
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА   УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО  РАЙОНА      Выходит с 21 ноября 1997 года

 Мир вашему дому! Мир вашему дому! Мир вашему дому! Мир вашему дому! Мир вашему дому! № 75-76(556-557)    26 декабря 2013 г.

Цена свободная

С Новым       годом, друзья!

Уважаемые жители Усть-Джегутинского района!
Примите самые искренние поздравления с наступающим

Новым годом и Рождеством Христовым!
Для каждого из нас – это особенные праздники. В Новый год мы хотим

взять все лучшее, мы связываем с ним исполнение самых заветных жела-
ний. А Рождество напоминает всем нам о любви и милосердии, свободе и
справедливости, утверждает веру в преодоление трудностей, порождает
надежду на лучшее будущее.

Пусть удача сопутствует всем вашим начинаниям и свершениям, при-
бавляется достаток, претворяются в жизнь новые творческие идеи!

От всей души желаем мира и  добра, счастья  и благополучия, радости
и любви вам и вашим близким!

С  НОВЫМ   ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
М.А.ЛАЙПАНОВ, И.о. Главы Администрации

Усть-Джегутинского муниципального  района
Ш.С.ТЕБУЕВ,

Председатель Думы Усть-Джегутинского муниципального  района. Уважаемые друзья и коллеги!
Наступают самые веселые и любимые

россиянами праздники – Новый год и Рожде-
ство Христово. Это время исполнения наших
желаний и ожидания чуда, возможность на-
чать все сначала. Рождество Христово оли-
цетворяет собой и возрождение, которого мы
ждем в новом году.

От всей души хотелось бы поздравить от
себя лично и от имени славного коллектива
ЗАО «Кавказцемент» и «Недра» всех жителей
Усть-Джегутинского района с праздниками и
пожелать всем здоровья, счастья, мира, ус-
пехов, благополучия, единения, стойкости, а
главное – любви к своим родным и близким.
Процветания нашему району и плодотворно-
го сотрудничества.

Пусть хранит нас Всевышний от всех невзгод, а новый 2014 год принесет
всем удачу.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Генеральный директор ЗАО «Кавказцемент» и ЗАО»Недра»,

Управляющий Усть-Джегутинским сбытовым филиалом
Владимир Викторович СТЕПАНОВ.

Дорогие  друзья!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ  ГОДОМ!
Пусть в Новом  году сохранятся и приумножатся достижения уходящего

года, воплотятся в жизнь все намеченные  идеи и планы
От всей души желаем вам мира и добра, удачи и успехов, здоровья, любви и

благополучия!
Пусть в наших домах царит уют и душевный покой, а праздничное настрое-

ние не покидает вас весь год! Будьте счастливы!
Местный исполком Усть-Джегутинского

 местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дорогие жители города Усть-Джегута!
Поздравляю вас с Новым 2014 годом и светлым праздником Рождества!
Я искренне желаю Вам встретить Новый год и Рождество в душевной и теплой

атмосфере среди самых близких людей. Пусть с последним боем Кремлевских куран-
тов останутся в прошлом тревоги и сомнения, печали и грусть. Пусть впереди Вас ждет
только хорошее, пусть Новый год принесет Вам отличное настроение, подарит  мир и
спокойствие Вам и Вашим родным.

 Добра и тепла в вашем доме и ваших сердцах. Пусть год грядущий будет лучше
года уходящего для каждого вас!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
К.Х. БАЙРАМУКОВ,

Глава администрации Усть-Джегутинского городского поселения.

Поздравление Начальника Управления ОПФР по КЧР в Усть-Джегутинском районе
Дорогие жители Усть-Джегутинского района!

От имени коллектива Управления Пенсионного фонда РФ по КЧР в Усть-Джегутин-
ском районе и от себя лично поздравляю всех с наступающим   Новым годом!

Наступающий Год Лошади, согласно китайскому календарю, символизирует по-
беду, силу, упорство, уважение и мир. Именно этого хотелось бы пожелать всем в
грядущем 2014 году. Пусть все самые лучшие и добрые дела получат для всех нас
продолжение в новом году, а неудачи и ошибки останутся в прошлом. Пусть обходят
ваши дома, нашу родную землю несчастья и беды, проблемы будут преодолимыми,
а счастье – безмерным! Благополучия Вам, успехов, крепкого здоровья и долгих лет
жизни!

С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!
Начальник УОПФР по КЧР  в Усть-Джегутинском районе М.У. БАЙРАМУКОВ.

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

31 декабря 2013 года- 1 января 2014 года
1.Поздравление Главы администрации :
-Г.Усть-Джегута, центральная площадь 00-55
-микрорайон   Московский 1-20
2.Праздничный фейерверк:
-г.Усть-Джегута 1-00
-микрорайон Московский  1-30
3. Народные гуляния :
- г. Усть-Джегута , до 3-00
-микрорайон Московский  до 3-00
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19 декабря в администра-
ции района состоялось засе-
дание межведомственного ко-
ординационного Совета по
противодействию коррупции
при Главе администрации
Усть-Джегутинского муници-
пального района. На заседа-
нии присутствовали члены Со-
вета, приглашенные, главы
сельских поселений.

На повестке дня стояли воп-
росы:

-«О предупреждении корруп-
ционных правонарушений работ-
никами сферы здравоохранения
при осуществлении своих функ-
ций»

-«О противодействии корруп-
ции в области размещения зака-
зов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд»

-«Подготовка вопросов для
рассмотрения и внесения в план
работы комиссии на 2014 год.

В соответствии с повесткой
дня с докладом о принимаемых
противокоррупционных мерах в

18 декабря в администра-
ции Усть-Джегутинского му-
ниципального района состоя-
лось совместное заседание
антитеррористической ко-
миссии и Межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений.

На повестке дня стояли сле-
дующие вопросы:

1.Отчет руководителей водо-
тепло-электроснабжения по уст-
ранению недостатков в антитер-
рористической защищенности и
меры, предпринимаемые к обес-
печению бесперебойной работы
в Новогодние праздники.

2.Состояние антитеррорис-
тической и пожарной безопасно-
сти в местах проведения

Новогодних и Рождественских
мероприятий.

3. Меры, принимаемые по
запрету продажи нелицензиро-
ванной пиротехнической продук-
ции в период Новогодних празд-
ников.

4.Мероприятия, направлен-
ные отделом МВД России по
Усть-Джегутинскому району по
обеспечению безопасности при
проведении Новогодних и Рож-
дественских мероприятий на
территории района Докладчик:
Отдел МВД России по Устъ-Дже-
гутинскому району.

17 декабря в Управлении
Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Карача-
ево-Черкесской Республике в
торжественной обстановке,
состоялась передача докумен-
тов о регистрации нового при-
хода на территории Карачаево-
Черкесской Республики.

