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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляю Вас с Международным женским Днем 8 марта!

От имени депутатов Думы
Усть-Джегутинского муниципального района примите искренние поздравления с первым весенним праздником –
женским днём 8 Марта!
Пусть этот день весны будет радостным, счастливым и
светлым! Спасибо Вам за Ваши
добрые дела! Спасибо за тепло, щедрость Вашего сердца, за
умение делать наш мир светлым, праздничным, весенним!
Пусть сбываются все Ваши
мечты, а тепло праздника согревает Ваше сердце!
Здоровья Вам, улыбок, цветов, любви и ещё много добрых
пожеланий!
Ш.С.ТЕБУЕВ,
Глава-Председатель
Думы Усть-Джегутинского
муниципального района.

Вместе с поздравлениями примите глубокую благодарность за материнскую мудрость и всепрощение, за любовь к жизни, стойкость, оптимизм, умение
всегда сохранять присутствие духа и обаяние.
Наши бесценные женщины всегда были хранительницами мудрости и доброты. Есть глубокий смысл в том, что День 8 МАРТА первым расцветает в букете наших весенних праздников, что стал общенародным, всеми ожидаемым и
любимым. Ведь женщина-начало жизни на земле, олицетворение самого прекрасного на свете. Мир держится на хрупких женских плечах, земля согрета
вашим теплом и нежностью. Наш приход в этот мир встречают руки матери,
готовой всегда не только защитить нас от любой беды, но и согреть любовью и
лаской. Женщина- хранительница семейного очага, основа мира и спокойствия
на земле. Теплом своих сердец, нежностью натруженных рук вы поддерживаете мужчин, воспитываете детей, сохраняете благополучие семьи. В сердце женщины заключены ее душа и разум, женщина как сама весна - непредсказуема
и прекрасна.
Пусть над Вами всегда будет мирное, голубое небо. А весна станет не только временем надежд, но и сбывающихся желаний.
Пусть с букетами цветов, улыбками, знаками любви и вниманием мужчин в
каждый дом войдет этот весенний день и одарит Вас счастьем и радостью.
Искренне желаю каждой женщине нашего района здоровья и счастья, уюта и
тепла, надежной защиты и опоры, уверенности в своем будущем и будущем
России-страны с великой женской душой.

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

«Женщина – великое слово. В ней чистота девушки, в ней самоотверженность подруги, в ней – подвиг матери». (Н.Некрасов)

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с днём 8 Марта –
самым светлым и прекрасным праздником года!
Всегда и везде женщина – олицетворение красоты,
милосердия, душевной гармонии, символ жизни на
земле. Мамина улыбка, ласковое прикосновение –
самые чудесные воспоминания детства, которые с
каждым прожитым годом начинаешь ценить все больше и больше. На женских плечах воистину лежит огромный груз: воспитание детей, поддержание уюта
и тепла в семье, работа… Примите слова искренней
и глубокой благодарности за вашу бесконечную доброту, терпение и чуткость, за всё, что вы делаете
ради мужчин, семьи, своих родных и близких. Мы это
очень ценим.
От всей души желаю вам доброго здоровья, любви, внимания и заботы со стороны близких людей!
Пусть каждый миг вашей жизни освещается любовью, счастьем и радостью!
К. Х. БАЙРАМУКОВ,
Глава администрации Усть-Джегутинского
городского поселения.

Местный исполком Усть-Джегутинского местного отделения Партии «Единая Россия» поздравляет всех женщин района с Международным женским днем 8 марта!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые сердечные поздравления, слова благодарности и восхищения!
Желаем Вам успехов во всех ваших начинаниях, профессионального признания и просто человеческого счастья! Пусть в
Ваших сердцах живёт любовь, пусть в ваших домах расцветают цветы и не умолкает детский смех, пусть морщинки на ваших лицах появляются только от улыбок!
Весеннего Вам настроения, цветов, улыбок, приятных подарков от любимых и близких, а также исполнения ваших самых сокровенных желаний!
Оставайтесь всегда яркими и неповторимыми!

С ПРАЗДНИКОМ!

Женщина - с нами, когда мы рождаемся,
Женщина - с нами в последний наш час.
Женщина - знамя, когда мы сражаемся,
Женщина - радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении - первый привет.
В битве за право - огонь соучастия,
Женщина - музыка. Женщина - свет.
Константин Бальмонт

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени депутатского корпуса Усть-Джегутинского городского поселения примите искренние поздравления с прекрасным весенним праздником - Международным женским днем!
Женщины нашей эпохи соединяют в себе аромат тайны и вечной загадки с огромной энергией, силой воли и современными знаниями. Вы
являетесь воплощением нежности и любви, чуткости и доброты, жизненной стойкости и оптимизма. Ваше умение находить время и силы и
для работы, и для семьи, и для своих увлечений
достойны восхищения.
Мы, мужчины, в большом долгу перед вами
за заботу и участие, мудрость и терпение. Вы
дарите нам жизнь и поддерживаете нас на всем
ее протяжении, а мы, в свою очередь, стараемся
сделать вашу жизнь легче и радостнее.
Счастье в ваших глазах, ваши очаровательные улыбки - вот оценка наших стараний.
Пусть в Вашей душе всегда будет весна, а
счастье, любовь и удача не покидают Вас никогда! Крепкого здоровья, благополучия, радости
Вам и Вашим близким!

А. Н. СЕМЕНОВ,
Глава Усть-Джегутинского городского поселения.

ДОРОГИЕ, БЕСЦЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Есть среди трёхсот шестидесяти пяти дней один - особенный!
В этот день сквозь весенние проталины в мир врывается волшебный праздник. Он может прийти
нежным крокусом или пышной веткой мимозы, хрупким тюльпаном или царственной розой.
Все цветы мира ложатся к ногам прекраснейших созданий человечества - женщин! Ваше очарование
подобно утренней заре, что ласкает небосвод, а Ваша улыбка способна согреть самое холодное сердце!
Пусть же в жизни Вашей всё будет как в волшебной сказке!
И пусть все цветы мира лежат у Ваших ног не только 8 Марта, но и все оставшиеся 364 дня!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Начальник Управления ОПФР по КЧР в Усть-Джегутинском районе В.А. БОЛАТЧИЕВ.
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ИМЯ БЕДЫ - НАРКОТИК
14 февраля в администрации района
состоялось внеочередное расширенное заседание антинаркотической комиссии с
приглашением руководителей аптечных учреждений всех форм собственности, расположенных на территории района. На повестку заседания была вынесена тема «Продажа препаратов, действующих на центральную нервную систему содержащих
наркотические и психотропные вещества»
с рассматриваемыми вопросами: «Правила выдачи рецептов для получения лекарств
содержащих наркотические вещества», «Состояние профилактических мероприятий в
общеобразовательных школах района»,
«Принцип отпуска и хранения лекарственных средств содержащих наркотические
вещества в аптечных учреждениях»». Члены антинаркотической комиссии заслушали с информацией Джилкиеву А.М., зам.
главного врача по амбулаторному лечению,
которая отметила:-«Все лекарства делятся
на две группы, те, что можно приобрести
свободно в любой аптеке, и те, которые отпускаются строго по рецепту врача. К свободной покупке в аптеках запрещены: наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Запрещены к продаже без рецепта и сильные
обезболивающие, снотворные средства,
препараты для лечения депрессии и анаболические стероиды. Все эти препараты,
так или иначе, при длительном применении оказывают негативное воздействии на
организм человека, в особенности они могут быть опасны при неправильном сочетании их с другими медикаментами.
Одним из запрещенных медикаментов
является и этиловый спирт. Он отпускается
строго по рецепту врача с 2005 года, так как
очень токсичен и опасен для здоровья. С
01.06.2012 список запрещенных препаратов
пополнили еще и медикаменты, содержащие в своей основе кодеин или его соли.
Так как он может быть основой для производства наркотиков. В этот список попало
около 20 препаратов, в том числе обезболивающие, против кашля. Например, «Коделак», «Пенталгин-Н», «Солпадеин» и др.
На данный момент, по рецепту врача, можно приобрести кодеиносодержащие препараты, но нее более 2-х упаковок одному человеку.
Эти меры были предприняты для борьбы с наркоманами, так как кодеиносодержащие средства они используют для создания дезоморфина, очень сильного и
опасного наркотика, способного убить че-

ловека в течение нескольких месяцев. В случае необходимости, например, при заболевании верхних дыхательных путей, в аптеках
есть другие лекарственные препараты, которые отпускаются без рецепта врача и заменяют по своему действию медикаменты, содержащие кодеин. Ассортимент этих препаратов в ближайшее время должен быть расширен.
Более подробно Джилкиева А.М.остановилась на лекарственном препарате «Лирика», используемом для облегчения болевых
синдромов в послеоперационный период ,и
которую сегодня активно использует молодежь, употребляющая наркотические средства. Современные наркоманы весьма изобретательны в использовании лекарственных
средств, и которые приводят в кратчайший
срок к необратимым последствиям.
Владелица аптеки «Юнона»А.Кочкарова
при обсуждении темы подчеркнула, что если
на уровне республики не будет принят закон
о запрете продажи таблеток «Лирика» сотрудникам аптек будет трудно работать.
И.О.главы администрации Усть-Джегутинского муниципального района М.А.Лайпанов, подчеркнул ,что по данному вопросу
мера ответственности медработников должна присутствовать:- Мы можем разработать
договор между нами. С нашей стороны всяческая помощь с вашей запрет продажи Лирики без рецепта. В случае нарушения договора, мы будем принимать координарные
меры, вплоть до лишения лицензии».

