальностей и религиозных конфессий; содействие укреплению мира и
дружбы между народами,содействие созданию условий для дальнейшего расширения
связи с карачаевской диаспорой, проживающей за пределами Карачаево-Черкесской
Республики в регионах России, а также за рубежом; содействие возрождению и развитию культурного и духовного наследия карачаевского народа, сохранение его национальной самобытности, подготовка и издание фундаментального труда о подлинной истории
Карачаевского народа с древнейших времён;
социальная поддержка и защита граждан, в
том числе инвалидов и их семей, социального сиротства, материнства и детства; всемерно содействовать государственным и муниципальным органам в социально-экономических вопросах, способствующих росту уровня жизни карачаевского народа.
Также была разработана и утверждена
Программа организации, целями и задача-

ми, которой обозначены: способствовать
сохранению государственности КЧР как
субъекта РФ; бороться с проявлениями экстремизма, действиями, направленными на
дестабилизацию общественно? политической ситуации в КЧР и далее в том же духе
гражданской позиции членов организации.
В своей идеологической и воспитательной работе с молодежью общественная
организация «Къарачай-Алан Халкъ» будет прилагать всевозможные усилия но укреплению национального согласия, доверия и уважения между народами, защите
национального достоинства граждан. В
этих целях организация готова конструктивно сотрудничать со всеми общественными
организациями и политическими партиями в КЧР, бороться с проявлениями шовинизма и национализма. Содействовать
органам власти в борьбе с преступными
проявлениями среди молодежи, формированию у молодежи позитивного отношения
к здоровому образу жизни. Поддерживать
межнациональные молодежное сотрудничество, способствующее укреплению межнациональных отношений и дружбы между
народами. Способствовать гражданскому,
патриотическому воспитанию детей и молодежи, сохранению карачаевского языка,
культуры и этикета, светских обычаев, традиций, основ религии. На данный момент
начались формирования первичных ячеек.
Далее участники заседания рассмотрели и приняли решение о создании в Усть?Джегутинском районе официальной общественной организации «Къарачай-Алан
Халкъ». Председателем данной организации
избрали М.М. Кубанова. В состав Совета
районной общественной организации «Къарачай-Алан Халкъ» по поступившим обращениям единогласно выбрали 25 человек,
наиболее уважаемых жителей района.
Соб. инфор.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ГОСДУМА ПРОДЛИЛА
БЕСПЛАТНУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ
ЖИЛЬЯ ДО 1 МАРТА 2015 ГОДА
Госдума приняла во вторник сразу в трех чтениях закон
лидеров всех думских фракций о продлении бесплатной приватизации.
Законопроект был внесен в Госдуму главами всех четырех
фракций. Согласно ему, сроки приватизации жилого фонда
будут продлены до 1 марта 2015 года. Закон вступит в силу в
день его опубликования.
Также на заседании депутаты приняли в первом чтении
законопроект о продлении до 1 июля 2015 года действия
льготного порядка приватизации малым и средним бизнесом арендуемой им недвижимости, находящейся в госсобственности. В соответствии с действующими нормами срок
действия закона должен был завершиться 1 июля 2013 года.
13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что
Владимир Путин считает целесообразным продлить бесплатную приватизацию жилья в стране на два года. Песков отметил, что глава государства считает этот вопрос социально
значимым.
По информации РИА Новости, 8 февраля в ходе встречи
с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом
Путин заявил, что все граждане в плане приватизации жилья
должны быть поставлены в равные условия, в связи с чем
продление срока на два года справедливо. «В целом хорошо
было известно, когда бесплатная приватизация заканчивается. Вместе с тем можно, наверное, представить себе, что
кто-то не успел по каким-то объективным причинам. Но самое главное даже не в этом. У нас для одной из категорий
граждан приватизация уже продлена, я имею в виду военнослужащих, как раз на два года... Этот тот вопрос, когда все
должны быть поставлены в равные условия», - заметил президент.
18 февраля на встрече с первым вице-премьером Игорем Шуваловым Владимир Путин поднял вопрос о бессрочном праве на бесплатную приватизацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Этот вопрос
также рассматривается Госдумой.
Сроки бесплатной приватизации, начавшейся в 1992
году, ранее продлевались дважды - до 1 марта 2010 года и
до 1 марта 2013 года. К плюсам приватизации жилья эксперты относят то, что квартира становиться собственностью гражданина. В результате он может распоряжаться ей
по своему усмотрению: продать, подарить или завещать.
Среди минусов выделяют то, что в стране планируется ввести новый налог на недвижимость. Для приватизированных
квартир он будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости жилья.
РИА Новости.

Налоговики Карачаево-Черкесии приступают к работе по начислению имущественных налогов за
2012 год жителям Карачаево-Черкесии, тем, кто владеет домом,
квартирой, иным строением, земельным участком или автомобилем.
Сумму налога можно уменьшить,
если владелец - льготник. Например, в
нашей республике пенсионеры полностью освобождаются от уплаты налога
на жилье, иное строение, а за транспорт уплачивают лишь 20 процентов от
суммы транспортного налога.
Иными словами за автомобиль в
60 лошадиных сил, сумма налога составляет 420 рублей, но пенсионер
заплатит лишь 84 рубля или 20%.
Полностью освобождаются от уплаты транспортного налога инвалиды
всех категорий, «чернобыльцы», Герои
СССР, РФ, Ветераны и инвалиды Великой Отечественной, узники концлагерей и награжденные орденами Славы трех степеней.
Однако о наличии льготы надо сообщать в налоговую инспекцию ежегодно, до 1 марта. Приложить к заявлению ксерокопию документа, подтверждающего льготу, например, ксерокопию пенсионного удостоверения.
Надо успеть заявить о льготе до
того, как налоговики начнут рассчитывать налоги и печатать налоговые уведомления. Иначе потом придется обращаться в налоговую инспекцию за
перерасчетом.
По каждому налогу своя категория
льготников. Например, по налогу на
землю решение о предоставлении
льгот принимают депутаты местных
органов власти. В каждом населенном
пункте категория льготников разная.
Полный список граждан, имеющих
льготы по уплате налогов, опубликован
на сайте управления ФНС России по
КЧР www.r09.nalog.ru, в разделе
«физическим лицам».