 Новой общиной стала Мест-
ная религиозная организация
православного храма благовер-
ных князей Петра и Февронии
Муромских чудотворцев, микро-
района Московский г.Усть-Дже-
гута. По благословению Преос-
вященнейшего Феофилакта
епископа Пятигорского и Чер-
кесского настоятелем храма на-
значен иерей Александр Петров,
настоятель Михайловского хра-
ма г. Усть-Джегута.

 Как уже сообщалось на месте
строительства храма активно ве-
дутся строительные работы, кото-
рые возобновятся при наступле-
нии тепла.

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ
СТАЛО НА ОДИН
ПРИХОД БОЛЬШЕ

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

сфере здравоохранения выступил
Главный врач Усть-Джегутинской
ЦРБ  Шакманов М.М.

Информацию о размещение
заказов на поставки товаров в Усть-
Джегутинском районе предостави-

ла членам комиссии начальник от-
дела социально-экономического
развития и имущественных отноше-
ний администрации района Маго-
метова Т.М.

В заключение заседания Сове-

та обсудили предложения и воп-
росы для включения в план рабо-
ты межведомственного координа-
ционного Совета по противодей-
ствию коррупции на следующий,
2014 год.

К ПРОВЕДЕНИЮ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ  ГОТОВЫК ПРОВЕДЕНИЮ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ  ГОТОВЫК ПРОВЕДЕНИЮ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ  ГОТОВЫК ПРОВЕДЕНИЮ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ  ГОТОВЫК ПРОВЕДЕНИЮ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ  ГОТОВЫ
5.О повышении бдительности

граждан района в входе подготов-
ки к проведению ХХП зимней Олим-
пиады.

По первому вопросу выступили
руководители коммунальной сферы
- руководитель ФГУ «УМЗ и СХВ по
КЧР» в Усть-Джегутинском районе
Узденов И.А., директор ЗАО «Теп-
ловые сети» Каракетов М.А., дирек-
тор МУП «Водоканал» Грищенко
А.Н., руководитель ОАО «МРСК СК»
Усть-Джегутинский РЭС Аджиев
К.М., директор Усть-Джегутинско-
го ГМУП «УЖКХ» Гочияев Э.С.-М..

На каждом предприятии со-
ставлены графики дежурств, ра-
ботники коммунальной сферы бу-
дут дежурить в круглосуточном ре-
жиме, техника также находится в
рабочем режиме.

 Главврач Устъ-Джегутинской
ЦРБ Шакманов М.М. доложил чле-
нам АТК, что медики готовы к лю-
бой внештатной ситуации. Разра-
ботаны графики дежурств медра-
ботников и руководителей подраз-
делений и служб, с 3 января в пол-
ном режиме работает районная по-
ликлиника.

По второму вопросу о состоя-
нии антитеррористической и по-
жарной безопасности в местах
проведения новогодних меропри-
ятий доложил членам комиссии на-
чальник ОНД по Устъ-Джегутинс-

кому району УНД ГУ МЧС России
по КЧР Джанкезов А.Х.

Главный специалист управления
районного образования Л.Текеева
дополнительно ознакомила с ме-
роприятиями, принятыми раойн-
ным отделом образования в про-
цессе подготовки к новогодним ме-
роприятиям в школьных и дошколь-
ных учреждениях района.

Как подчеркнул и.о.Главы адми-
нистрации района М.А.Лайпанов,

основная нагрузка
приходится на об-
разовательные уч-
реждения, поэто-
му здесь крайне
необходимо, что-
бы все мероприя-
тия прошли четко
и организованно.

С информаци-
ей о принятых ме-
рах по запрету
продажи нели-
цензированной
пиротехнической
продукции в пери-
од новогодних
праздников высту-
пила зам.главы
администрации
Л.Н.Скляревская,
и озвучила, что
данная работа
проводится со-
вместно с Усть-

Джегутинским отделом внутренних
дел.

Начальник отдела МВД России
по Усть-Джегутинскому району пол-
ковник милиции А.Ш.Лобжанидзе
подробно ознакомил участников со-
вещания с мероприятиями, прини-
маемыми отделом внутренних дел
по обеспечению безопасности на-
селения района в предпразднич-
ные и праздничные дни. А.Лобжа-
нидзе подчеркнул, что в празднич-
ные дни основная нагрузка по обес-
печению безопасности лежит на со-
трудниках органов внутренних дел.
С 20 декабря личный состав рай-
онного ОВД переведен на усилен-
ный режим несения службы, созда-
ны суточные наряды. Все объекты,
где будут проводиться новогод-
ние мероприятия, сотрудники
ОВД обследовали комиссион-
но на предмет антитеррори-
стической защищенности, в
момент проведения ново-
годних праздников будут
дежурить наряды поли-
ции. Начальник полиции
также обратился к ру-
ководителям объектов
жизнеобеспечения,
чтобы, согласно гра-
фика, на местах обя-
зательно находились
дежурные работни-
ки предприятий и от-
ветственные лица.

А также обратил внимание уча-
стников совещания на то, что в еже-
годно, в преддверии новогодних
праздничных дней увеличивается
число краж как личного имущества,
так и транспорта. Нынешний год
не стал исключением и число пре-
ступлений подобного рода, к со-
жалению, уже набирает обороты.
Необходимо в коллективах прове-
сти разъяснительные беседы о по-
вышении бдительности, быть вни-
мательными не оставлять транс-
порт без присмотра.

По вопросу повышения бди-
тельности граждан района в ходе
подготовки к проведению зимней
Олимпиады выступил председа-
тель АТК по Устъ-Джегутинскому

району, и.о. Главы администра-
ции М. Лайпанов. Мурат
Алибиевич обратился к ру-
ководителям, главам сельс-
ких поселений с просьбой
усилить бдительность на

предприятиях в населен-
ных пунктах вести посто-

янную разъяснитель-
ную работу с населе-
нием в коллективах,
проводить беседы на
предмет правильных
действий в непред-
виденных случаях,
на момент обнару-

жения неопознан-
ных предметов.
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В субботу казаки выбирали

нового атамана. В районном
Доме культуры г.Усть-Джегута
прошел   выборный  сбор Усть-
Джегутинского районного ка-
зачьего общества   Баталпа-
шинского  казачьего отдела
Кубанского  Войскового каза-
чьего общества.

На сборе  присутствовали
первый заместитель атамана Ку-
банского  войска, казачий полков-
ник  Н.С.Перваков, И.о.главы ад-
министрации Усть-Джегутинско-
го района М.А.Лайпанов, предсе-
датель Думы  Ш.С.Тебуев,   атаман
Батапашинского казачьего отдела
В.Бородин,  депутаты НС(Парла-
мента) КЧР М.А.Каракетов и
А.А.Александров, настоятель хра-
ма Архистратига Михаила отец
Александр.

На сбор были избраны 35 вы-
борных казаков от 2 казачьих об-
ществ.