Совместное заседание антинаркотической
комиссии района и руководителей аптек

Главу администрации г.Усть-Джегута
К.Байрамуков интересовал вопрос о мере ответственности аптек, которые продают наркосодержащие препараты без рецепта.
Начальник Управления образования
Ф.З.Муссакаева также проинформировала
присутствующих о работе образовательных
учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района по организации профилактики наркомании и токсикомании. Работа ведётся в соответствии письмом Министерства
МВД РФ и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков от 21.09.2005г№
ВФ-г 1376/06 «Об организации работы по
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков в общеобразовательных учреждениях, планом работы образовательных учреждений по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, рекомендации Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по КЧР, годовым планом Управления образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района и годовым планам образовательных образований. Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны программы по профилактике наркомании. Проводятся например классные часы: « Имя беды наркотик», «Сопротивление давлению социального окружения», «Свобода и ответственность выбора 21 века», «Я выбираю жизнь»,
«Нет наркотикам»; Спортивные мероприятия
под девизом «Здоровый образ жизни»; Тре-

нинг для родителей и детей «Семья - защитный фактор в жизни ребенка»; Диспут
«Наркотики, психоактивные вещества и последствия их употребления»; родительские недели; круглые столы и.т.д. Учащихся,
склонных к употреблению наркотиков в общеобразовательных учреждениях на сегодняшний день не выявлено, но на внутришкольных учётах имеются учащиеся, склонные к токсикомании. С целью выяснения
реальной ситуации в отношении количества учащихся, склонных к наркомании и
токсикомании, на основании заявлений родителей учащихся Усть-Джегутинской ЦРБ
в школах района проводится ряд мероприятий под девизом «Нет наркотикам». Все
образовательные учреждения Усть-Джегутинского муниципального района организуют работу по профилактике наркомании
и токсикомании в тесном контакте с работниками правоохранительных органов, КДН,
ИДН, наркологическим диспансером.
Кочкарова А.А.( аптека «Юнона») высказала пожелание запретить продажу энергетических напитков в магазинах расположенных в близи школ и несовершеннолетним.
Лобжанидзе А.Ш., начальник отдела
МВД России по Усть-Джегутинскому району, обратился к комиссии с просьбой запретить отпуск наркосодержащих лекарств
без рецепта.
Скляревская Л.Н. ,Заместитель председателя комиссии, заместитель главы
администрации Усть-Джегутинского муниципального района обратилась к заведующим и представителям аптечных учреждений с просьбой ознакомиться с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 июля 2011 г № 599 «О
мерах контроля в отношении препаратов,
которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» ,приказом МЗиСР РФ от 18.03.2010г. № 157Н «Об
утверждении предельно допустимого количества наркотического средства, психотропного вещества и их прекурсора, содержащегося в препаратах», письма МЗи
CP РФ от 23 апреля 2012 г. N 25-1/10/24131, письма МЗ и ККЧР от 26.04.2012г
№1461 « О введении с 01.06.2012г рецептурного отпуска физическим лицам препаратов с малым содержанием кодеина и
его солей.
В заключение комиссия приняла решение по рассмотренному вопросу.

КОНКУРС «А НУ-КА, ПАРНИ!»

21 февраля 2013 года в предверие Дня защитника в городском Доме культуры м-на
Московский состоялся военно- спортивный
конкурс «А, ну- ка, парни» для учащихся городских школ.
Мероприятие проводилось по инициативе главы администрации Усть-Джегутинского городского поселения Байрамукова Кемала Хасановича.
Принимали участие в конкурсе шесть команд.
Лицей №1 представляла команда «Данко», Лицей
№7- «Седьмая рота»,», СОШ №2 команда «Боец»,
грозное название носила команда СОШ №3 «Динамит», Гимназия №4- «Четвёртый легион», СОШ
№6 -«СССР»,
Судили конкурс компетентное жюри в составе
главы Усть- Джегутинского городского поселения
К.Х. Байрамукова ,директора ДЮСШ Ю.Н.Козкина, директора СОШ ст.Красногорской, учителя
истории В.В. Синиченко, председателя районного Совета ветеранов внутренних войск МВД РФ,
капитана милиции в отставке Х.М.Хосуева.

Помогали в организации конкурса в качестве инструктора по
разборке и сборке автоматов преподаватель- организатор ОБЖ
СОШ с. Важное У.А.Катчиев, мастер спорта РФ тренер – преподаватель ДЮСШ по армреслингу
Б.М.Эркенов в роли инструктора в
конкурсе армреслинга и жим гири.
Итак участникам соревнований
предстояло бороться за звание
самых ловких и сильных в различных видах военно- спортивного
конкурса «А, ну- ка, парни»: на лучшее построение команд, жим гири,
армреслинг, конкурс по неполной
разборке и сборке автомата, конкурс на лучшее
знание воинских званий. Борьба была азартной,
эмоциональной, а жюри справедливым.
В конкурсе жим гири самым сильным стал
учащийся Лицея№1 команды «Данко» Каракетов
Ансар, он 122 раза отжал гирю весом 16 кг. Участник этой же команды Чипчиков Кемал победил в
сборке автомата, его рекорд составил 32 секунды.На конкурсе армреслинга весь пьедестал призовых мест забрали участники команды «Седьмая рота».
По итогам соревнований результаты распределились следующим образом:
1 место занял Лицей№1,команда «Данко», 2
место - команда «Четвертый Легион» Гимназии
№4, а 3 место - Лицей №7, команда «Седьмая
рота». Ну, а в общем победила дружба, призеры
получила заслуженные награды, общее фото на
память и в целом заряд положительной энергии
и адреналина.
С.СИТНИКОВА.

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В ДОУ «Золотой ключик» и «Дельфин» микрорайона Московский УстьДжегутинского района открыты 5 дошкольных групп на 125 мест.
Еще одна группа на 25 мест была открыта в детском саду ст. Красногорская.
Группы были открыты силами районной администрацией после проведения капитального ремонта зданий и оснащения помещений необходимым оборудованием. Так, были заменены полы, окна, двери, сантехника, проведена
внутренняя отделка помещений. Для всех дошколят была приобретена мебель,
мягкий инвентарь, посуда и т.д.
Открытие дополнительных групп на 150 мест позволило не только сократить
очередность на зачисление в детские сады Усть-Джегутинского района, но и
увеличить рабочие места на 19 человек, - это воспитатели, помощники воспитателей и кухонные рабочие.
kchr.info
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КУЛЬТУРА
В феврале 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».
18 февраля в районном Доме
культуры проходил отчетный концерт творческих коллективов УстьДжегутинского муниципального
района. Это было яркое действие.
Суть концерта построили на цвете
красок, составляющих палитру художника, на игре красок. Образ художника на сцене у мольберта
привносил благородную, эстетическую нотку всему мероприятию.
Его палитра символизировала его
мысли и идеи в процессе написания картины. Ведущие также были
олицетворением красок палитры,
и у каждого была своя краска в
виде шарфа, свой цвет, который
они обыгрывали в течение всего
концерта. Отправной точкой стал
экран на сцене, на котором отражался весь ход мероприятия. Экран как бы передавал мысли художника - когда он был в поиске,
на экране царил хаос мыслей и
красок. Интересно была оформлена сцена с интерьером мастерской художника и непременным атрибутом , античными статуями в
изображении очаровательных девочек Дианы Чотчаевой и Залины
Боташевой.

Современным школьникам хорошо знакомо такое понятие, как
предметная олимпиада. Эти состязания воспитывают волю и
трудолюбие, самостоятельность и
уважение к наставникам, умение
работать с научной литературой.
Кроме новых знаний и открытий,
они дают возможность посетить
разные города России, пообщаться с интересными людьми. Есть
и в Лицее № 1 ребята, которые
активно принимают участие в
олимпиадах, стремясь покорить
самые неприступные вершины
знаний.
Завершился III (региональный)
этап всероссийской предметной
олимпиады школьников, который
проходил в республиканском центре. В число победителей и призёров состязаний вошли и учащиеся нашего лицея. Проведению
марафона предшествовала длительная подготовка: учителя готовили задания для учащихся, направленные не только на тестирование знаний, но и на проверку
кругозора учащихся, то есть содержание каждого задания интеллектуального марафона было рассчитано не просто на проверку
того, что успели выучить участники олимпиады, но и на их сообразительность и высокий уровень
общего развития. К этому старшеклассники стремились долгие
месяцы, на протяжении которых
рядом с ними были их добрые наставники – учителя.Добросовестный труд был вознагражден!
Коллектив педагогов лицея №1
города Усть-Джегуты по праву
гордится своими воспитанниками.
Наиболее высокими у лицеи-