НЕ ЗАБУДЬТЕ СООБЩИТЬ
НАЛОГОВИКАМ О ЛЬГОТЕ
Там, же, на сайте, есть сервис:
«Личный кабинет налогоплательщика - физического лица». Он был
создан специально для того, чтобы
любой гражданин России, имеющий
в собственности дачу, квартиру, земельный участок или машину, не приходя в свою налоговую инспекцию,
мог видеть и при необходимости
вносить корректировки в ту информацию, которой обладает налоговый
орган.
Получить ключ к своим персональным данным можно, оформив доступ в
«Личный кабинет» в любой налоговой
инспекции вне зависимости от места
жительства налогоплательщика. Для
этого понадобится всего три документа: паспорт, ИНН и заполненное заявление.
Информация на персональной
страничке налогоплательщика обновляется регулярно. Если возникают вопросы или спорные ситуации по указанным в «Личном кабинете» данным, их
можно оперативно решить, используя
тот же онлайн-сервис.
Территориальные налоговые органы перепроверят всю информацию,
которую укажет налогоплательщик, и в
течение 30 дней нему на указанный им
адрес электронной почты придет ответ от налогового органа, а в «Личном
кабинете» через некоторое время появится уточненное налоговое уведомление». Из «Личного кабинета» можно
оплатить налоги, используя систему
онлайн-оплаты банков-партнеров ФНС
России, заключивших типовое соглашение об информационном взаимодействии, их порядка 10.
Если возникла необходимость в
личной беседе с инспектором, то
здесь же, на сайте ФНС России мож-

но записаться на приём, чтобы не
занимать реальную очередь в инспекции. Вскоре в «Личном кабинете» можно будет увидеть информацию об имущественных и социальных вычетах.
Любой россиянин, владелец
земли, транспорта, строений может увидеть всю информацию о
себе, которая содержится в базе
данных налоговиков. Для доступа
в «Личный кабинет» он должен лишь
единожды посетить любую налоговую инспекцию, чтобы получить регистрационную карту и код. После
чего гражданин будет знать, какой
информацией о нем располагают
налоговики. Какое имущество за ним
числится в налоговой базе, какие
суммы налогов ему начислены, хронология их оплаты, есть ли долги.
Если в базу данных закралась
ошибка, например, гражданину приписано чужое имущество, указана не
та мощность автомобиля или уплаченный налог не поступил по назначению, то об этом он может через
«Личный кабинет» немедленно сообщить налоговому инспектору, и тот
откорректирует данные.
Если гражданин, обязанный заплатить налог, не получил уведомление из инспекции, он сможет в «Личном кабинете» распечатать квитанцию и пойти с нею в ближайшее отделение банка или, находясь непосредственно за компьютером, через
Интернет, оплатить налог. Процедура занимает считанные минуты.
В «Личном кабинете» гражданин может отследить ход проверки
декларации 3- НДФЛ, поданной им
с целью получения налогового вычета.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ
ДЖЕГУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
28.12.2012г

а. Новая Джегута

№ 20

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 2013 ГОД
В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
Совет Джегутинского сельского поселения
РЕШИЛ:
Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и
настоящим решением Совета Джегутинского сельского поселения Усть-Джегутинского муниципального района на территории Джегутинского сельского поселения установить земельный налог, налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовые платежи по налогу и
налоговые льготы.
I. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками налога признаются юридические и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ Джегутинского сельского поселения Усть-Джегутинского муниципального района.
II. Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются земельные участки, находящиеся в границах Джегутинского сельского поселения Усть-Джегутинского муниципального района.
III. Порядок определения налоговой базы
1. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется в отношении каждого земельного участка по состоянию на 1 января 2013 года, являющегося налоговым периодом.
2.Для категории налогоплательщиков, перечисленных в
п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму
в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на
территории муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.
Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом
сумму в размере 50000 рублей на одного налогоплательщика
на территории муниципального образования в отношении
земельного участка, предоставленного для садоводства, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:
- многодетных семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей;
IV. Налоговая ставка
Установить налоговые ставки в следующих размерах:
ПОПРАВКА
В № 84 (481) 31 декабря 2012 г. в решении Думы Усть-Джегутинского
муниципального района № 431-11 от 28.12.2012 «О внесении изменений
и дополнений в решение Думы Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2011 г. №309-II«О бюджете Усть-Джегутинского муниципального района на 2012 год» допущены ошибки на стр.1:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства.
2) 0,1 процента в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства.
3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
V. Налоговые льготы
1. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектами налогообложения на территории Джегутинского сельского поселения Усть-Джегутинского муниципального района, устанавливаются льготы в соответствии со статьей 395 главы 31
Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога ветеранов
Великой отечественной войны и инвалидов 1-й группы.
4. Освободить от уплаты земельного налога государственные и федеральные бюджетные учреждения и казенные предприятия социальной, культурной сферы (учреждения образования, здравоохранения, культуры,
спорта, социального обслуживания), а также бюджетные
учреждения и казенные предприятия Джегутинского сельского поселения, Усть-Джегутинского муниципального района, Карачаево-Черкесской республики в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций.
5. Освободить от уплаты земельного налога республиканские, государственные, бюджетные, автономные и казенные учреждения, финансируемые из республиканского бюджета.

2. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по налогу до 1 мая, до
1 августа, до 1 ноября текущего налогового периода как
одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым периодом. По итогам налогового периода налог уплачивается не позднее 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими лицами после
01.01.2008 года на условиях осуществления на них жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства), исчисление суммы налога производится
с учетом коэффициентов, установленных п. 15 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами после 01.01.2008 года для
индивидуального жилищного строительства, исчисление
суммы налога производится с учетом коэффициента, установленного п. 16 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые
льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие налогооблагаемой
базы, должны представить документы, подтверждающие
такое право, в налоговые органы не позднее 1 февраля следующего за истекшим налоговым периодом.