В сентябре этого года атаман
Усть-Джегутинского казачьего об-
щества Николай Григорьевич Пет-
ренко подал в отставку. Обязанно-
сти   районного атамана
исполнял Петр Никулин,
бывший атаманом Крас-
ногорского хуторского
казачьего общества.

Процедура выборов
атамана проходила в со-
ответствии с Уставом ка-
заков.

Выступили предсе-
датель контрольно-реви-
зионной комиссии Ю
Козкин, председатель
казачьего суда С.Гребе-
нец.

 Петр  Никулин, как
исполняющий обязанно-
сти атамана  выступил с
информацией о работе
У с т ь - Д ж е г у т и н с к о г о
районного  казачьего об-
щества, подчеркнул, что
в  этом году районное ка-
зачье общество в соста-
ве Усть-Джегутинского
городского  и Красногор-

ЖИВАЯ СКАЗКАЖИВАЯ СКАЗКАЖИВАЯ СКАЗКАЖИВАЯ СКАЗКАЖИВАЯ СКАЗКА

Одними из первых сезон новогодних
мероприятий открыли Детской художе-
ственной школе г.Усть-Джегута.

Здесь вот уже более 10 лет существует
кукольный театр. Он имеет звание «Народ-
ный» и неоднократно становился победите-
лем республиканского конкурса среди ку-
кольных театров.

В республике ежегодно проходит конкурс

кукольных театров, среди них театр ДХШ дав-
но считается лучшим . Руководителем театра
сегодня является преподаватель школы Фа-
рида Бехтимирова.

Артисты театра – учащиеся ДХШ, музы-
кальное сопровождение спектакля также де-
лают учащиеся музыкального отделения шко-
лы.

Дети с представлениями выступают в
с.Важное, в ст.Красногорской, непременно
посещают республиканский реабилитацион-
ный центр «Надежда». Кукольный театр для
каждого возраста аудитории готовит свое
представление, его участники тесно сотруд-
ничают с детскими садами «Березка « и «Сол-
нышко».

К новому году участники кукольного теат-
ра подготовили веселое представление для
малышей «Живая сказка» и мы присутство-
вали на одном из новогодних представлений.
Сказку открыли учащиеся музыкального от-
деления, которые исполнили веселые ново-
годние песенки. Диалог Петрушки и ведущей
сказки в исполнении Ульяны Ткаченко и Крафт
Екатерины вызвал восторг у маленьких зри-
телей. Затаив дыхание, сопереживая героям
сказки ,малыши смотрели спектакль.

Подобные спектакли в предновогодние
дни проходят в ДХШ ежедневно.

Хотелось бы отметить, что в этом году в
Детской художественной школе произошли
разительные перемены.

Наконец-то за много лет сделан капиталь-
ный ремонт и впервые, в школе тепло, светло
и уютно.

Администрация района уделяет большое
внимание материально-техниче6ской базе
школы, условиям работы и учебы.

Приобретены компьютеры, музыкальная
аппаратура, школа оснащена всем необходи-
мым оборудованием.

Одним словом созданы прекрасные , ком-
фортные условия, как для преподавателей,
так и для учащихся. Сегодня дети с удоволь-

ствием занимаются в
светлых классах.

Как отмечают пре-
подаватели школы, ра-
ботать сейчас с детьми
огромное удовольствие.

В фойе оформлена
постоянно действующая
выставка работ учащихся
для детей, и для жителей го-
рода, можно прийти познако-
миться с детским творчеством, с работами
преподавателей.

ДХШ тесно сотрудничает с детской биб-
лиотекой, есть совместный клуб «Мгновенье»
(заведующая О.В. Потапова). Занятия прохо-
дят в художественной школе, или в библио-
теке.

Учащиеся школы ежегодно с успехом уча-
ствуют в Международном конкурсе живопи-
си и графики «На своей земле» ,который про-
водится в Белоруссии

В ноябре на базе ДХШ г.Усть-Джегута
прошел республиканский семинар для пре-
подавателей ДХШ и ДШИ «В гостях у школы»,

цель семинара- поделиться опытом препо-
давания, перенять новации, творческие
идеи в работе с детьми.

27 декабря в художественной школе сно-
ва пройдет республиканское мероприятие
- ежегодный просмотр работ по живописи
и рисунку выпускников школ дополнитель-
ного образования. Этот просмотр как бы
подводит итог работы преподавателей с
учениками за 4 года, чему смогли научить
детей, как они освоили технику .

В преддверии нового года коллектив
детской художественной школы от всей души
поздравляет всех с наступающим Новым Го-
дом и Светлым Рождеством Христовым!

Пусть праздничные дни подарят всем
радость общения и душевное спокойствие,
новогоднее настроение подвигнет к новым
свершениям, а в доме каждого жителя бу-
дут мир и счастье, мудрость и согласие.

Будьте любимыми и уважаемыми, будь-
те необходимыми для людей вокруг, согре-
вайте ближних душевным теплом, и пусть
добро возвращается вам сторицей.

Искренне желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия, радости и любви
вам и вашим близким!

С.СИТНИКОВА.

КАЗАКИ СКАЗАЛИ «ЛЮБО»ского хуторского  вошли в  единый
государственный реестр. В связи с
этим необходимо произвести заме-
ну удостоверений  всем казакам, со-
стоящим  в казачьем обществе .К
сожалению это процедура идет
слишком медленно, из 350 человек
сдали документы для обмена 40 че-
ловек. Казакам необходимо срочно
включиться в эту работу.

Как кандидат в атаманы, Петр
предоставил  тезисы своей пред-
выборной программы. Во главу угла
он поставил  объединение район-
ного казачьего общества. О том, что
среди казаков существует раскол,
было доказано сумбурными выступ-
лениями некоторых участников сбо-
ра.  И поэтому   кандидат в атаманы
считает основным в  своей будущей
деятельности  решение  вопроса
объединения и сплоченности. Ра-
боты  в казачьем обществе впере-
ди предстоит много, в том числе в
плане военно-патриотического вос-
питания  и спортивной подготовки
молодых казаков, возрождение ду-
ховности и других ценностей каза-
чьей культуры.

На сборе перед казаками выс-
тупил заместитель атамана Кубан-
ского войска Николай Семенович
Перваков, который   говорил о зна-
чении казачества в истории стра-
ны,  о  том, что надо быть достой-
ными памяти своих предков. Мно-
го лет назад волею судьбы  казаки
стали основателями   станицы
Усть-Джегутинской, строили и
развивали ее, были активными
участниками всех исторических
событий.  Внесение усть-джегу-
тинцев в единый государственный
реестр накладывает на казаков
районного общества новые обя-
занности, и необходимо активизи-
ровать работу, вывести Усть-Дже-
гутинское казачье общество на бо-
лее высокий уровень. Кубанское
войско на сегодняшний день явля-
ется  лучшим  в России среди пяти
реестровых казачьих обществ,  и
его войсковой атаман  казачий ге-
нерал Николай  Долуда является
председателем  совета атаманов.
Сегодня надо с гордостью имено-
ваться казаком и быть достойны-
ми этого звания.