ПАЛИТРА ТВОРЧЕСТВА
Дать оценку
творческим коллективам
УстьДжегутинского
района предстояло жюри под председательством руководителя РЦНК
Л.К.Катчиевой в
составе ведущих
специалистов центра. В зале также
присутствовали
новый
министр
культуры О. Евгамуков, зам.министра Т.Б.Алиев., руководство района
и г. Усть-Джегута, депутаты, главы
сельских поселений района. Концерт начался фольклорным блоком,
который открыл народный ансамбль «Апсаты» с карачаевской
народной песней. В этом блоке
также выступил оркестр народных
инструментов «Сувенир», под управлением А.Згонникова. Эти
звездные коллективы известны далеко за пределами республики.
Представление плавно перешло к
оперному блоку, зрители имели
возможность насладиться виртуозной игрой на скрипке «Попурри
на известные мелодии» О.Борисова. Концерт продолжили народные

коллективы: детская группа «Акварель» под руководством М.Пхешховой, вокальная группа «А-класс»,
руководитель вокальной группы
И.Черненко. Эстрадные номера
сменяли лирические, детские коллективы – взрослые исполнители,
танцевальные номера чередовались с музыкальными. Художник,
наконец завершил свое творение
,и концерт закончен был также красиво, исполнением финальной песни «Палитра творчества», авторство которой принадлежит А.Айбазовой и Е.Стояновой, а музыку написал Б. Турклиев.
Финальная песня была высоко
оценена жюри, и
далее при подведении итогов будет
отмечена на вручении премии «Нимб»
в номинации
«Арт-проект».
Члены жюри также
единодушно отметили, что концепция
концерта была выстроена грамотно,
фишкой был экран,
на котором отражалась вся игра палитры красок.
Министр куль-

туры КЧР У.Р. Евгамуков отметил
высокий уровень исполнителей,
поблагодарил всех работников
культуры за прекрасно проведенный отчетный концерт.
Директор Центра культуры и
досуга Апалистан Айбазова, после всех треволнений и переживаний также поделилась своими
впечатлениями,- «Конечно, чтобы
можно было воплотить в жизнь
режиссерский замысел Елены
Стояновой, всем нашим коллективом была проделана колоссальная работа. В подготовке мероприятия были задействованы все
сотрудники Центра культуры и
досуга, вплоть до бухгалтерии и
технического персонала. Мы стремились создать нечто оригинальное и прекрасное, и считаю, что
наш замысел воплотился. Приятно также то, что нам удалось выстроить фабулу концерта без сбоев, вплоть до технических мелочей. И это все благодаря слаженной работе работников культуры.
Гости, жюри были довольны результатом. Нам дали самую высокую оценку и пригласили 25
марта в Драматический театре на
награждение победителей республиканского смотра-конкурса
премией «НИМБ».

С ГОРДОСТЬЮ — О НАШИХ УСПЕХАХ
стов оказались результаты по русскому языку,
литературе, математике
и обществознанию: на
этих предметных олимпиадах они заняли первые места. Победителем
по русскому языку и литературе среди учащихся 10 классов республики стала ученица 10а
класса Кипкеева Карина,
которая принесла два
места в копилку лицея.
Она учится в социальногуманитарном классе,
где углубленное изучение словесности преподает учитель высшей
квалификационной категории Черняева Татьяна
Сергеевна. В состязаниях по математике среди 10 классов не было равных ученику 10а
класса Урусову Таугерию, наставником которого является учитель высшей категории Турклиева Зухадат
Рамазановна, ученики которой неоднократно становились победителями и призерами олимпиад и конкурсов исследовательских работ.
Призером олимпиады по географии стал ученик 10а класса Лобжанидзе Зураб (учитель первой категории Ермакова Наталья Николаевна). Второе место в состязаниях
на знание химии заняла ученица
10а класса лицея Семенова Асият
(учитель высшей категории Ткаченко Наталья Ивановна). Совсем немного не хватило до победы и зна-

току биологии ученице 10б класса
Бытдаевой Фариде. Она стала призером на олимпиаде среди учащихся 10 классов (учитель высшей категории Темрезова Жанна Муссаевна). Преуспели учащиеся лицея
и в знаниях правоведения. Призёром олимпиады по праву среди
учащихся 9 классов стал ученик 9в
класса лицея Хубиев Тахир( учитель
Семенова З.У.). Анализируя итоги
олимпиады, особенно хочется отметить ученицу 11 «а» класса Сухинову Марию, она который год демонстрирует высокие результаты сразу по нескольким предметам. Кроме того, Маша является неоднократным победителем всевозможных
интеллектуальных и творческих

конкурсов, олимпиад регионального, всероссийского и международного уровня. Так, в этом году, она пополнила районную копилку мест, став победителем
на республиканской олимпиады по обществознанию (учитель Семенова
Зухра Умаровна) и призером олимпиады по экономике (учитель Аппоева
Ольга Алексеевна) среди
11 классов. Второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады принес команде лицея №1 города Усть-Джегуты 51
призовое место. А на III
(региональном) этапе
всероссийского этапа
предметной олимпиады
школьников лицеисты принесли
в копилку побед района целых 9
мест из 12. Это очень высокий показатель качества и глубины знаний учащихся лицея №1.
Вот таким «урожайным» оказался этот год для лицея.
Любой успех зависит от инициативы, уверенности в своих силах, желания идти вперед и побеждать. Все это свойственно
нынешним лицеистам. Многие из
них уже сегодня покоряют вершины на бесконечном пути по дороге
знаний. И каждый, несомненно,
заслуживает теплых слов и уважения.
Учитель истории лицея №1
г.Усть-Джегуты СЕМЕНОВА З.У.

НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА СООБЩАЕТ

УПЛАТА
ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОД - ЕНВД
Межрайонная ИФНС России №1 по Карачаево-Черкесской республике в связи с
вступлением в силу с
01.01.2013 Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2012
№ 94-ФЗ) Федеральная налоговая служба сообщает следующее.
В соответствии со статьей 346.28 Налогового кодекса Российской Федерации в
редакции Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ
организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на
уплату единого налога на
вмененный доход (далее ЕНВД), обязаны встать на
учет в качестве налогоплательщиков единого налога в
налоговом органе.
Организации или индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на уплату ЕНВД, подают в
налоговые органы в течение
пяти дней со дня начала применения системы налогообложения в виде ЕНВД заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика
единого налога.
Таким
образом,
с
01.01.2013 налогоплательщиками единого налога являются организации и индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание применять систему налогообложения в виде ЕНВД и подавшие
в налоговый орган заявления
о постановке на учет в качестве налогоплательщиков
указанного налога.
В случае если заявление
о постановке на учет в качестве налогоплательщика
ЕНВД не будет подано в налоговый орган до представления в 2013 году налоговой
декларации по ЕНВД за первый налоговый период, и налоговый орган не будет уведомлен о переходе этого
лица, на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения, то эта организация
(индивидуальный предприниматель) признается с 2013
года налогоплательщиком,
применяющим общий режим
налогообложения.
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Международный женский день, или Чего хочет женщина?
Женщина произошла из ребра мужчины. Не из
ноги, чтобы быть униженной... Не из головы, чтобы
превосходить... Но из бока, чтобы быть бок о бок, Изпод руки, чтобы быть защищенной, И со стороны сердца, чтобы быть любимой.
Утро женского дня. Какое счастье, что есть такой
замечательный праздник – 8 Марта, Международный женский день! Как приятно просыпаться этим
весенним утром и понимать, что сегодня ты – богиня.
И ты уже знаешь, что подойдет любимый, поцелует и,
конечно, подарит цветы. Следом прибегут детишки и
подарят самодельные открытки, сделанные от всего
сердца. И это будет лучший подарочек из возможных, потому что в маленькие открыточки вложено
столько стараний и усердия вашего любимого и родного ребеночка, что они затмят даже самые дорогие
подарки. Ты еще немного понежишься в постели,
предвкушая чудесный денек, и в наилучшем расположении духа проследуешь на кухню, где уже… Сегодня ты – богиняЧто бы вы подумали? Потрудился
мужчина, ведь сегодня он безо всяких намеков и
просьб исполняет даже не озвученные желания. Спасибо, любимый! И вот вы уже вместе пьете кофе, обсуждая планы на день. Как будет прекрасно провести
этот праздник вместе: просто прогуляться или сходить в кино, цирк, да куда угодно, лишь бы вам было
хорошо. Да и к тому же наверняка твой мужчина уже
придумал программу и готов удивлять, ведь сегодня
ты – богиня.Без хлопот день вряд ли обойдется, помочь себе сможете только вы сами. Для этого нужно
просто забыть обо всех проблемах, хотя бы на сегодня. И если вдруг любимый перепутал розы с тюльпа-

нами, не сердитесь, его тоже можно понять. Ведь не
каждый день на нем лежит такая ответственность!
Немного из истории…Празднованием такого замечательного дня мы обязаны работающим женщинам
начала XX века, а конкретнее – Кларе Цеткин. Это
имя нужно знать, ведь именно благодаря ей этот
праздник отмечается ежегодно в один и тот же день.
Правда, цель праздника была совсем не романтичная, основной идеей Женского дня была борьба женщин за свои права. Что подарить? Сегодня, к счастью, этот день мы отмечаем не с целью борьбы за
права. 8 марта каждой представительнице прекрасного пола хочется ощутить себя любимой и желанной. В этом нам, конечно же, помогают наши мужчины. Главный вопрос для них традиционно состоит в
том, что же подарить на 8 Марта своим любимым?
Кто-то традиционно остановит свой выбор на цветах
и конфетах. Кто-то придумает что-нибудь новенькое
и неожиданное. Не так важно, каким будет подарок,
важно, чтобы он выражал вашу любовь. Дорогие мужчины! Не стесняйтесь показывать свои чувства, ваша
любимая это обязательно оценит. Ну, а вечером, когда дневные хлопоты отойдут на второй план, порадуйте свою даму ужином при свечах, выпейте вина и
окунитесь в мир любви и страсти. Проявите фантазию, не бойтесь экспериментировать, дайте женщине почувствовать себя женщиной. Подарите любимой ласку, нежность, внимание, и будьте уверены,
ответ с ее стороны не заставит тебя ждать. И, конечно же, не стоит забывать о родителях. Поздравьте
своих мам, бабушек, дочерей, они ничуть не меньше
второй половинки нуждаются во внимании и заботе.