VI. Порядок исчисления и сроки уплаты земельного
налога и авансовых платежей по налогу
1. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму
налога (сумму налоговых платежей) самостоятельно. Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской деятельности.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговым органом Усть-Джегутинского муниципального района.
Физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления.
Для физических лиц, уплачивающих налог по уведомлению по итогам налогового периода, срок уплаты устанавливается не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом в порядке, установленном п. 1 статьи
397 Налогового кодекса РФ.

VII. Заключительные положения
1. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель, кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит
доведению до сведения налогоплательщиков путем опубликования в газете «Джегутинская неделя» не позднее 1 марта
2013 года.
2. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определяются главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
4. Решение Совета Джегутинского сельского поселения
от 21.11.2010№ 118;
Решение Совета Джегутинского сельского поселения от
25.01.2011 №134 «О внесении изменений в решение Совета
Джегутинского сельского поселения от 21.11.2010 № 118 «Об
установлении земельного налога»;
Решение Совета Джегутинского сельского поселения от
17.03.2011№139 «О внесении изменений в решение Совета
Джегутинского сельского поселения от 21.11.2010 №118 «Об
установлении земельного налога» признать утратившим силу
с 31.12.2012 г.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013
года, но не ранее одного месяца со дня его официального
опубликования (обнародования).
6.Контроль над исполнением настоящего Решения осуществляется администрацией Джегутинского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.
Глава Джегутинского сельского поселения
А-З.А.АЙБАЗОВ.

2)В приложении №2 к решению Думы Усть-Джегутинского муниципального района «О бюджете Усть-Джегутинского муниципального района на 2012 год» «Объем поступлений доходов в бюджет
муниципального района в 2012 году» внести следующие изменения:
Правильным считать шестую и седьмую строку:

в строке «2 02 01 00000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» цифры «126193,4»
заменить цифрами «131809,1»;
в строке «2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» цифры «10048,9» заменить цифрами «15664,6»;

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Эти фотографии сделаны
практически в центре города
Усть-Джегута. Несколько дней
здесь на пресечении ул. Кавказской и ул.Богатырева стоял приличный контейнер для мусора, но
наши чересчур практичные жители вынесли остатки строительного хлама и буквально раздавили контейнер и завалили все вокруг. А умники эти, жильцы по ул.
Кавказская № 20, и возле дома
устроили свалку и напротив контейнер завалили. Районная административная комиссия выезжала к ним пыталась разобраться, наложила штраф. Работники
коммунхоза часть заваленных досок уже убрали, но ведь они должны убирать только бытовой мусор. Специальная техника рассчитана именно на эту услугу. На днях
такой же строительный мусор был
вывален к контейнерам дома Богатырева, 41. К сожалению подобного кошмара и безобразия у
нас достаточно, зачастую ведь
сбрасывают даже старую мебель
-диваны, кресла, даже телевизоры! Иждивенческая позиция людей иногда просто ввергает в ступор. По городу постоянно меняются и устанавливаются контей-

КУЧА МАЛА
нера, но повторюсь, они рассчитаны только на бытовой мусор.
Строительный мусор надо вывозить на полигоны или заказывать
в коммунхозе транспорт. В этом
году было мало снега и порой
страшно смотреть по сторонам на
дело рук человеческих, летают и
валяются пакеты, бутылки. А ветер
делает свое дело, разнося по сторонам целлофановые мешки,
пластмассовые бутылки. Интересно, а каким образом мусор оказывается вне мешков? Прежде всего,
вероятно, срабатывает человеческий фактор - люди просто-напросто не завязывают мешки или не
сбрасывают в контейнер. Вот посмотришь и такое ощущение ,что
все обрели привычки сибаритства
пакет поставили или возле
подъезда, или на расстоянии от
контейнера мусорного, а можно вообще бросить с балкона. Да ладно,
уберет кто-нибудь, лишь бы не я.
Ну, а дальнейшее распространение
мусора зависит от силы природы всемогущего ветра и... животного

инстинкта. Ну, скажите, какая собака или
кошка пройдет мимо
«вкусно пахнущей» помойки или не завязанного пакета? Выбросили где попало ,как
попало и айда к себе
домой, мол, дело сделано. Для таких жителей главное - сбагрить свой мусор, а что
будет с этим мусором
потом - уже безразлично. А еще в парке у
наших
подростков
есть такая забаваразбомбить мусорные
урны. Понятно, адреналин зашкаливает, некуда деть
удаль молодецкую, а вот мусорные
урны то, что под силу. А потом и получается нелицеприятный пейзаж,
который не украшает нашу жизнь,
а, наоборот, уродует. Борьбу с людским свинством приходиться вести тем, кого оно больше всего касается, это, конечно же, по мнению

жителей, работники коммунхоза.
Но ведь они такие же люди, дворники, рабочие, и надо уважать их
труд , они не могут круглыми сутками собирать мусор , убирать ту
грязь, что разводят их соседи, земляки. Есть святая истина -чисто не
там ,где убирают, а там ,где не сорят. На пороге весна, давайте из-

меним свою иждивенческую позицию, начнем понимать и осознавать, что домом является не
только двор и его забор, но и окраина его населенного пункта, в
целом района, республики. Что на
самом деле ничего бесследно в
этом мире не проходит.
С.СИТНИКОВА.