Заместитель атамана Кубанско-
го войска Н.Перваков  напомнил,
что в ходе большой  пресс-конфе-
ренции Президента России Влади-
мира Путина ему  был задан воп-

рос, касающийся развития казаче-
ства в России. Глава государства от-
метил, что казаки являются частью
российской культуры. Патриотизм
, по его словам, очень нужен для
продвижения идей государствен-
ности и в этом смысле казаки иг-
рают уникальную позитивную роль
. Государство намерено и дальше
поддерживать и помогать в плане
самоорганизации казачества.

Исполняющий обязанности
главы администрации района Му-
рат Алибиевич Лайпанов в своем
выступлении на сборе  призвал
районных казаков  к активной ра-

боте, пообещал безусловную под-
держку  во всех  начинаниях и
предложениях    атаманов каза-
чьих обществ.

После выступлений и бурных
обсуждений выборные казаки
сказали «Любо»  кандидату в ата-
маны Петру Никулину. Благосло-
вение священника  и процедура
посвящения в атаманы, заверши-
ли процесс выборов атамана рай-
она.

Как отметил Николай Перва-
ков,  казаки выбрали себе «бать-
ку» на ближайшие пять лет, ну, а
куда он «зарулит»,  покажет время.
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ВСТРЕЧАЕММы всегда  с трепетом и замира-
нием сердца ждем прихода самого
чудесного и волшебного праздника
– Нового года!

Ждем, готовимся к нему заранее
и гадаем, как же  правильно  отме-
тить его приход, чтобы он подарил
нам море счастья, удачи и благопо-
лучия.

Наша редакция разобралась во
всем многообразии новогодних ри-
туалов и выбрала самые надежные. Помните,  чудеса случаются толь-
ко с теми, кто в них верит!

Покровительница 2014 года
Итак новый 2014 год по восточному китайскому  - ГОД СИНЕЙ ДЕ-

РЕВЯННОЙ ЛОШАДИ
Древний китайский календарь основан на согласовании трёх пе-

риодов обращений небесных тел: Земли и Юпитера вокруг Солнца и
Луны вокруг Земли. В итоге получается двенадцатилетний, так назы-
ваемый животный, или звериный календарь, где каждому году цикла
присвоено название определенного животного-талисмана. Пять таких
циклов составляют шестидесятилетний цикл летоисчисления.

31 января 2014 г., согласно восточному календарю, наступает год
Синей деревянной Лошади. Некоторые астрологи предпочитают
говорить о Зелёной Лошади. Этот год несет в себе динамизм и напо-
ристость, сочетание расчетливости и огненной страсти. Году Лошади
соответствуют такие цвета, как зелёный, синий (голубой). Стихия —
дерево, которому присущи такие характеристики, как практичность,
неумеренность, вспыльчивость.

Китайское название Лошади: Ма
Седьмой знак китайского Зодиака
Время суток под управлением Лошади: 11:00 — 13:00
Соответствующий знак западного Зодиака: Лев
Элемент: Огонь
Полярность: Положительная
Лошадь является символом годов: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990,

2002, 2014, 2026.
Год Лошади вступит в свои права с 31.01.2014 г. и продлится

по 18.02.2015 г.
Космический элемент года — дерево, цвет — синий.
Таким образом, талисман 2014 года — Синяя деревянная Ло-

шадь.

ХАРАКТЕР ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ В ГОД ЛОШАДИ
Лошадь — неуправляемый, своевольный тип личности. Люди, рожденные в год Лошади, всегда отстаи-

вают свое право распоряжаться собственным жизненным пространством. Легко выходят из себя по малей-
шему поводу. Бывают немотивированно резки и категоричны.

Они оптимистичны, энергичны, общительны. Не любят одиночество, предпочитая постоянное общение с
друзьями. Деньги у них водятся, они умеют добыть средства без особых трудовых подвигов.

Довольно непостоянны, легко могут поменять профессию и место работы. Очень любят путешествовать,
ограниченность пространства и однообразие их угнетает больше других знаков. Их трудолюбие развернуто
в сторону своего дома и семьи. К службе и карьере относятся как к средству зарабатывания денег, не более
того. Они уверены в себе, и у них получается занять довольно завидное положение, не в силу их увлеченности
работой, а из-за умения ладить с людьми, очаровывая их свои обаянием.

В любви безрассудны и безоглядны. Лавина чувств, сметающая на пути любые преграды. Имеют повы-
шенный темперамент. Для любовного партнера это очень привлекательный объект, так как этот знак имеет
мощную естественную сексуальную природу. Иногда привязчивы, с трудом расстаются с прежними чувства-
ми, попадая в крепкие ловушки любви и постоянного желания. Но даже в крепком союзе Лошадь иногда
мечтает о независимости, свободе и новых впечатлениях. В браке гнут свою линию, не позволяя садиться
себе на шею.

Любят зрелища, театры, собрания, концерты, спортивные состязания все, что связано с публикой.
Часто довольно успешно занимаются каким-либо видом спорта. Лошадь может быть прекрасным полити-
ком, спортсменом или продавцом и преуспеет в любом виде деятельности, где сможет приложить свою
собственную инициативу и силу убеждения.

Люди, рожденные в год Лошади, очень популярны, потому что всегда веселы, разговорчивы. Ум у Лоша-
ди очень быстрый, она схватывает мысли людей еще до того, как их успеют высказать. Лошадь очень умело
обращается с деньгами, и в целом она мудра и талантлива. Будничные дела ей неинтересны, но при этом она
очень разборчива в отношении манер и одежды.

Женщины, рожденные под знаком Лошади, страстны и живут, руководствуясь велениями своего
сердца. Они чувствительны, нетерпеливы и жаждут любви, постоянно находясь в поисках самых грандиоз-
ных побед, на какие только способны. Они любят мгновенно привлекать внимание и влюбляться с первого
взгляда.

Люди, родившиеся в год деревянной лошади. Стихия Дерева — способствует тому, что гороскоп
года Лошади становится нетипичным для этого знака. Деревянные Лошади — открытые и доброжелатель-
ные люди с уступчивым характером, что так удивительно для этого знака. Упрямство представителей этого
года Лошади проявляется в более мягкой и веселой форме — представители стихии Дерева имеют разви-
тое чувство юмора и богатое воображение. Благодаря этому человек, родившийся в такой год Лошади,
способен на нестандартные решения многих проблем, что весьма ценится окружающими. Обычно деревян-

ных Лошадей уважают и ценят, они же проявляют в дружествен-
ной среде свои лучшие качества.