ЗА ВАС ВСЕ СКАЖЕТ БУКЕТ ЦВЕТОВ
Праздник 8 марта всегда ассоциируется в сознании с началом весны, с приходом солнышка, тепла, и
соответственно, с расцветом самых лучших чувств. И
выразить весь наплыв
чувств лучше всего с помощью цветов.
Древние мифы, библейские истории и сказания во всех них можно найти
слова о значении цветов. И
все же создание «языка
цветов» приписывают Востоку, а именно Японии и Китаю. Японцы и китайцы сотни лет назад посылали цветы в качестве сообщения. Тот, кто знал этот «язык» мог,
ничего не говоря вслух, все-таки доносить свои чувства другому человеку. И молчаливая беседа о любви
была понятна обоим.
В начале XVIII века король Швеции Карл II ввел в
Европу новый язык, побывав в Персии и познав восточный «язык цветов». Цветочные словари публиковались в течение всего XVIII-го столетия, рассказывая о секретах лилии и сирени, и отдельные его главы
были посвящены составлению букетов. Очень популярен был язык цветов и во Франции и в Англии времен королевы Виктории.
Чем более популярен цветок, тем больше значений он имеет. Наибольший груз приходится, конечно,
на розы. Каким бы ни был источник происхождения
розы, этот цветок, несомненно, является самым известным символом красоты и любви. Все знают, что
красные розы значат «Я люблю тебя». Менее известно о значении расцветок и видов роз. Красные и белые в одном букете значат единство, розовые значат
грациозность и элегантность, а желтые - удовольствие
или радость общения. Оранжевые или коралловые
розы скажут о Вашем желании. Темно-красные или
бордовые скажут Вашей любимой о том, что она безумно красива. Розовые розы означают «любимая любимый, дорогая - дорогой, милая - милый», поэто-

му хорошо подходят, чтобы
сказать об этом и мужчине, и женщине. Одиночная
роза значит скромность, и
хороша для подарка, когда
у Вас мало денег. Если Вы
достаточно взрослы и
Ваши намеренья серьезны,
не дарите букет из роз и
розовых бутонов: первые
значат, что Вы на небесах
любви, а вторые - что Вы
слишком юны для любви.
Если же Вы хотите немного отступить от традиции, или «Я люблю тебя»
не то, что приходит на ум,
когда Вы думаете о своем
возлюбленном, возможно, Вам нужно что-то другое,
нежели роза. Несколько цветов играют ту же роль,
что и роза: красные хризантемы, тюльпаны или гвоздики тоже говорят «Я люблю тебя». Маргаритки сделают комплимент красоте Вашей возлюбленной, а
элегантные цветки лилии о том, что красота эта просто неотразима. А вот сирень можно дарить только
один раз, потому что считается, что она принадлежит первой любви. Гардения - для робких и несмелых, поскольку она выражает скрытую любовь, о которой не сказано. Фиалки выражают привязанность.
Для выражения отрицательных эмоций незаменимы собачки. Подшутить над тщеславием помогут
нарциссы, цветы себялюбия. Дарите их с петунией,
которая выражает собой раздражение и негодование. Крупные цветки ноготков (бархатцев) скажут о
Вашей ревности, тогда как небольшие - о Вашей поддержке любимого, чтобы он не отчаивался.
В наше время нельзя сказать, что многие используют язык цветов, чтобы объясниться. Большинство
даже не подозревает о том, что может рассказать
подаренный букет. И все же, если Вы хотите быть
оригинальным, подойдите творчески к выбору букета. А вместе с цветами подарите любимой «переводчик» языка цветов. Пусть потом на досуге разгадает, что же Вы хотели ей сказать!
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Педагоги все прекрасны,
Каждый чем-то, да хорош!
Только лучше нашей классной,
Не старайся, не найдешь!
Мы пишем эти строчки с чувством искренней благодарности к
Учителю и Наставнику, с которым
не всякому бывает, суждено встретиться на своём пути. ЭтоТурклиева Зухадат Рамазановна.
Уже с первой встречи Зухадат Рамазановна завладела нашими сердцами и поверила в
наших детей. Наш классный руководитель учит детей жить по
законам добра и заботы, любви
и милосердия, памяти и уважения, свободы и смелости, чести
и правды. Она способна понять и
простить, помочь поверить в
свои силы и поддержать в тяжёлую минуту. К ней можно подойти с любым вопросом, с любой
бедой. Всегда выслушает, рассудит и поможет. С нашим учителем можно вести разговор на
любые темы. У нее всегда для
детей и для родителей найдется
время, она всех любит одинаково и ко всем относится с уважением и пониманием.
Зухадат Рамазановна отдает
все силы на то, чтобы из нашего
класса получился крепкий, дружный коллектив, чтобы дети стали
яркими, активными личностями.

Прививает любовь к учебе и труду,
уважение к старшим, стремление
быть первым.
Конечно, она порой бывает строгой, но в её строгости больше доброты и справедливости. Она как
солнце, каждый день дарит нам
тепло и радость своей улыбкой.
Быть учителем очень ответственная задача. Ведь именно от
него мы получаем знания, которыми пользуемся в дальнейшем. И
знания эти должны быть верными,
глубокими и полезными. Нам кажется, что каждый преподаватель
хочет, чтобы именно его ученик добился больших успехов в изучении
его предмета, во взрослой жизни и
даже превзошёл своего учителя. Это
будет лучшим подарком и означать

то, что педагог сумел
научить всему, что умеет сам.
Но не только прекрасное знание математики привлекают нас
в нашем классном руководителе. Жизненный
опыт, разносторонние
интересы житейская
мудрость, умение любить людей – вот, что,
наверное, главное в нашей Зухадат Рамазановне.
Ученики любят ее,
выпускники навещают
ее – видно, как они признательны
и благодарны ей за все, что она
для них сделала.
Мы хотим поздравитьЗухадат
Рамазановну с 8 марта и сказать
огромное спасибо ей за все, что
она делает для детей, за то, что
она, не щадя сил и времени, терпеливо и настойчиво вкладывает
в учащихся знания и истинные
ценности жизни.
Зухадат Рамазановна!
Мы любим Вас за строгость,
за Вашу доброту,
За знания, терпенье,
душевность, простоту!
Коллектив родителей 9в
класса МКОУ «Лицей №1
г.Усть-Джегуты».

КАК ПЕРЕЖИТЬ 8-ОЕ МАРТА! СОВЕТЫ ДЛЯ МУЖЧИН!
Сложнее всего этот день для
несвободных мужчин, о них и поговорим, крепитесь!
Совет первый: 7-го марта сделайте подкоп под собственным
жилищем, чтобы утром в день «
Х» улизнуть не замеченным.
Совет второй: Отключите мобильный телефон, а от улыбающихся женщин на улице убегайте
со всех ног.
Совет третий: Цветочные магазины – забудьте о них, обходите за километр, иначе разлюбезная продавщица, тоже женщина
(см. совет 2), непременно вас остановит и рассекретит перед армией прекрасного пола.
Вывод: 8-ое марта – это 23
февраля наоборот!
Только теперь вы, дорогие
мужчины, в роли новобранцев, а
очаровательные дамы – офицеры, генералы и даже генераллисимусы! А, следовательно, у вас
два выхода: уйти на время праздника в самоволку, что неизбежно
будет наказано офицерским составом, или исполнять приказымечтания: красить траву в зеленый цвет, чистить горы картошки
и … говорить бесконечное множество комплиментов в адрес женской половины населения! Так что
отставить страх и приступить к
подготовке праздника!
Начните с расчистки домашних завалов – представьте, как об-

С

радуется ваша половинка, когда увидит
вашу рубашку, лежащую на кресле уже
3 недели, перемещенной в корзину для белья!
Минимум
усилий –
максимум
эффекта!
Следующим
более сложным
шагом будет мытье
посуды. Да, да, вы не
ослышались! После
праздничного ужина дома со свечами
и собственноручно
заказанной вами
пиццей,
легким
движением руки
убираете у дамы тарелку и грудным голосом говорите: «Дорогая, я сам». Ваша
дама так и застынет в порыве удивления. И вновь эффект неожиданности, поверьте, оно того стоит!
Если же мужественное протирание
тарелок пенной губкой для вас
слишком – организуйте ужин в ресторане! Там и накормят вкусно и
обслужат вежливо, и посуду сами
помоют!
Еще более сложным шагом
станет выбор и преподнесение подарка. Во- первых, дарите цветы