6

«Джегутинская неделя», №5-6 (486-487)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
08.11.2012

с. Важное

РЕШЕНИЕ
№27

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.12.2011Г. №7
«О БЮДЖЕТЕ ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 ГОД»
Руководствуясь статьей 212 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с решениями от
04.05.2012 №19, 08.11.2012 №26 «О перемещении бюджетных ассигнований», Совет Важненского сельского
поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Важненского сельского поселения от 29.12.2011г. №7 «О бюджете Важненского
сельского поселения на 2012год» (с изменениями, внесенными решением Совета Важненского сельского поселения от 20.02.2012г. №10, 25.07.2012г. №21, 15.08.2012г. №22, 15.08.2012г. №23) следующие изменения и дополнения:
тыс. рублей
№
Наименование учреждений
Код Раз- Под КЦСР
КВР Сумма
п/п
гла- дел раз
вы
дел
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего:
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
890 01 04
0020400
120 1172,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
890 01 04
0020400
121 1172,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 890 01 04
0020400
240 457,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
890 01 04
0020400
242 62,6
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 890 01 04
0020400
244 394,9

28.12.2012

с. Важное

№36

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.12.2011Г. №7
«О БЮДЖЕТЕ ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 ГОД»

2.Главному специалисту - главному бухгалтеру администрации Важненского сельского поселения Батчаевой М.М. учесть данные изменения при исполнении бюджета 2012года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Джегутинская неделя».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по бюджету,
экономическим вопросам, налогам и собственности.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Руководствуясь статьей 212 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в соответствии с Распоряжением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 19.12.2012г. №179-р «О направлении
средств», Постановлением администрации Важненского сельского поселения от 20.12.2012г. №60 «О направлении средств», соглашением от 19.12.2012г. №4 «О предоставлении в 2012 году бюджету Важненского сельского поселения Усть-Джегутинского муниципального района иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки», Решением Совета Важненского сельского поселения от 28.12.2012г. №34 «О перемещении бюджетных ассигновний», Постановлением
администрации Важненского сельского поселения от 20.12.2012г. №60 «О направлении средств», Совет Важненского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Важненского сельского поселения от 29.12.2011г. №7 «О бюджете Важненского
сельского поселения на 2012год» (с изменениями, внесенными решениями Совета Важненского сельского поселения от 20.02.2012г. №10, 25.07.2012г. №21, 15.08.2012г. №22, 15.08.2012г. №23, 08.11.2012г. №27, 14.12.2012г.
№31) следующие изменения и дополнения:
«1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Важненского сельского поселения на 2012 год:
общий объем доходов бюджета Важненского сельского поселения в сумме 3474,3 тыс.рублей, в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2670,4
тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета Важненского сельского поселения в сумме 3430,3 тыс.рублей;
объем текущих расходов бюджета Важненского сельского поселения в сумме 3474,3тыс.рублей;
объем капитальных расходов бюджета Важненского сельского поселения в сумме 44,0тыс.рублей;
2) в приложение 1 к Решению Совета Важненского сельского поселения «О бюджете Важненского сельского
поселения на 2012год» «Объем поступлений доходов бюджета Важненского сельского поселения по основным
источникам в 2012 году» внести следующие изменения и дополнения»:
- в строке «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» цифры «2637,3» заменить цифрами «2670,4»;
- в строке «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» цифры «2637,3» заменить цифрами «2670,4»;
- после строки «2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты «109,0» дополнить строками следующего
содержания:
« 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты «33,1»;
«2 02 04031 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на оснащение
общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского Федерального округа, литературой и компьютерами с выходом в Интернет «33,1»;
- в строке «Всего доходов» цифры «3441,2» заменить цифрами «3474,3».
3) в приложении 3 к Решению Совета Важненского сельского поселения
«О бюджете Важненского сельского поселения на 2012год» «Перечень главных администраторов доходов
бюджета Важненского сельского поселения-органов местного самоуправления Важненского сельского поселения»:
- после строки « 890 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» дополнить строкой следующего содержания:
«890 2 02 04031 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на оснащение общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского Федерального округа, литературой и компьютерами с выходом в Интернет».
4) в приложение 7 к Решению Совета Важненского сельского поселения «О бюджете Важненского сельского
поселения на 2012 год» «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Важненского сельского поселения
на 2012год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения в функциональной структуре расходов» внести следующие изменения и дополнения:
тыс. рублей
код
Наименование разделов и подразделов
Сумма
0100 Общегосударственные вопросы
2189,6
0104
Функционирование Правительства РФ высших органов исполнительной
власти субъектов РФ
2165,6
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
245,4
0503
Благоустройство
245,4
0800 Культура и кинематография
236,3
0801
Культура
236,3
ВСЕГО
3474,3
5) в приложение 8 к Решению Совета Важненского сельского поселения «О бюджете Важненского сельского
поселения на 2012год» «Ведомственная структура расходов бюджета Важненского сельского поселения на 2012
год» внести следующие изменения и дополнения:
тыс. рублей
№
Наименование учреждений
Код Раз- Под КЦСР
КВР Сумма
п/п
гла- дел раз
вы
дел
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего:
890
3474,3
1 Администрация Важненского сельского поселения
890 00 00
3474,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
890 01 00 0000000 000 2189,6
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
890 01 04
0000000
000 2165,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
890 01 04
0020000
000 2165,6
Центральный аппарат
890 01 04
0020400
000 1678,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 890 01 04
0020400
240 501,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
890 01 04
0020400
242 163,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества
890 01 04
0020400
243 44,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 890 01 04
0020400
244 293,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
890 05 00
245,4
Благоустройство
890 05 03
0000000
000 245,4
Благоустройство
890 05 03
6000000
000 245,4
Уличное освещение
890 05 03
6000100
000 125,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 890 05 03
6000100
240 125,1
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 890 05 03
6000100
244 125,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
890 08 00
236,3
Культура
890 08 01
0000000
000 236,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
890 08 01
4400000
000 236,3
Библиотеки
890 08 01
4420000
000 152,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
890 08 01
4429900
200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 890 08 01
4429900
240 35,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
890 08 01
4429900
242 33,1
2.Главному специалисту - главному бухгалтеру администрации Важненского сельского поселения Батчаевой М.М. учесть данные изменения при исполнении бюджета 2012года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Джегутинская неделя».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по бюджету,
экономическим вопросам, налогам и собственности.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Важненского сельского поселения Б.А.ТЕМЕРЕЗОВ.