Знаменитости, рожденные в год Лошади: Нейл Армст-
ронг, Роуэн Аткинсон, Сэмьюэл Беккет, Ингмар Бергман, Леонард
Бернстайн, Леонид Брежнев, Рэйчел Велх, Антонио Вивальди,
Билли Грэм, Дженет Джексон, Боб Джелдоф, Джеймс Дин, Клинт
Иствуд, Майкл Йорк, Эрик Кантона, Кевин Кёстнер, Шон О’’Конне-
ри, Синди Кроуфорд, Пол Маккартни, Нельсон Мандела, Ремб-
рандт, Анвар Саддат, лорд Сноудон, Барбара Стрейзанд, Майк
Тайсон, Джон Траволта, Энди Уильямс, Владимир Ульянов (Ле-
нин), Элла Фицджеральд, Гаррисон Форд, Джимми Хендрикс,
Никита Хрущев, Рита Хэйуорт, Джин Хэкман, Гельмут Шмидт, Фре-
дерик Шопен, Линда Эванс, Томас Алва Эдисон, Бритт Экланд.

КАКАЯ ОНА ЛОШАДКА?
Лошадь темпераментна, трудолюбива и своенравна!
Если что то ей не по нраву- она сразу встает на дыбы!
И хозяка-2014 любит таких же как она- целеустрем-

ленных и дерзких!
Будете всеми силами стремиться к своей цели? Лошад-

ка всячески поможет !А тем, кто станет лениться и откла-
дывать все дела на потом, может доставить немало не-
приятных сюрпризов.

КАК ПРИМАНИТЬ УДАЧУ
В ГОД  ЛОШАДИ?

ГОТОВЯСЬ  ПРАЗДНИКУ,
ПОСТАРАЙТЕСЬ  УГОДИТЬ  ХО-
ЗЯЙКЕ   ГОДА

Символ 2014 года -Синяя
Деревянная Лошадь. Астроло-
ги уверяют, что в этот год в жиз-
ни каждого человека обяза-
тельно что-нибудь изменит-
ся! Чтобы все перемены у вас и
ваших любимых людей проис-
ходили только к лучшему, сде-
лайте так!

В этом году обязательно
надо уделить время генераль-
ной уборке 31 декабря, а в осо-
бенности сантехнике: есть пове-
рье, что с подтекающей из кра-
нов водой из дома уходит бла-
гополучие. Лошадь по своей
природе жизнерадостна, опти-
мистична, любит ширь, про-
стор, многолюдные сборища,
развлечения. Так что если в
предновогодний побывать на
выставке, в театре, на концерте,
на празднике — весьма непло-
хо. Но стоит помнить также, что
при всем при этом Лошадь чрез-
вычайно привязана к семейно-
му очагу, дому, семье. Таким об-
разом, встречать Новый год
лучше с семьей и близкими
родственниками, шумной весе-
лой компанией, среди дорогих
и милых сердцу
лиц — и не за-
быть при этом
позвонить и
п о з д р а -
вить как
м о ж н о
б о л ь ш е
знакомых,
друзей и
родствен-
ников.

УКРАШАЕМ ДОМ!
1.Повесьте над входной две-

рью подкову  -  это главный аму-
лет года.

Если не  хотите тратиться на
покупку, вырежьте ее из картона
и обклейте фольгой. Чтобы дом
был полной  чашей, вешайте под-
кову  концами вверх, пусть она
защищает дом от всех болезней,
напастей и злых людей!

 2.Украсьте квартиру предме-
тами из дерева и соломки.

Любыми! Подойдут  даже де-
ревянные миски  и ложки!

3. Поставьте на видное место
фигурку лошади.

Если такой нет, сшейте игруш-
ку  своими руками. Маленькая
хитрость: чтобы исполнилось за-
ветное желание ,   за 7 дней  до
Нового года запишите его на
бумажке. Листок
сверните в рулончик, упакуйте в
небольшую коробочку и привя-
жите ленточкой к спине
игрушечной лошадки. Вступая
в  свои владения, хозяйка года
«привезет» вам возможности
для исполнения мечты. Коробоч-
ку с запиской положите в потай-
ное место и не выбрасывайте,
пока все не сбудется!

4. Используйте для украшения
свежие яблочки.

 Например, сделайте из этих
фруктов подсвечники! Возьми-
те свечу для торта и воткните в
ароматный плод. Яблоки - люби-
мое лакомство лошадки! В благо-
дарность символ года принесет в
ваш дом удачу и процветание.

5.Фигурку лошади по-
ставьте в в восточной  части
комнаты на деревянную дощечку.
Под ноги  ей положите зелень. А

западную часть  комнаты на стек-
лянную тарелку сыпанную монета-
ми поставьте символ уходящего
года- Змею.

6.Колокольчики повесьте на
елку, двери. Их радостный звон от-
гонит  злых духов.

8. Посуда и сувениры из де-
рева соответствуют  стихии
года. Они приведут в дом удачу и
благополучие.

9.Синие шары и гирлянды
привлекут в семью деньги.

10.Колосья нарциссы и фи-
алки расставьте в вазах по всей
квартире, ведь лошадь обожает
поля и цветочные луга.

КАК ОТПРАЗДНОВАТЬ?
Лошадка благосклонна к тем, кто

поддерживает семейные ценности.
* Запланируйте праздник в

кругу родных или наедине с
близким человеком, а к друзьям
отправляйтесь уже после полуночи.
Вы одиноки? Подготовьте малень-
кие подарочки, например конфе-
ты. После  боя курантов, выйдите
во двор и раздайте их соседним
детишкам.

*Если будете встречать но-
вый год вне дома, уходя, оставьте
на пороге  квартиры горстку овса
на блюдечке.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
*Ржаной хлеб, а рядом солон-

ка и кувшин чистой воды- обязатель-
ные атрибуты новогоднего стола.

*Зелень и овощные салаты -
чем больше ,тем лучше.  Добавляй-
те ее во все блюда, хотя бы в каче-
стве украшения!  Ведь Лошадь –
травоядное животное.

*Овсяное печенье и яблочный
пирог- эти угощения порадуют хо-
зяйку года.

*Безалкогольные напитки.
Лошадка не большая любительни-
ца крепких алкогольных напитков! А
вот легкие игристые вина, ягодные
морсы, соки придутся ей по душе!

Что должно быть на столе в
новогоднюю ночь

Торжественный ужин лучше со-
провождать белыми полотняными
салфетками. Но, чтобы они не ско-
вывали своей крахмальной респек-
табельностью, можно придумать
для них самодельные кольца из
браслетов или лент, перевитых бу-
сами, украшенных брошками, клип-
сами и бижутерией. Аромат санда-
ла, запах свежеиспеченного хлеба
должен витать в воздухе новогод-
ней ночи. На столе уместны будут
ароматные травы, сладкие булоч-
ки, пирожные, сыр, а если есть воз-
можность, то и кумыс.