– букеты роз и тюльпанов, мимозы
и лилии, в горшочках, плюшевые,
в виде икебаны, можно даже специальную траву для котов украсить
ленточкой и преподнести как весеннее чудо! Дарите сладости –
конфеты, пирожные… суши! Даже
они бывают сладкими! Дарите необыкновенные поступки: пишите на
снегу автомобильными баллончиками «Маша, с восьмым марта!», наполните почтовый ящик яркими от-

ПРАЗДНИКОМ

крытками-поздравлениями, спойте серенаду, носите на руках, съездите на конную прогулку за город
или, собрав компанию, отправляйтесь играть в пейнтбол, или на
урок фехтования! Корыстно вам заявляю – все усилия окупятся, будут оценены и вас самого порадуют!
Что касается стратегически
важных подарков, то вам как настоящему партизану, их необходимо спрятать! Да так, чтобы ваша
ненаглядная не нашла раньше
времени. Мой совет: прячьте под
ту самую рубашку на кресле, рядом положите еще несколько, а
наверх положите носки – это станет самым нерушимым тайником
за всю историю человечества! И
двойным сюрпризом при его
вскрытии! Также можно подарок
аккуратно передать официанту
(если вы все же отказались от
роли Пенной Феи), чтобы он в неожиданный момент преподнес его
вашей спутнице!
Восьмого марта будьте милы,
внимательны, заботливы, оригинальны и … естественны – именно такими мы вас любим! Пусть
все поздравления идут от сердца и будут по-весеннему свежими!
И самая главная новость напоследок: 9-ое марта ОБЯЗАТЕЛЬНО
НАСТУПИТ!!!!!!!!
Катерина ЛЕТНЯЯ.

ВЕСНЫ!

ШУТКИ РАДИ
Монолог женщины
в день 8 марта
И вот пришел он, день
моих мучений,
Стоит с утра сплошная чехарда!
Поток идет обычных
поздравлений
Мужчин- зануд, противных
как всегда.
И вкрадчиво звучит над ухом:
«Ах, милая, сегодня ты о кей!»
Как странно, не толкаясь брюхом,
Он к телевизору не лезет
на хоккей…
А, может быть,
они не так противны?
А, может быть, еще в них
что-то есть?
А, может быть, мы слишком
агрессивны?
А, может быть, в их шкуру
надо влезть?
Ну, а цветы, откуда появились?
Неделю, видно, не ходил в буфет!
Глаза чуток как будто
прослезились,
Скорей на кухню, подгорит обед!
Эй! Все к столу,
кому жевать охота.
8 марта это или нет?
И эта клятая домашняя работа,
И все же жалко ей сказать
«привет»!
Хочу и завтра быть
такой красивой!
Хочу и завтра их очаровать!
Хочу и завтра обладать
той силой,
Мужчин которой можно покорять!
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ О МАТЕРИНСКОМ (СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ

ПРОИНДЕКСИРОВАН РАЗМЕР
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
С 1 января 2013 года г проиндексирован
размер материнского (семейного) капитала.
Для тех, кто им еще не воспользовался, составит 408 тысяч 960 рублей 50 копеек.
Для владелиц сертификата, которые уже
распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы так же проиндексирован.
Напомним, в 2012 году размер материнского капитала составил 387,6 тысячи рублей.
Право на его получение имеют семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй
ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении второго ребенка
право на получение этих средств не оформлялось).
Потратить капитал семья может на улучше-

ние жилищных условий, увеличение накопительной пенсии
одного из родителей или образование одного из детей.
Всего с начала действия
программы по государственной
поддержке семей, имеющих 2-х
и более детей, в Карачаево-Черкесии выдано более 16 900 государственных
сертификатов на материнский (семейный)
капитал.
Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала подали 6060
семей. Из них:
*6 028 семьи направили средства на улучшение своих жилищных условий;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ МОШЕННИКОВ
По сообщениям российских СМИ, Минтруд
России внес на рассмотрение в правительство
законопроект, предусматривающий введение
дополнительных мер по обеспечению целевого использования средств материнского (семейного) капитала при их использовании на
улучшение жилищных условий.
Проект предлагает установить перечень
видов организаций, на исполнение обязательств по договору с которыми могут быть направлены средства материнского капитала:
кредитные организации, микрофинансовые
организации, кредитные потребительские кооперативы, иные организации, осуществляющие предоставление займа на основании договора займа, исполнение обязательств по которому обеспечено ипотекой.
Согласно законопроекту, средства материнского капитала предлагается направлять
на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным займам при условии
предоставления лицом, получившим сертификат на материнский капитал, его супругом
(супругой), документа, подтверждающего
получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый в кредитной
организации.
Действие новых положений закона предлагается распространять на тех, кто заключил
договор займа на приобретение (строитель-

ство) жилья после вступления законопроекта в
силу.
Как говорится в сообщении, принятие законопроекта будет способствовать целевому
использованию средств материнского капитала при их направлении на погашение займов,
полученных на приобретение (строительство)
жилья, и предотвращению мошеннических
действий в отношении этих средств.
Отделение ПФР по Карачаево-Черкесской
республике неустанно обращает внимание
владельцев государственных сертификатов,
что любые схемы обналичивания материнского (семейного) капитала - незаконны, а лица,
предлагающие такие услуги, - мошенники. При
этом собственник сертификата, который соглашается принять участие в сомнительных схемах, идет на совершение противоправного
действия и может быть признан соучастником
преступления по факту нецелевого использования государственных средств и привлечен к
уголовной ответственности.
Карачаево-Черкесское Отделение ПФР
призывает владельцев сертификатов не верить
рекламным объявлениям с предложениями
«обналичить» материнский капитал, не участвовать в схемах сомнительных организаций
и не соглашаться на такие сделки. Семья должна учитывать интересы детей при распоряжении средствами материнского семейного ка-

*30 владелиц сертификатов направили
средства материнского капитала на образование детей;
*2 мамочки решили направить средства материнского капитала на накопительную часть своей будущей пенсии.
Напоминаем, что средства материнского (семейного) капитала можно
получить только по безналичному расчёту. Любые схемы обналичивания этих
средств являются незаконными.
По вопросам получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения его средствами, обращайтесь к
специалистам Пенсионного фонда КЧР по телефону «Горячей линии»
в г. Усть-Джегута: (87875)7-36-58.
Так же в Отделении Пенсионного фонда по
Карачаево-Черкесской республике действует
телефон «Доверия», по которому можно сообщить об имеющихся фактах незаконного использования средств МСК: (8782)25-23-91
питала, а не извлекать сиюминутную выгоду.
Необходимо также отметить, что специалисты территориальных органов ПФР при приеме
заявлений и документов от граждан для оформления сертификата на материнский (семейный)
капитал, заявлений о распоряжении средствами МСК особое внимание уделяют проверке
предоставляемой информации. В каждом случае, который вызывает подозрение или сомнение, представители ПФР выезжают на место и
осматривают объект продажи, строительства
или реконструкции с использованием средств
материнского капитала, проверяют заявителей
на предмет лишения родительских прав. Уже на
данном этапе проводится мониторинг расходования «материнских» денег. Если же ситуация
зашла слишком далеко, то материалы передаются в правоохранительные органы. Если же
владельцам сертификатов все-таки предлагают обналичить материнский капитал, настоятельно рекомендуем им обращаться в органы
прокуратуры, полиции или в управление Пенсионного фонда КЧР по месту жительства.
По вопросам получения государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения его средствами, обращайтесь к специалистам Пенсионного фонда
КЧР по телефону «Горячей линии» в г. Усть-Джегута: (87875)7-36-58.
Так же в Отделении Пенсионного фонда по
Карачаево-Черкесской республике действует
телефон «Доверия», по которому можно сообщить об имеющихся фактах незаконного использования средств МСК: (8782)25-23-91

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

САМОЗАНЯТОМУ НАСЕЛЕНИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2013 ГОДУ
В наступившем 2013 году в пенсионной системе России произошли изменения, которые
касаются плательщикам страховых взносов,
являющихся представителями различных категорий самозанятого населения. Согласно законодательству* индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, которые занимаются частной практикой и не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уплачивает соответствующие страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного медицинского
страхования в размере, определяемом исходя
из стоимости страхового года; с 1 января 2013
года сумма обязательных платежей (стоимость
страхового года) в систему обязательного пенсионного страхования для самозанятого населения рассчитывается исходя не из одного, а
двух минимальных размеров оплаты труда.
С 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 5 205 рублей. Таким образом, тариф на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения составит: 5205 рублей х 2 х 26%
х 12 = 32 479,2 рублей в год, или 2 706,6 рублей в

месяц. Тариф на обязательное медицинское
страхование для самозанятого населения рассчитывается из одного МРОТ и в 2013 году составит 3 185,5 рублей в год (5 205 рублей х 5,1% х
12).
Общая стоимость страхового года на обязательное пенсионное и медицинское страхование для самозанятого населения в 2013 году
составляет 35 664,7 рубля.
Обращаем особое внимание!
Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, при условии отсутствия соответствующей деятельности освобождаются от уплаты страховых взносов в фиксированном размере
на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды:
- прохождения военной службы по призыву;
- ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
- ухода за инвалидом I группы;
- ухода за ребенком-инвалидом;