Глава Важненского сельского поселения Б.А.ТЕМЕРЕЗОВ.

2.Главному специалисту - главному бухгалтеру администрации Важненского сельского поселения Батчаевой М.М. учесть данные изменения при исполнении бюджета 2012года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Джегутинская неделя».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по бюджету,
экономическим вопросам, налогам и собственности.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Важненского сельского поселения Б.А.ТЕМЕРЕЗОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
14.12.2012

с. Важное

№31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.12.2011Г. №7
«О БЮДЖЕТЕ ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 ГОД»
Руководствуясь статьей 212 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в соответствии с Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 21.10.2009г. №380 «Об утверждении республиканской целевой программы «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2010-2012годы»,
соглашением о реализации мероприятий Программы содействия занятости населения в Карачаево-Черкесской
Республике, Распоряжением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 26.11.2012г. №162р «О направлении средств», Постановлением администрации Важненского сельского поселения от 07.12.2012г.
№57 «О направлении средств», Совет Важненского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Важненского сельского поселения от 29.12.2011г. №7 «О бюджете Важненского
сельского поселения на 2012год» (с изменениями, внесенными решениями Совета Важненского сельского поселения от 20.02.2012г. №10, 25.07.2012г. №21, 15.08.2012г. №22, 15.08.2012г. №23, 08.11.2012г. №27) следующие изменения и дополнения:
«1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Важненского сельского поселения на 2012 год:
общий объем доходов бюджета Важненского сельского поселения в сумме 3441,2 тыс.рублей, в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2637,3
тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета Важненского сельского поселения в сумме 3441,2 тыс.рублей;
2) в приложение 1 к Решению Совета Важненского сельского поселения «О бюджете Важненского сельского
поселения на 2012год» «Объем поступлений доходов бюджета Важненского сельского поселения по основным
источникам в 2012 году» внести следующие изменения и дополнения»:
- в строке «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» цифры «2619,1» заменить цифрами «2637,3»;
- в строке «2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» цифры «2619,1» заменить цифрами «2637,3»;
- в строке « 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы цифры «44,0» заменить цифрами «62,2»;
- в строке « 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов
субъектов Российской Федерации» цифры «44,0» заменить цифрами «62,2»;
- в строке «Всего доходов» цифры «3423,0» заменить цифрами «3441,2».
1) в приложение 7 к Решению Совета Важненского сельского поселения «О бюджете Важненского сельского
поселения на 2012 год» «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Важненского сельского поселения
на 2012год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения в функциональной структуре расходов» внести следующие изменения и дополнения:
тыс. рублей
код
Наименование разделов и подразделов
Сумма
0400
Национальная экономика
18,2
в том числе:
0401
Общеэкономические вопросы
18,2
2) в приложение 8 к Решению Совета Важненского сельского поселения «О бюджете Важненского сельского
поселения на 2012год» «Ведомственная структура расходов бюджета Важненского сельского поселения на 2012
год» внести следующие изменения и дополнения:
тыс. рублей
№
Наименование учреждений
Код Раз- Под КЦСР
КВР Сумма
п/п
гла- дел раз
вы
дел
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего:
890
3441,2
1 Администрация Важненского сельского поселения
890 00 00
3441,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
890 01 04
0020400
242 156,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 890 01 04
0020400
244 301,5
Национальная экономика
890 04 00 0000000 000 18,2
Общеэкономические вопросы
890 04 01
0000000
000 18,2
Республиканская целевая программа
890 04 01
5223100
000 18,2
Республиканская целевая программа «Содействие
занятости населения Карачаево-Черкесской Республики
на 2010-2012 годы»
890 04 01
5223100
244 18,2

7

«Джегутинская неделя», №5-6 (486-487)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ

циалистам Пенсионного фонда КЧР по телефону «Горячей линии» в г. Усть-Джегута:
(87875)7-36-58.

С 1 января 2013 года увеличился размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства 1
группы. Теперь он составляет 8 704 рубля в месяц
Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 1 января 2013
года увеличены социальные пенсии детей-инвалидов и
инвалидов с детства 1-й группы до 8 704 рублей.
В Карачаево-Черкесии около трех тысяч детей-инвалидов и 700 инвалидов с детства 1 группы, именно их и
коснется повышение пенсии. До 1 января 2013 года они
получали пенсию в размере 7253,43 рублей. Таким образом, повышение составит 1450,57 рублей.
Выплата пенсий в новых размерах будет произведена
после внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Внесение изменений ожидается до марта текущего
года. Тогда же будет произведена и доплата за прошедший
период.

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ
СТРАХОВАТЕЛЬ ГОДА»

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСОБИЯ
С 1 января 2012 года увеличился размер социального пособия на погребение. Оно было проиндексировано на уровень прогнозируемой инфляции (5,5%)
и теперь составляет 4 763 рубля 96 копеек.
При этом, если смерть получателя пенсии наступила до 1
января 2013 года, а лицо, взявшее на себя организацию
похорон, обратится в управление ПФР за социальным пособием на его погребению позже (но не позднее шести месяцев со дня смерти получателя пенсии), это пособие ему также выплатят в новом размере - 4 763 рубля 96 копеек.
Выплата социального пособия на погребение из средств
Пенсионного фонда производится только на умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. Чтобы получить
такое пособие, лицо, взявшее на себя организацию похорон, должно обратиться в управление (отделы) ПФР по месту жительства умершего получателя пенсии, но не позднее
шести месяцев со дня его смерти. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, справку о смерти умершего получателя формы № 33, выданную органами
ЗАГС, документ, подтверждающий факт отсутствия работы
пенсионера на день его смерти.
Непосредственная выплата социального пособия на погребение производится через организации почтовой связи на основании выданного специалистами Пенсионного
фонда платежного поручения.
По всем возникающим вопросам, обращайтесь к спе-

РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
7.12.2012г.