Конечно, любимое блюдо Ло-
шади — овёс — вряд ли подойдёт
для новогоднего стола (однако
можно поставить в центре стола
символическое блюдце с овсянкой
или пророщенным овсом). Хорошо,
если в ее честь на праздничном сто-
ле окажется как можно больше све-
жей зелени. Под елку рекомендует-
ся положить кусок черного душис-
того хлеба с солью. На Востоке, что-
бы задобрить Лошадь, на стол ста-
вят два блюдца: одно с водой, дру-
гое с мелко нарезанным сеном. На
сено обычно кладут шнурок красно-
го цвета из хлопчатобумажных ни-
ток — узду для священной лошади.
Уместны будут также вегетарианс-
кие салаты, а в качестве десерта —
яблочный пирог и овсяное печенье.
Алкоголю Синяя Лошадь предпоч-
тет минеральную воду, соки и бе-

залкогольные коктейли. Един-
ственное, что приветствуется, —
традиционное шампанское.

У китайцев символ стихии де-
рева — вытянутые вверх прямоу-
гольники. Поэтому на столе умес-
тны поставленные в виде декора-
тивной избушки-шалаша прямо-
угольные коробки конфет. Соглас-
но китайской традиции, празд-
ничный ужин следует приготовить
за несколько часов до наступле-
ния полуночи: ведь на кухне неиз-
бежно приходится пользоваться
ножами, а ими можно невзначай
«отрезать» уже предназначенное
судьбой счастье.

ЧТО НАДЕТЬ
*Зеленый и синий – самые

актуальные цвета для встречи
этого года. Подойдут наряды се-
рых и  фиолетовых оттенков.  Тка-
ни -шелк, шерсть ,лен и хлопок
.Оставьте в прошлом скромные
нардяды. Лошадь любит смелых
наездниц. Декольте разрезы,
мини –лучший  выбор для
обольстительницы-амазонки! Зе-
леный цвет, оттенка сочной травы
порадуют Лошадь. А еще ей нра-
вятся коричневый,  цвет матушки
–земли. И конечно все варианты
небесных оттенков- ведь Лошадь-
то синяя!

*Украшения - деревянные
бусы, жемчужные нити, кулоны из
кожи, кольца с аквамарином. Так-
же Лошадь будет  безумно рада
любым украшениям в зеленом,си-
нем, ми лазурном исполнении!
Ведь эта гамма- ее «фирменная»!

Образ дополнит макияж нату-
ральных тонов. Волосы уложите
естественно, кстати будут косич-
ки и  конский хвост.
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ПОДАРКИ
*Деревянная бижутерия, кольца с ониксом или аквамарином, символизирующими  знак Лошади.
*Книга- как никогда уместный подарок. Ведь Лошадь на Востоке- символ мудрости, а книга -ее кладезь.

*Кулоны из золота, серебра в виде   подков -для привлечения удачи.
До   свидания, Синяя Змейка!
Вот и заканчивается  «срок правления» повелительницы 2013 года - Синей

Водяной Змеи!
Она готова сложить свои полномочия  и попрощаться с нами! А мы в свою

очередь должны со всеми почестями проводить ее. И тем самым, по уверениям
восточных мудрецов, положить счастливое начало  грядущему году!  Но как  же
проводить хозяйку-2013 ?

31декабря  за полчаса до полуночи всей своей дружной компанией прокричи-
те «До свидания, Змея»! А затем мысленно поблагодарите ее за все хорошее, что
произошло с вами в текущем году….

НОВЫЙ ГОД!

Планируя, что бы такого вкус-
ненького приготовить к новогодне-
му столу, нелишним будет учиты-
вать вкусы хозяйки наступающего
года – Синей Деревянной Лошади.

 Помни, что Лошадь не терпит
ничего консервированного – на сто-
ле должны красоваться только све-
жие, натуральные продукты. В ос-
тальном, как советуют астрологи,
половину блюд можно приготовить
привычных, которые стали в твоей
семье традиционно новогодними,
а вторая половина пусть станет сюр-
призом для гостей и домочадцев –
изобрети что-нибудь новенькое!

Предлагаем несколько неслож-
ных рецептов для новогоднего сто-
ла 2014, которые так понравятся бу-
дущей хозяйке года.

Салат «Символ года»
с овощами и зеленью.

 2 отварные картофелины,3 ва-
реные морковки,2 вареных яйца,-
Полбанки кукурузы,100 г сыра,150 г
ветчины,Майонез,1 пучок зеленого
лука, соль по вкусу. Картофель, мор-
ковку и яйца нарезать кубиками. Та-
кими же небольшими кубиками на-
резать сыр и ветчину, зеленый лук
– маленькими колечками. Все инг-
редиенты смешать, заправить лег-
ким майонезом, чуть присолить.
Теперь – самый ответственный мо-
мент: нужно аккуратно выложить
салат на блюда в виде большой ло-
шадиной подковы. Кстати, если у
тебя есть художественные наклон-
ности, можешь рискнуть и выложить
даже не подкову, а силуэт лошадки.
При этом из одной вареной мор-
ковки можно сотворить гриву – для
этого вырежи из целой морковки
длинную полоску и с одной сторо-
ны сделай поперечные надрезы до
половины. Из другого кусочка мор-
кови вполне получатся копытца и
хвостик, из крайних кружочков яйца
и маслин – глазки, а из треуголь-
ничков сыра – ушки.

Салат «Овощи в апельсине».
Апельсин разрежь на две поло-

винки, аккуратно выбери мякоть, а
край «корзиночки» оформи зубчи-
ками – это легко сделать острым
ножом. В отдельной миске смешай
300 г нарезанного кубиками кури-
ного филе, 2 свежих огурца, 2-3
сладких перца, часть апельсиновой
мякоти. Все заправить майонезом,
посолить, поперчить и аккуратно
выложить в корзиночки из апель-
синовой кожуры.

Греческий салат
 Смешать в банке 3 столовые

ложки оливкового масла, 1,5 столо-
вые ложки лимонного сока, 1 зуб-
чик мелко нарезанного чеснока, 0,5
чайной ложки орегано, по четверти
чайной ложки соли и черного мо-

С  НОВЫМ ГОДОМ,  С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
Перевернув листок календаря,
Вдруг понимаешь: праздник – у порога,
В последние минуты декабря
Я пожелать хочу Вам очень много:
Пусть Новый год подарит свет любви,
Даст все, что для счастливой жизни нужно,
Поможет все мечты осуществить,
Как в танце, в вихре счастья Вас закружит!

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
Несложные рецепты для Новогоднего стола  2014!

лотого перца. Закрыть банку крыш-
кой и хорошо встряхнуть. Нарезать
ломтиками 3 свежих помидора, по-
ловину огурца. Четверть красной
луковицы нарезать тонкими полос-
ками. Добавить половину тонко на-
резанного зеленого перца. Свежий
сыр фета (120 г) порезать малень-
кими кубиками. К овощам и сыру
добавить 16 маслин без косточек,
залить заправкой, тщательно пере-
мешать.