- ухода за лицом, достигшим возраста 80
лет;
- проживания супругов военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту;
- проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность.
За указанные периоды должны быть представлены подтверждающие документы о том,
что деятельность не осуществлялась.
В том случае, если в течение указанных
выше периодов деятельность велась, то взносы уплачиваются в фиксированных размерах
пропорционально количеству календарных
месяцев, в течение которых осуществлялась
деятельность
* Федеральный закон от 03.12.2012 № 243ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования»
Специалист по работе 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/

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ТАКСИ»
Отделение ГИБДД ОМВД России по
Усть-Джегутинскому району доводит до
сведения водителей легкового такси, и руководителей предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легкого такси, о том, что на территории УстьДжегутинского района проводится оперативно-профилактическая операция «Такси» с 01марта 2013 года по 08 марта 2013
года.
Основными целями и задачами проводимой операции являются повышение безопасности и профилактика аварийности
в области пассажирских перевозок легко-

выми такси, ужесточение контроля за соблюдением водителями транспортных
средств требований ПДД и положения об
обеспечении безопасности перевозок пассажиров легковыми такси, соблюдения
режима труда и отдыха, выполнением владельцами транспортных средств, установленных требований по организации перевозочного процесса, обеспечивающих безопасные условия его выполнения.
При проведении этих мероприятий будут проводиться внеочередные и плановые проверки таксопарков и индивидуальных предпринимателей, выполняющих пе-

ревозки пассажиров и багажа водителями
транспортных средств легкового такси. В
проверку входят пред рейсовые и после
рейсовые медицинские осмотры водителей, проверка технического состояния
транспортных средств перед выездом на
линию, выявление неправомерных установки дополнительного оборудования, наличие у водителей категории «В» и стажа работы более 3-х лет.
ГИ ОГИБДД по пропаганде ОМВД
России по Усть-Джегутинскому
району, старший лейтенант полиции
A.О. ГОЧИЯЕВ.

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.10.2004 № 1316
«ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ»
11.02.2013 Президентом Российской Федерации подписан Указ «О внесении изменений в
Положение о Федеральной службе судебных
приставов, утвержденное Указом Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316
«Вопросы Федеральной службы судебных приставов»(далее - Указ), направленный на совершенствование деятельности Федеральной службы судебных приставов.
Законодательством Российской Федерации
об исполнительном производстве предусмотрено создание и ведение банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления
задач по принудительному исполнению судебных
актов в порядке, определенном главным судебным приставом Российской Федерации. Вместе
с тем в целях выполнения задач, возложенных на
судебных приставов, возникает необходимость в
создании иных банков данных. В этой связи Указом уточнены полномочия ФССП России по установлению порядка формирования и ведения банка данных, необходимого для выполнения задач,
возложенных на судебных приставов. Формирование банка данных будет способствовать оперативному получению должниками информации о
возбужденных исполнительных производствах,
что, в свою очередь, позволит добросовестным
должникам своевременно исполнить требования
исполнительного документа.
В соответствии с Указом Службе судебных
приставов предоставлены полномочия по психологическому обеспечению работников ФССП
России.
Необходимость введения в ФССП России
психологического обеспечения работников обусловлена психоэмоциональным напряжением и
сложностью решаемых ими задач, высоким уровнем ответственности за принимаемые решения,
их официальным статусом, а также психологическим и моральным давлением, оказываемым
должниками-гражданами вследствие их негативного отношения к применяемым мерам принудительного исполнения.
Также Указом закреплены полномочия ФССП
России в сфере противодействии коррупции и
реализации мер по профилактике коррупции
среди работников ФССП России, а также дополнены полномочия Службы судебных приставов
по формированию, управлению и распоряжению
жилищным фондом, закрепленным на праве оперативного управления за Службой, что позволит
принимать меры по формированию специализированного жилищного фонда за счет средств
федерального бюджета и других источников, а
также эффективно использовать жилые помещения этого жилищного фонда.
Кроме того, Указом внесены изменения в части наделения главного судебного пристава Российской Федерации полномочиями по утверждению порядка выдачи, ношения и хранения огнестрельного оружия и специальных средств,
ношения форменной одежды и специальных знаков, а также порядка служебных взаимоотношений работников ФССП России.

РЕЙД ПО ВЗЫСКАНИЮ
КРЕДИТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Судебный пристав-исполнитель Усть-Джегутинского районного отдела Управления ФССП
России по Карачаево-Черкесской республике
Салпогаров М. Б. совместно с представителем
взыскателя ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
А. В. Брыкаловым провели рейд по взысканию
кредитных задолженностей с жителей района. В
ходе рейда приставы прошли по адресам десяти должников. В общей сложности на месте взыскали одну задолженность в сумме 29 тысяч рублей, принятую через квитанционную книжку. Один
из должников пообещав оплатить долг, на второй
день пришел в службу судебных приставов с квитанцией об оплате в размере 53 тысяч рублей.
« Взыскание кредитных платежей - очень важное направление работы судебных приставов
Усть-Джегутинского района, - комментирует ситуацию заместитель начальника Усть-Джегутинского РО СП Артур Байрамкулов - Все средства,
взысканные в соответствии с исполнительными
документами, поступают на депозитный счет
службы и в дальнейшем перечисляются непосредственно взыскателям».
Приставы Усть-Джегутинского районного отдела регулярно осуществляют рейдовые мероприятия по взысканию кредитных платежей, что
является эффективным методом взыскания задолженностей данной категории.
Материал подготовила
Старший специалист 2 разряда
Усть- Джегутинского РО СП России по КЧР
М.А.САЛПОГАРОВА.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

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

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

31.01.2013г.
с. Важное
№37
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2012 Г. №35 «О БЮДЖЕТЕ
ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 Г.»

31.01.2013г.
ст. Красногорская
№3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА КРАСНОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2012 Г. №26 «О БЮДЖЕТЕ
КРАСНОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 Г.»

31.01.2013
а. Новая-Джегута
№25
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЖЕГУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2012 Г. №19 «О БЮДЖЕТЕ
ДЖЕГУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 Г.»

В соответствии со статьей 212 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
РЕШИЛ:
Внести в Решение о бюджете Красногорского сельского поселения
от 28.12.2012 г. №26 «О бюджете Красногорского сельского поселения
на 2013 год» следующие изменения и дополнения:
1) В приложении № 1 к Решению Совета «О бюджете Красногорского
сельского поселения «Объем поступления доходов в бюджет поселения
в 2013 году» внести следующие изменения:
строку «1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по
имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения» цифры «4,9»
исключить;
в строке «1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» цифры «102,9»
заменить цифрами «107,8»;
в строке «1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взымаемые по
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пунктом 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры
«102,9» заменить цифрами «107,8».
2) Администрации Красногорского сельского поселения учесть данные изменения при исполнении бюджета 2013 года.
3) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета по бюджету, экономическим вопросам,
налогам и собственности.
4) Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава-председатель совета депутатов
Красногорского сельского поселения
Р.М. ЛАЙПАНОВ.

В соответствии со статьей 212 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
РЕШИЛ:
Внести в Решение о бюджете Джегутинского сельского поселения от
28.12.2012 г. №19 «О бюджете Джегутинского сельского поселения на
2013 год» следующие изменения и дополнения:
1) В приложении № 1 к Решению Совета «О бюджете Джегутинского
сельского поселения «Объем поступления доходов в бюджет поселения
в 2013 году» внести следующие изменения:
строку «1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по
имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения» цифры «63,5»
исключить;
в строке «1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» цифры «162,3»
заменить цифрами «225,8»;
в строке «1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взымаемые по
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пунктом 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры
«162,3» заменить цифрами «225,8».
2) Администрации Джегутинского сельского поселения учесть данные изменения при исполнении бюджета 2013 года.
3) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета по бюджету, экономическим вопросам,
налогам и собственности.
4) Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава-председатель совета депутатов
Джегутинского сельского поселения
А-З.А. АЙБАЗОВ.

В соответствии со статьей 212 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
РЕШИЛ:
Внести в Решение о бюджете Важненского сельского поселения от
28.12.2012 г. №35 «О бюджете Важненского сельского поселения на 2013
год» следующие изменения и дополнения:
1) В приложении № 1 к Решению Совета «О бюджете Важненского
сельского поселения «Объем поступления доходов в бюджет поселения
в 2013 году» внести следующие изменения:
строку «1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по
имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения» цифры «24,5»
исключить;
в строке «1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» цифры «97,6»
заменить цифрами «122,1»;
в строке «1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взымаемые по
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пунктом 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры
«97,6» заменить цифрами «122,1».
2) Администрации Важненского сельского поселения учесть данные изменения при исполнении бюджета 2013 года.
3) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета по бюджету, экономическим вопросам,
налогам и собственности.
4) Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава-председатель совета депутатов
Важненского сельского поселения
Б.А. ТЕМЕРЕЗОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОЙДАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГЮРЮЛЬДЕУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
31.01.2013г.
а. Гюрюльдеук
№21
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ГЮРЮЛЬДЕУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2012 Г. №17
«О БЮДЖЕТЕ ГЮРЮЛЬДЕУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 Г.»