с.Важное

№ 55

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
НАЛОГА НА 2013 ГОД
В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской
Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ Совет
Важненского сельского поселения:
РЕШИЛ:
Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и настоящим решением Совета Важненского сельского поселения
Усть-Джегутинского муниципального района на территории Важненского сельского поселения установить земельный налог, налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовые платежи по налогу и налоговые льготы.
I. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками налога признаются юридические и
физические лица, обладающие земельными участками на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ Важненского сельского поселения Усть-Джегутинского муниципального района.
II. Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются земельные участки,
находящиеся в границах Важненского сельского поселения УстьДжегутинского муниципального района.
III. Порядок определения налоговой базы
1. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется в отношении каждого
земельного участка по состоянию на 1 января 2013 года, являющегося налоговым периодом.
IV. Налоговая ставка
Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства.
2) 0,1 процента в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

Пенсионный фонд напоминает: конкурс «Лучший страхователь года - 2012» уже стартовал.
Пенсионный Фонд Российской Федерации проводит Третий ежегодный Всероссийский конкурс «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию».
Впервые такой конкурс проводился в 2010 году, поскольку именно с 1 января 2010 года единый социальный налог
был заменен страховыми взносами в бюджеты Пенсионного
фонда, фондов обязательного медицинского и социального
страхования, при этом функция администрирования взносов в пенсионную систему и систему обязательного медицинского страхования возложена на Пенсионный фонд Российской Федерации.
Участники конкурса - работодатели, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
ПФР. Все они должны своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы на страховую и накопительную части трудовой пенсии в бюджет ПФР, в срок и без
ошибок представлять все документы по персонифицированному учету, а также регистрировать в системе обязательного пенсионного страхования 100% своих сотрудников. Кроме этого, на работодателя не должно быть зафиксировано жалоб застрахованных лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ.
Конкурс проводится в три этапа. Сначала лучших работодателей определяют в районах, затем - в области, и, наконец, на финальном, всероссийском этапе, Пенсионный фонд
РФ называет лучших из лучших.
Территориальные органы ПФР Карачаево-Черкесской
республики будут отбирать победителей конкурса в четырех
категориях: работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников. Затем, на основании этих предложений, республиканское Отделение ПФР определит лучших работодателей и представит их для участия в третьем, финальном этапе.
Итоги конкурса «Лучший страхователь 2012 года» будут
подведены в мае 2013 года с учетом завершения представления отчетности за 2012 год. Работодателям, признанным
лучшими страхователями года в Карачаево-Черкесии, будут
вручены почетные дипломы, подписанные Председателем
Правления ПФР Антоном Дроздовым и Управляющим Отделением ПФР в КЧР Мустафой Батдыевым.
Главная цель конкурса - напомнить работодателям, что
своевременная и полная уплата страховых взносов в пен-

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
V. Налоговые льготы
1. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектами налогообложения
на территории Важненского сельского поселения Усть-Джегутинского муниципального района, устанавливаются льготы в соответствии со статьей 395 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Для категории налогоплательщиков, перечисленных в п. 5
ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база
уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000
рублей на одного налогоплательщика на территории муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.
Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 50000 рублей на одного налогоплательщика на территории муниципального образования в отношении земельного
участка, предоставленного для садоводства, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:
- многодетных семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей;
3. Освободить от уплаты земельного налога ветеранов Великой отечественной войны и инвалидов 1-й группы.
4. Освободить от уплаты земельного налога государственные и федеральные бюджетные учреждения и казенные предприятия социальной, культурной сферы (учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания), а также бюджетные учреждения и казенные предприятия Важненского сельского поселения, Усть-Джегутинского муниципального района, Карачаево-Черкесской республики в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций.
5. Освободить от уплаты земельного налога республиканские,
государственные, бюджетные, автономные и казенные учреждения, финансируемые из республиканского бюджета.
6. Освободить органы местного самоуправления в отношении
земельных участков, предоставленных для обеспечения их деятельности
VI. Порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога и
авансовых платежей по налогу
1. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога
(сумму налоговых платежей) самостоятельно. Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по
налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской деятельности.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговым органом Усть-Джегутинского муниципального района.
Физические лица уплачивают налог на основании налогового
уведомления.

сионную систему - это еще и социальная ответственность бизнеса. Платежи работодателей - не только
обеспечение нынешних пенсионеров, но и будущая
пенсия сотрудников. Именно поэтому, победа в таком конкурсе - это высокая оценка безукоризненного исполнения пенсионного законодательства с
одной стороны, и формирование позитивного
имиджа предприятия и лично его руководителя - с
другой.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ВЫПЛАТ
Размеры компенсаций и иных выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации, будут проиндексированы с 1 января 2013 года
Для граждан, подвергшихся воздействию радиации,
с 1 января 2013 года будут проиндексированы размеры
компенсаций и иных выплат*. Это коснется граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а
также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Индексация будет произведена с применением коэффициента 1,055 исходя из уровня инфляции**. В Постановлении Правительства РФ № 1255 содержатся приложения, в которых перечислены виды компенсаций и выплат с указанием их размеров за полный месяц с учетом
индексации. Размер компенсаций и иных выплат варьируется от 47 рублей до 23 500 рублей в зависимости от вида
производимой компенсации и категории граждан, которым она выплачивается.
Для граждан, получивших право на получение в 2013
году указанных в Постановлении компенсаций и иных выплат, устанавливается размер в соответствии с данным документом.
* Постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012- года № 1255 «Об индексации в 2013
году размеров компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
** Уровень инфляции установлен Федеральный законом «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов».
Специалист по взаимодействию со СМИ Управления ОПФР по КЧР в Усть-Джегутинском районе Екатерина ШАПОВАЛОВА. Тел. 7-36-58
Официальный сайт ПФР: http://pfrf.ru
Страница ГУ-ОПФР по КЧР: http://pfrf.ru/ot karcher/