Салат  с грибами.
Ингредиенты:
- 1 шт. куриная отварная грудка,
- 400 г шампиньонов,
- 2 шт. лука,
- 3 шт. вареных яйца,
- 100 г твердого сыра,
- 0,5 ст молотых грецких орехов,
- майонез
Приготовление:
Шампиньоны, лук порезать, по-

жарить по отдельности.
Грудку порезать кубиками, яйца

отварить, потереть на крупной тёр-
ке, сыр потереть на крупной тёрке,
добавить орехи, заправить майо-
незом, перемешать. На плоское
блюдо поставить в центр стакан или
бутылку, выложить наш салат и не-
много придавить его. Затем очень
аккуратно вытащить стакан и укра-
сить.

Украшаем наш салат зеленью и
цветочками из маслин.

Салат «С Новым годом»
Ингредиенты: картофель 3-4 шт,

копченая курица или кальмары - 200
г, маринованные огурцы - 2 шт, яйца
- 3 шт, яблоко - 1 шт (по желанию),
сыр - 150-200 г, майонез, чеснок -
1-2 зубчика (по вкусу), соль, свеже-
молотый перец, зерна граната,
свекла и зелень для украшения.

Способ приготовления.
Картофель вымыть, отварить в

мундире, очистить и натереть на
крупной терке. Яйца отварить, ох-
ладить, почистить и натереть на
терке. Сыр натереть на мелкой тер-
ке. Огурцы нарезать тонкой солом-
кой или кубиками. Копченую кури-
цу нарезать небольшими кусочка-
ми или соломкой.

Яблоко очистить, натереть на
крупной терке и сбрызнуть соком
лимона, чтобы не потемнело (луч-
ше всего яблоко натирать на терке
непосредственно, когда будете
выкладывать слои салата). Яблоко
можно не добавлять в салат. Майо-
нез смешать с мелкорубленым чес-
ноком. Салат выкладывать на блю-
до слоями, смазывая каждый слой
майонезом, и если нужно, немного
посолить и поперчить некоторые
слои. Можно каждый ингредиент, по
отдельности, смешать с майонезом
и затем выкладывать на блюдо в

следующей последовательности: 1-
й слой: тертый картофель; 2-й слой:
половина маринованных огурцов; 3-
й слой: копченая курица или отвар-
ные кальмары; 4-й слой: оставши-
еся огурцы; 5-й слой: яйца; 6-й
слой: яблоко (по желанию); 7-й
слой: сыр. Сверху салат хорошо об-
мазать майонезом. Украсить зер-
нами граната, свеклой и зеленью.

Помидорчики
с рыбной начинкой

4 помидора,1 банка горбуши,Ѕ
банки зеленого горошка. 3ст.л.май-
онеза, пучок зелени.

Помидоры вымойте, срежьте
крышечки и аккуратно выскребите
мякоть.

Зелень измельчите горбушу,
разомните вилкой,  смешайте с
горошком, зеленью, майонезом.

Наполните помидорки рыбным
фаршем, накройте крышечками и
украсьте листиками зелени. Готово!

Сырные шарики
Ингредиенты:  сыр твердый -

200 гр, чеснок - 3-4 зубчика, масло
сливочное мягкое - 100 гр, орехи
рубленые - 2 ст. ложки, салат (лис-
тья) для оформления.

Способ приготовления: Сыр на-
тереть на мелкой терке, чеснок вы-
давить через пресс (чесночницу),
грецкие орехи мелко порубить и все
это хорошо перемешать с мягким
сливочным маслом. Раскатать не-
большие шарики и обкатать в ос-
тавшемся твердом сыре (можно
использовать мелко нарезанные
крабовые палочки) поставить в хо-
лодильник на 1 час.Еще вкусно, если
в серединку каждого шарика доба-
вить по оливке. При подаче поло-
жите шарики на листья салата. Ря-
дом можно уложить ломтики любо-
го пикантного сыра.

Утка с яблоками
Утка с яблоками - классическое

новогоднее и рождественское блю-
до во многих европейских странах,
особенно - в Германии и Австрии.
Если не знаете, что приготовить на
новый год - попробуйте это!
Это  идеальное основное блюдо для
новогоднего стола.

Ингредиенты:
- тушка утки (гуся) 2-3кг,
- соль,
- свежемолотый перец,
- кориандр (желательно свеже-

молотый),
- яблоки 15-20 шт.,
- розмарин.
Приготовление:
Промой и просуши тушку уточ-

ки. Натри ее снаружи и изнутри
солью, свежемолотым перцем и
кориандром. Натирай обильно, не
жалей приправ. Утка очень любит
кориандр.

Оставь утку в приправах на ночь
в холодильнике, чтоб она настоя-
лась. Можешь даже чуть дольше ее
подержать. Чем больше она посто-
ит, тем ароматней будет.

Яблоки нарежь дольками. Луч-
ше выбирай сорт яблок кисло-слад-

кий, ближе к сладкому. Но если
вдруг они окажутся кислова-
тыми - это не страшно, можно
добавить немного сахара.

Нафаршируй утку яблока-
ми и зашей или сцепи зубо-
чистками. Уложи уточку на
противень животом вверх. На
противень долей немного во-
дички. В духовку!

Когда утка подрумянится,
переверни ее спинкой кверху.
Огонь убавь и поливай обра-
зующимся на противне жиром
через каждые 5-10 минут.

Утка готовится около 3 часов. За
полчаса до готовности обложи утку
оставшимися целыми яблоками,
полей их жиром и запеки.

Утка с вишнями
Ингредиенты:
- утка - 1.5кг
- вишня - 500г
- красное вино - 250г
- соль, перец - по вкусу.
Приготовление:
Промой и просуши тушку уточ-

ки. Натри ее снаружи и изнутри
солью, свежемолотым перцем и
кориандром.  Жарь в духовке на
среднем огне с небольшим коли-
чеством воды в течение 50 минут,
периодически поливая ее жидко-
стью.

Из вишен удалить косточки и
потуши в красном вине в течение 5
минут.

За 10 минут до готовности вынь
утку из духовки и в образовавший-
ся соус добавь тушеные вишни с
красным вином, а также соль и пе-
рец по вкусу.

Как только образуется на тушке
золотистая хрустящая корочка, утка
готова. Раздели ее на порции и по-
дай к столу с вишнями. Соус слей и
подай отдельно.

ОЧЕНЬ ВКУСНО!
И не забудь подать поболь-

ше сладостей – ведь все Лошад-
ки – сладкоежки! Попробуйте
побаловать хозяйку года слад-
ким пирогом.