31.01.2013г.
с.Койдан
№21
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА КОЙДАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2012 Г. №15 «О БЮДЖЕТЕ
КОЙДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 Г.»

В соответствии со статьей 212 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
РЕШИЛ:
Внести в Решение о бюджете Гюрюльдеукского сельского поселения от 28.12.2012 г. №17 «О бюджете Гюрюльдеукского сельского поселения на 2013 год» следующие изменения и дополнения:
1) В приложении № 1 к Решению Совета «О бюджете Гюрюльдеукского сельского поселения «Объем поступления доходов в бюджет поселения в 2013 году» внести следующие изменения:
в строке «1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество» цифры «90,1» заменить цифрами «70,1»;
строку «1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую
систему газоснабжения» цифры «20,0» исключить;
в строке «1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности» цифры «5,0» заменить цифрами «25,0»;
в строке «1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)» цифры «5,0» цифрами «25,0»;
в строке «1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» цифры «5,0» заменить цифрами «25,0»;
в строке «1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» цифры «5,0» заменить
цифрами «25,0»;
2) Администрации Гюрюльдеукского сельского поселения учесть данные изменения при исполнении бюджета 2013 года.
3) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по бюджету,
экономическим вопросам, налогам и собственности.
4) Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава-председатель совета депутатов Гюрюльдеукского
сельского поселения Х.Э. АЙБАЗОВ.

В соответствии со статьей 212 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
РЕШИЛ:
Внести в Решение о бюджете Койданского сельского поселения от 28.12.2012 г. №15 «О бюджете Койданского
сельского поселения на 2013 год» следующие изменения и дополнения:
1) В приложении № 1 к Решению Совета «О бюджете Койданского сельского поселения «Объем поступления доходов в бюджет поселения в 2013 году» внести следующие изменения:
в строке «1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество» цифры «103,2» заменить цифрами «73,5»;
строку «1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую
систему газоснабжения» цифры «29,7» исключить;
в строке «1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности» цифры «5,0» заменить цифрами «34,7»;
в строке «1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)» цифры «5,0» цифрами «34,7»;
в строке «1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» цифры «5,0» заменить цифрами «34,7»;
в строке «1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» цифры «5,0» заменить
цифрами «34,7»;
2) Администрации Койданского сельского поселения учесть данные изменения при исполнении бюджета
2013 года.
3) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по бюджету,
экономическим вопросам, налогам и собственности.
4) Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава-председатель совета депутатов Койданского сельского поселения
А.-З.А-Г.ДАХЧУКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРЫ-ТЮЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ

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

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
31.01.2013
а.Сары-Тюз
№49
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА САРЫ-ТЮЗСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2012 Г. №44 «О БЮДЖЕТЕ САРЫ-ТЮЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 Г.»
В соответствии со статьей 212 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет Сары?Тюзского сельского
поселения
РЕШИЛ:
Внести в Решение о бюджете Сары-Тюзского сельского поселения от 28.12.2012 г. №44 «О бюджете СарыТюзского сельского поселения на 2013 год» следующие изменения и дополнения:
1) В приложении № 1 к Решению Совета «О бюджете Сары-Тюзского сельского поселения «Объем поступления доходов в бюджет поселения в 2013 году» внести следующие изменения:
строку «1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую
систему газоснабжения» цифры «17,5» исключить;
в строке «1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» цифры «45,5» заменить цифрами «63,0»;
в строке «1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взымаемые по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры «45,5» заменить цифрами «63,0».
2) Администрации Сары-Тюзского сельского поселения учесть данные изменения при исполнении бюджета
2013 года.
3) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по бюджету,
экономическим вопросам, налогам и собственности.
4) Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Сары-Тюзского сельского поселения Х.П. БАЙРАМКУЛОВ.

31.01.2013
а. Эльтаркач
№3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЭЛЬТАРКАЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2012 Г. №36 «О БЮДЖЕТЕ ЭЛЬТАРКАЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 Г.»
В соответствии со статьей 212 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет Эльтаркачского сельского
поселения
РЕШИЛ:
Внести в Решение о бюджете Эльтаркачского сельского поселения от 28.12.2012 г. №36 «О бюджете Эльтаркачского сельского поселения на 2013 год» следующие изменения и дополнения:
1) В приложении № 1 к Решению Совета «О бюджете Эльтаркачского сельского поселения «Объем поступления доходов в бюджет поселения в 2013 году» внести следующие изменения:
строку «1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую
систему газоснабжения» цифры «14,3» исключить;
в строке «1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» цифры «86,4» заменить цифрами «100,7»;
в строке «1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взымаемые по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры «86,4» заменить цифрами «100,7».
2) Администрации Эльтаркачского сельского поселения учесть данные изменения при исполнении бюджета
2013 года.
3) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по бюджету,
экономическим вопросам, налогам и собственности.
4) Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава-председатель совета депутатов Эльтаркачского сельского поселения А.М. ЛАЙПАНОВ.

В УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ
С 1 января 2013 г. вступили в силу
Федеральные законы от 3 декабря
2012 г. №230-ФЗ и № 213-ФЗ, регулирующие процедуру контроля за
расходами судей, прокуроров, работников следственного комитета,
органов внутренних дел, других государственных и муниципальных служащих, а также их супругов и несовершеннолетних детей.
В законодательстве закреплена
обязанность соответствующих граждан подавать сведения не только о
доходах, но и о расходах.
В частности, данные граждане
должны отчитываться о каждой сделке по приобретению недвижимости
(в т. ч. земельных участков), транспорта, ценных бумаг, акций (долей

РАСХОДЫ ЧИНОВНИКОВ ПОД КОНТРОЛЬ
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), а также об источниках, за счет которых они были куплены. При этом сведения предоставляются, если расходы на указанные цели
превысят общий доход лица и его супруги (супруга) по основному месту их
службы (работы) за 3 года, предшествующих сделке. Эта обязанность возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 г.
Сведения об источниках, за счет
которых приобретено вышеуказанное
имущество, размещаются на официальных сайтах по месту службы. Они

предоставляются для опубликования
СМИ.
Установлена необходимость следить за тратами чиновников федерального и регионального уровня, муниципальных служащих, порядок проведения контрольных мероприятий. Определены лица, полномочные возбуждать проверку, и органы (подразделения), проводящие ее. Проверяемый
вправе знать об осуществляемых в отношении него контрольных мероприятиях. В ходе проверки лицо может быть
отстранено от должности на срок до 60
дней. В исключительных случаях - до 90

дней. При этом сохраняется заработная плата по занимаемой должности.
Если в результате проверки выявлены
обстоятельства, свидетельствующие о
несоответствии расходов общему доходу, ее материалы направляются в
прокуратуру. Если обнаружены признаки преступления или иного правонарушения - в компетентные органы.
Предусмотрено дополнительное
основание, при котором трудовой договор расторгается по инициативе работодателя. Речь идет о непринятии
работником мер по предотвращению
или урегулированию конфликта инте-

ресов, стороной которого он является, в случаях непредставления или подачи неполных или недостоверных
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. Все это касается ситуаций, когда такие действия
дают повод для утраты доверия со
стороны работодателя.
Непредставление или подача неполных или недостоверных указанных сведений влечет освобождение
от должности, увольнение с государственной или муниципальной службы.
Усть-Джегутинский межрайонный прокурор
старший советник юстиции
В.А.ПРОЦЕНКО.

«Джегутинская неделя», № 7-8 (488-489)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ
В преддверии Дня Защитника
Отечества в администрации УстьДжегутинского городского поселения состоялось вручение паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям г.УстьДжегуты, достигшим 14-летнего
возраста.
В торжественной обстановке, в
присутствии сотрудников республиканской миграционной службы,
представителей администрации г.
Усть-Джегуты, родственников к
юным гражданам России обратились заместитель начальника
ОФМС России по Карачаево-Черкесской Республике Кумуков Солтан Умарович и Глава Администрации Усть-Джегутинского городского поселения Байрамуков Кемал Хасанович.
В их поздравлениях говорилось, что паспорт не только удостоверяет личность гражданина Российской Федерации, но и расширяет круг прав и обязанностей, повышает гражданскую ответственность каждого.
Среди тех, кто получил в этот день свой
первый серьезный документ, были
воспитанники РГКУ «Государственного Республиканского Детского дома для детейсирот».
Директор Детского дома Лавринец Таисия Дмитриевна, обратилась к присутствующим со словами поздравления:- Мероприятие сегодня важное и необычное, двое
наших воспитанников получили первый документ гражданина России. Один из наших