Для физических лиц, уплачивающих налог по уведомлению
по итогам налогового периода, срок уплаты устанавливается не
ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом в порядке, установленном п. 1 статьи 397 Налогового кодекса РФ.
2. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы
авансовых платежей по налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября
текущего налогового периода как одну четвертую налоговой
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По итогам налогового периода налог уплачивается не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими лицами после
01.01.2008 года на условиях осуществления на них жилищного
строительства (за исключением индивидуального жилищного
строительства), исчисление суммы налога производится с учетом коэффициентов, установленных п. 15 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами после 01.01.2008 года для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога
производится с учетом коэффициента, установленного п. 16 ст.
396 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить
документы, подтверждающие налогооблагаемой базы, должны
представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы не позднее 1 февраля следующего за истекшим
налоговым периодом.
VII. Заключительные положения
1. По результатам проведения государственной кадастровой
оценки земель, кадастровая стоимость земельных участков по
состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению
до сведения налогоплательщиков путем опубликования в газете
«Джегутинская неделя» не позднее 1 марта 2013 года.
2. Иные элементы налогообложения по земельному налогу
определяются главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
4. Решение Совета Важненского сельского поселения от
14.10.2012 г. №151 признать утратившим силу с 31.12.2012 г.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года,
но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.
6.Контроль над исполнением настоящего Решения осуществляется администрацией Важненского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.
Глава Важненского сельского поселения
Б.А.ТЕМЕРЕЗОВ.
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В МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ

ЗАКРЫТ ПУНКТ
ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой по обращению
начальника отделения Управления
ФСБ РФ по КЧР в г. Усть-Джегуте
проведена проверка законности
функционирования пункта коллективного доступа к сети Интернет в
г. Усть-Джегуте.
В ходе проверки установлено,
что в г. Усть-Джегуте по адресу ул.
Морозова, дом 51, с августа 2012
г. функционирует пункт коллективного доступа (ПКД) к сети Интернет, который организован индивидуальным предпринимателем Хасановым Б. К.

Таким образом, ИП Хасанов Б.
К. в нарушение требований Федерального закона от 4 мая 2011 г. N
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и
Федерального
закона
от
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» на
возмездной основе предоставляет телематические услуги связи
без специального разрешения
(лицензии).
По результатам настоящей проверки Усть-Джегутинским межрайонным прокурором в отношении
индивидуального предпринимателя возбуждено дело об админист-

РОВД ИНФОРМИРУЕТ

ративном правонарушении по ч.
2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий,
предусмотренных специальным
разрешением (лицензией)».
16 января 2013 года рассмотрев заявление и материалы проверки, Арбитражным судом КЧР
принято решение о привлечении
индивидуального предпринимателя Хасанова Б. К. к административной ответственности, наложен штраф в размере 4000 рублей.
Деятельность незаконного
пункта доступа к сети Интернет
прекращена.
Усть-Джегутинский межрайонный прокурор
старший советник юстиции
В.А. ПРОЦЕНКО.

Приложение к приказу от 29.12.2012г. №318

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ ОТДЕЛА МВД РОССИИ
ПО УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОМУ РАЙОНУ НА 2013 ГОД
Телефоны для справок и предварительной записи на прием к должностным лицам:
7-49-66, 7-49-70
№ Должность

Специальное звание.
Дата и часы приема
Фамилия, имя, отчество
полковник полиции
Среда: с 14ч. до 18ч.
Лобжанидзе
Пятница: с 18ч. до20ч
Альберт Шахарович

1

Начальник Отдела
МВД России по УстьДжегутинскому району

2

Заместитель начальника
майор полиции
Отдела-начальник полиции
Карабашев
Отдела МВД России по Усть- Алибек Казимович
Джегутинскому району

Понед.: с 10ч. до 12ч.
Четверг: с 16ч. до 18ч

Место приема
г. Усть-Джегута
ул. Ленина, 97
2-ой этаж, каб. № 17
г. Усть-Джегута
ул. Ленина, 97
2-ой этаж, каб. № 17

г. 97 2-ой этаж, каб.№17

3

Заместитель начальника
майор внутренней
Отдела МВД России по Усть- службы Кочкаров
Джегутинскому району
Роберт Хусеинович

Среда: с 10ч. до 12ч.

г. Усть-Джегута
ул. Ленина, 97
2-ой этаж, каб. № 18

4

Заместитель начальника
полиции (по ООП) Отдела
МВД России по УстьДжегутинскому району

Вторникх 18ч. до 20ч
Субботах 10ч. до 12ч

г. Усть-Джегута
ул. Ленина, 97
здание ООП

5

6

7

полковник полиции
Файзов
Давлят Хайдарович

Начальник отделения
полковник внутренней
по работе с личным составом службы Карабашев
Отдела МВД России по Усть- Солтан Шамилевич
Джегутинскому району
Начальник Следственного
отделения Отдела МВД
России по УстьДжегутинскому району

капитан юстиции
Смакуев
Арсений Далхатович

Оперативный дежурный

Четверг: с 10ч до 12ч
Пятница: 14чдо 18ч

г. Усть-Джегута
ул. Ленина, 97
2-ой этаж, каб. № 14

Вторник: с 10ч до 12ч

г. Усть-Джегута
ул. Ленина, 97
2-ой этаж, каб.№16

г.Усть-Джегута,
ул.Ленина,97 1-ый этаж
Также, вне графика, прием граждан осуществляет первый ответственный от руководства Отдела, круглосуточно.
Прием осуществляется должностными лицами по вопросам, относящимся к их компетенции. Для записи на прием к руководящему составу Отдела МВД России по Усть-Джегутинскому району посетитель сообщает фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, адрес фактического проживания, номер телефона,
краткое содержание обращения.
По прибытию на прием гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В случае отсутствия указанного в графике руководителя, прием осуществляет сотрудник, исполняющий его обязанности.