- Средняя продолжительность
жизни у женщин большинства
стран мира больше, чем у мужчин.
-В американском штате Колорадо запрещается целовать женщину, когда она спит.
- В Гонконге женщина, которой
изменяет муж, имеет право убить
его, однако расправу она может совершить без использования посторонних предметов: ножа, пистолета, а полностью голыми руками.
- Недавно Английские учёные
провели исследование и выявили,
что у девушек, у которых безымянный палец короче, чем указательный, имеют большие шансы добиться высоких результатов в спорте.
- Если женщину попросить показать руки, то она чаще всего протянет их ладонями вниз.
- Когда женщина замахивается, чтобы что-то кинуть, она отводит свою руку не в сторону, а назад.
- Также им не нравится, когда
их руки свободны, именно поэтому они предпочитают носить с собой что угодно: веер, сумочку, перчатки и даже цветок.
-Приблизительно у 20 миллионов представительниц прекрасного пола на Земле поддельная
грудь, а 250 тысяч ежегодно отдаются в руки пластического хирурга для её коррекции. Около 85%
женщин носят бюстгальтер на размер больше.
- Согласно социологическим

детей, благодаря паспорту, нашел своих
родственников. Все сложности, которые
возникают при оформлении паспортов детям-сиротам, решаются благодаря налаженному взаимодействию с сотрудниками
миграционной службы».
И.О.начальника отделения ОФМС РФ по
КЧР в Усть - Джегутинском районе ст.лейтенант внутренней службы Узденова Р.А. обратилась к присутствующим на мероприятии с информацией о возможности подачи
заявлений в электронном виде с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг.
Вместе с паспортами юным россиянам глава администрации г.Усть-Джегута
К.Х. Байрамуков вручил памятные подарки.
Соб.инфор.
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МАСЛЕНИЦА!
МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
Нет, такого праздника в России, который проходил бы так
бурно и весело, как Масленица!
Ведь потом долгих семь недель
нельзя будет веселиться, плясать
да смеяться, очищаясь от грехов
мирских. Народ и по сей день
верит, что, если хорошенько не
отвести душу в этот период, потом целый год придется жить в несчастии,
по-настоящему хлебнуть горя. Масленица
2013 начнется с 11 марта и продлится по 17
марта.
В старинные времена, когда еще была
Великая Русь, праздник масленицы отмечался иначе. Это сейчас мы олицетворяем
масленицу с предвкушением строгого поста, когда ни молоко, ни яйца есть уже нельзя
будет. В масленичную неделю мясо уже не
едят.
Пока православие еще не пришло на
Русь, масленицу отмечали, как праздник –
проводы зимы. Он означал, что природа
пробуждается от долгого зимнего сна, и
скоро начнутся работы на полях. Говорилось,
чем пышнее отметишь масленицу, тем лучше будет урожай. Так же, в конце празднования масленицы, люди жгли чучело, олицетворяя этим проводы зимы и начало весны. В масленичную неделю проходили очень
пышные народные гулянья.
В дни проводов Масленицы на главной
улице города или села было принято устраивать настоящие торжества. С утра и до позднего вечера веселился честной народ. По
улицам ходили ряженые с соломенным чучелом (символом уходящей зимы), одетым
в женские наряды. А знаете ли вы, что раньше было принято одевать чучело в мужской
кафтан да лапти и непременно в руки давать посуду, на которой пекли блины. Было
принято разводить повсеместно костры и
бросать в огонь старое тряпье, ненужную
утварь. В центре устанавливали высокий
столб с колесом на вершине, символизирующим ярко пылающее солнце.
Масленица в 2013 году, как и в любой
другой год, длится 7 дней, это неизменно.
И каждый день масленичной недели
имеет свое особенное значение.
В понедельник масленичной недели,
проходят народные гулянья, пекутся блины,
круглый блин олицетворяет солнце. Блины,
желательно, смазать маслом и съесть с медом. В масленичную неделю блины делают
на молоке и яйцах в большом количестве.
Первую партию блинов всегда раздавали
на поминовение усопших.
Во вторник масленичной недели, на-

родные гулянья продолжались, с
самого утра молодые люди начинали кататься и звали всех остальных. Собирали богатые столы, приглашали гостей на блины, катались с ледяных горок.
В среду масленичной недели, теща обязательно должна
была позвать зятя на блины, скорее всего, вы не раз слышали выражение «к теще на блины», оно пошло со
стародавних времен. Кроме зятя, теща приглашала так же других родственников и
друзей, отведать вкусных блинов на масленицу.
С четверга, масленица разворачивалась на полную катушку, тут уж начинались
настоящие гулянья. В этот день катались на
горках, катались на лошадях, устраивали
кулачные бои, карнавалы и шумные пиры.
В пятницу зять звал тещу на блины, этот
день масленичной недели называли тещины вечерки. Зятья в этот вечер звали своих
любимых тещ и угощали их блинами, возможно, что они их даже пекли сами!
В субботу масленичной недели, начинались золовкины посиделки. В этот день
невестки приглашали своих свекровок на
блины и должны были подарить подарочек
на память.
Масленица - это еще и семейный праздник. Весна ассоциируется с началом новой жизни, с продолжением рода. Поэтому
раньше особо чтили и поздравляли молодых людей, вступивших в брак в прошлом
году. Их катали на санях по всей деревне, но
за плохое и скудное угощенье могли скинуть лицом в снег. У людей католической
веры, а также в некоторых украинских деревнях существует обычай наказывать каким-либо образом людей, не вступивших в
брак. Считается, что они идут против закона Божия. На Масленицу холостякам к ногам привязывали особую колодку и заставляли ходить с такой меткой весь день.
В последний день Масленицы Прощеное воскресенье принято просить
прощения у всех родных и знакомых, на что
обычно отвечают «Бог простит!».
Есть одна примета про масленицу. Если
человек провел масленичную неделю скучно
и бедно, не хватило денег и времени даже
чтобы напечь блинов, весь год будет неудачлив и проживет в бедности. Чтобы не привлекать в свою жизнь неудачи и безденежье,
пеките блины всю масленичную неделю, ходите в гости и приглашайте гостей в свой
дом. Ведь масленица в 2013 году, дата которой вам уже известна, должна быть пышной!
МАЗАЕВА Ольга.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЖЕНЩИНАХ
опросам только 9% женщин в мире считают
себя по-настоящему
привлекательными, и
только 2% в открытую
заявляют о своей сексуальности. 43 процентов
их них (то есть абсолютное большинство) считают, что выглядят вполне естественно, ещё 24
процента говорят о себе,
как о женщинах со средней внешностью, остальные же считают
себя просто симпатичными.
- Самым первым
программистом в мире
была женщина – жительница Англии Ада Лавлэйс.
- В 12 веке во время военного
завоевания германский король Конрад III разрешил женщинам покинуть разрушенный город, а также
унести с собой то, что они пожелают. В результате женщины на плечах вынесли своих мужей.
- Сердце женщины на 20% меньше по размеру, чем у мужчин
- Сердечные болезни у женщин
могут не развиваться гораздо дольше, чем у мужчин, однако, когда это
происходит, они протекают в более
тяжёлой форме.
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-Если Вы хотите добиться от
женщины доверия, то достаточно
обнять её всего на 20 секунд.
- Женский пол может воспринимать информацию сразу из нескольких потоков, а также с большим успехом воспринимают гуманитарные науки, и у них лучше
развиты способности организатора.
- У представительниц прекрасного пола слух лучше, чем у мужчин,
такая же ситуация складывается и с
тактильными ощущениями.
- Научно доказано, что женский

мозг почти на 10 процентов
меньше, чем мужской.
- Исследования социологов показали, что в Германии
35% женщин зарабатывают
больше, чем их мужья, в США
этот показатель составил 30%,
а в целом по Европе – 59%.
- Представительницы женского пола не умеют хранить
тайны и секреты и просто обожаю шоппинг.
- Женщины говорят гораздо больше мужчин, в течение
дня они используют в три раза
больше слов. Это связано с работой центра удовольствий, который находится в мозге.
-Когда женский мозг функционирует, то он нагревается
гораздо сильнее, чем у мужчин, потому что «сжигается» большее количество глюкозы.
- Женщина лучше видит в темноте. Помимо этого, у женщин гораздо
лучше развито периферическое зрение, и они с лёгкостью воспринимают наблюдаемое ими в целом.
- Средняя потребность в общении у женщина в полтора раза превышает мужскую. Кроме того, женщины внимательно слушают собеседника гораздо дольше, чем мужчины.
- Статистика показывает, что в
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переговорах женщины более успешны, чем мужчины.
- Женщины боятся пауков, червяков, змей, мышей, а также им не
нравятся гусеницы (даже если те,
очень красивые).
- Когда женщина использует
для удара кулак, то она, как правило, выставляет вперёд большой
палец.
- Женщины предпочитают, чтобы мужчины определяли их желания по глазам.
- Самый высокий показатель
IQ у женщины в мире – 196, с момента учреждения Нобелевской
премии в 1901 году её лауреатами
стали 33 обладательницы (всего
премию получили 797 человек).
- 24% из 100 женщин предпочли бы стать мужчинами
- Женщина, которая регулярно
красит губы, за свою жизнь съедает около 2 кг. губной помады.
- Почти 100 млн. женщин не
хватает в мире для поддержания
равенства полов (многие женщины погибают в Азии).
- Около 17,7% парламентариев на планете являются женщинами. В восьми странах мира женщины отсутствуют в Парламенте
(Саудовская Аравия, Саломоновы
Острова, Микронезия, Науру,
Оман, Палау, Катар, Тувалу).
- Всего только 10 женщин в
мире занимают в государствах
главные посты.
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