ПОПРАВКА
В номере 78-81(475-478) от 29 декабря 2012 г. в решении Думы Усть-Джегутинского муниципального района № 427-11 от
28.12.2012 «О бюджете Усть-Джегутинского муниципального района на 2013 год» в Приложении 12 допущены опечатки:
Стр.10
№П/П.19 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная щкола№2
г.Усть-Джегуты»
Образование
Считать правильными следующие графы и цифры :
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
866
07
02
4219900
242
91,2
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
866
07
02
4219900
244
2873,0
На стр. 14
№п/п.30 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ст. Красногорской»
Образование: пропущены строки
Правильным считать
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
878
07
02
4219900
110
8709,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
878
07
02
4219900
111
8373,8

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
22 февраля в РДК г.Усть-Джегута выступает Балкарский государственный
театр им.К.Кулиева. Приглашаем Вас посетить детский спектакль по сказке
П.Морозова «Хитрый заяц». Начало представления в 10-00,12-00
Редактор С.И.СИТНИКОВА
Адрес редакции: 369300, г.Усть-Джегута,
ул.Первомайская,123, каб.10.
Тел. 7-28-17 e-mail: dn_gazeta@mail.ru

Работа с обращениями (предложениями, заявлениями и жалобами) граждан важное самостоятельное направление деятельности Отдела МВД России по Усть-Джегутинскому району (далее-Отдел), призванное обеспечить соблюдение, охрану, защиту, а в необходимых случаях восстановление нарушенных конституционных прав и законных
интересов граждан.
Во исполнение требований приказа МВД России от 12.12.2011г.
№1221 «Административный регламент системы МВД РФ по предоставлению государственной услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и в полном объеме рассмотрения
устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений
и направлению заявителям ответов в установленный законодательством РФ срок» Отделом за 2012 год проделана определенная работа.
Проведены встречи руководства с гражданами на сходах во всех
населенных пунктах района, где разъяснены действия органов и подразделений внутренних дел в новом правовом поле, пути и способы
решения вопросов, порядок обжалования по подчиненности и в суде.
В Отделе осуществляется прием граждан руководством, согласно
утвержденного графика - ежедневно, в вечернее время, в один из
выходных дней недели, круглосуточно дежурной частью и ответственным от руководства Отдела. За 2012 год руководством принято 81 гражданина по различным вопросам.
Заявления граждан, поступившие по почте в группу делопроизводства и режима, содержащие сведения о преступлениях или происшествиях, регистрировались по установленным правилам делопроизводства, при наличии признаков преступления в обязательном порядке направлялись в дежурную часть Отдела для незамедлительной регистрации в книгу учета сообщений о происшествиях (КУСП). Так из 81
письменного обращения перерегистрировано в КУСП - 68, по 9 обращениям в соответствии с требованиями приказа МВД РФ №12212011г. проведены проверки, материалы проверок списаны в номенклатурное дело №17, 1 заявление находится на исполнении, 18- направлено по территориальности, 11 -приобщены к уголовным делам, 38отказано в возбуждении уголовного дела, по 4-составлены административные протокола.
Жалобы на сотрудников Отдела в течение 2012 года не поступали.
От депутатов Федерального Собрания РФ и органов законодательной
власти субъектов РФ также обращений за 2012 год не поступало. За
отчетный период 2012 года руководством Отдела принято - 65 гражданина. Лично начальником Отдела принято 43.От общего числа, принятых руководством граждан, 11 - по кадровым вопросам, 33 - по личным
вопросам, 1- по вопросу получения справки о ДТП, 1-по вопросу материнского семейного материала, 2-по вопросам по уголовным делам,
2-по вопросу работы сотрудников Отдела. По 27 обращениям просьбы
удовлетворены, по 38- даны необходимые разъяснения.
ГД и Р ОРТАБАЕВА Л.Х.

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Свидетельство о гос. аккредитации № 0373 от 26.04.2010г.

круглосуточно

Учредитель: администрация УстьДжегутинского муниципального района.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Карачаево-Черкесской Республике. Свидетельство ПИ № ТУ-0900013Р от 07.08.2009 г.

Лицензия № 0744 от 25.02.2011г.

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
юриспруденция, экономика, менеджмент, психология,
информатика и вычислительная техника.
- БАКАЛАВРИАТ
- МАГИСТРАТУРА

СГА - это первый российский мегауниверситет.
В 2012 году СГА отметила юбилейную дату - вручение диплома о
высшем образовании 300000 выпускнику.
В центрах доступа СГА в России и за рубежом обучаются более 145
тысяч студентов.
Выбирая Современную гуманитарную академию (СГА), Вы выбираете крупнейший в России и Европе вуз, недорогое и в то же время
высококачественное столичное образование.
Миссия СГА - обеспечение качественного образования столичного уровня, доступного широким слоям населения, на месте проживания по всей территории Российской Федерации.
По окончании выдается диплом государственного образца и
сертификат международного признания (35 стран).
Условия приема в СГА.
Прием осуществляется по результатам ЕГЭ или вступительных
испытаний.
Необходимые документы:
- Документ об образовании (аттестат, диплом).
- Свидетельство о результатах ЕГЭ
- Военный билет (приписное удостоверение)

- Копия паспорта.
- Фотографии 3x4 - 4шт.

Информацию о порядке поступления
в НАЧОУ ВПО Современная Гуманитарная Академия
можно получить в Усть-Джегутинском представительстве,
по адресу: г.Усть-Джегута, ул. Ленина 126. т. 7-41-26.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается земельный участок 6 соток по улице Ореховая, 41(район новых планов)под строительство дома.Участок оформлен, имеется
полный пакет документов.
Обращаться по тел. 8 9280286319
Утерянный диплом, выданный Краснодарской милицейской академией МВД России в феврале 2009 года, на имя Аджиева Радмира
Азретовича считать недействительным.
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