Яблочный нежный пирог
 Замеси тесто из 0,5 стакана

сметаны, 1,5 стакана муки, 150 г
мягкого сливочного масла и 0,5
чайной ложки соды (ее нужно по-
гасить, но не уксусом, а той же сме-
таной). На один час убери тесто в
холодильник, а сама тем време-
нем приготовь крем. 1 яйцо взбей
со стаканом сахара (можно взять
полтора стакана), стаканом смета-
ны и 2 столовыми ложками муки.
Для начинки килограмм кислова-
тых яблок нужно почистить и на-
резать ломтиками. Теперь выло-
жи в смазанную маслом форму
тесто – прямо руками, оставляя не
слишком высокие бортики. Ров-
ным слоем поверх теста выложи
нарезанные яблоки, которые надо
залить приготовленным кремом.
Отправь форму в духовку, разог-
ретую до 180 градусов, и выпекай
50 минут.

Печенье «Конфетти»
Продукты на 9 порций:
100 г.сливочного масла,100 г.са-

харной пудры,
200г.муки, 2 яйца,100г. шоко-

ладной пасты, 100 г.разноцветного
драже в глазури, 100 г.очищенных
орехов.

Приготовление: размягченное
масло  взбейте с пудрой. Добавьте
муку, а затем 2 желтка. Перемешай-
те. Берите  тесто руками и скаты-
вайте небольшие коржики. Обва-
ляйте их в рубленых орехах, выло-
жите на доску,пртсыпанную мукой,
и уберите в холодильник на час.

2.Выпекайте в разогретой ду-
ховке до золотистого цвета при 180
градусов. На каждое печенье выло-
жите 1 ч.л. шоколадной пасты. Ук-
расьте драже.

Торт   «На счастье»
Продукты:
150г.муки,400 г. Сахара, 7 яиц,

120г.воды, 4 ч.л.коньяка, 250 г.сли-
вочного масла. 120г.молока, пище-
вая краска, кондитерские украшения

Приготовление:
Взбейте 5 желтков с 30 г.саха-

ра, чтобы масса получилась белой.
Отдельно взбейте 5 белков в гус-
тую пену, всыпьте 70 г.сахара, и
взбейте еще раз. Смешайте желт-
ки с белками, добавьте просеянную
муку. Перемешайте.

2.Смажьте прямоугольную
форму маслом, вылейте в нее тес-
то. Выпекайте в разогретой духов-
ке 30 мин. при 200 градусов. Осту-
дите. Сделайте из бумаги трафа-
рет подковы. Положите его на бис-
квит и вырежьте ножом подкову.

3.Разрежьте бисквит на 2 кор-
жа. Залейте 100г.сахара 120г.кипят-
ка.Добавьте  2ч.л.коньяка.Остуди-
те.Пропитайте сладкой водой кор-
жи.  Хорошо взбейте 2 желтка со 12
г.молока. Добавьте 200г.сахара. По-
ставьте на огонь.

3.Кипятите 5 мин. Пока масса не
станет похожа на сгущенку. Остуди-
те, размягченное масло взбивай-
те, добавляя по капле молочную
смесь, а затем коньяк. Смажьте кре-
мом коржи со всех сторон. Напи-
шите зубочисткой на креме «На
счастье».

4.Сверните бумагу кульком .По-
ложите внутрь крем, выдавливайте
его, чтобы получались капельки,
нарисуйте узоры и буквы. Украсьте
буквы кондитерскими шариками.
Уберите в холод на ночь.
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стало доброй традицией   в конце
года чествовать чемпионов
спортивных соревнований раз-
личного уровня и подводить ито-
ги  работы спортивных учрежде-
ний района. В районном  Доме
культуры г.Усть-Джегута собра-
лись  спортсмены,  тренеры, пре-
подаватели, ведущие спортсмены.
Руководство района уделяет боль-
шое внимание развитию спорта в
районе, поздравляет и награжда-
ет лучших учителей физкультуры,
самых результативных спортсме-
нов и их тренеров за их достиже-
ния . Мероприятие открыл испол-
няющий обязанности главы адми-
нистрации Усть-Дже-
гутинского района Му-
рат Лайпанов.  На сце-
ну были приглашены
руководители  школ,
учителя физкультуры,
ставшие победителя-
ми в районной спарта-
киаде 2013 года по ито-
гам всех прошедших в
районе  спортивных
мероприятий. По ито-
гам спартакиады сре-
ди городских школ
призерами стали:

1 место –Лицей
№1г.Усть-Джегута, 2
место-Гимназия№4
г.Усть-Джегута, 3 ме-
сто-СОШ №2.

Среди сельских
школ:

1 место-СОШ а.Н.Джегута, 2-
СОШ ст.Красногорской, 3 - СОШ
с.Важное.

Мурат Алибиевич поздравил
победителей, вручил грамоты,
дипломы, кубки, поблагодарил
всех за кропотливую, ежедневную
работу с молодежью за здоровый
образ жизни. Ну, а, затем настало
время чествования, наших земля-
ков, героев спорта 2013 года.

Усть - Джегутинский район в
первую очередь славиться дзю-
доистами, каратистами, боксёра-
ми, а теперь, ещё и представите-
лями борьбы на поясах.

Под аплодисменты на сцену
приглашали тренеров Юрия Чо-
маева, Умара Кочкарова, Ансара
Акбаева, Владимира Байрамуко-
ва, Александра Шаповалова, Ха-

Филиал по Усть-Джегутинс-
кому району Федерального казен-
ного учреждения «Уголовно-ис-
полнительная инспекция Отдела
Федеральной службы  исполне-
ния наказания  России по Кара-
чаево-Черкесской республике»
сообщает о своей деятельности
за 2013 год.

Деятельность уголовно-испол-
нительных инспекций строится в
соответствии с Конституцией РФ,
Федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президен-
та РФ, постановлениями Прави-
тельства РФ от 16.06 1997г. №729
«Об утверждении Положения об
уголовно-исполнительных инспек-
циях и норматива их штатной чис-
ленности», постановлениями и
распоряжениями Правительства
РФ, приказом Минюста России от
20.05.2009 №142 «Об утверждении
Инструкции по организации ис-
полнения наказаний и мер уголов-
но-правового характера без изо-
ляции от общества», приказом
Минюста России от 20.05.2012 №
258 «Об утверждении Инструкции
по организации исполнения нака-
зания в виде ограничения свобо-
ды», приказами и распоряжения-
ми Минюста России, ФСИН Рос-
сии, ОФСИН России по КЧР и ины-
ми правовыми актами.

Филиал по Усть-Джегутинско-
му району ФКУ УИИ ОФСИН Рос-

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ : ИТОГИ 2013 ГОДА
сии по КЧР, исполняет наказания, не
связанные с лишением свободы.

 Филиал по Усть-Джегутинско-
му району ФКУ УИИ ОФСИН Рос-
сии по КЧР исполняет, в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации, уголовные нака-
зания и иные меры уголовно пра-
вовой ответственности в отношении
лиц, осужденных к наказаниям в
виде:

-исправительных работ;
-обязательных работ;
-лишения право занимать опре-

деленные должности или зани-
маться определенной деятельнос-
тью;

-ограничение свободы.
Осуществляет контроль за пове-

дением:
- условно осужденных;
- осужденных с отсрочкой ис-

полнения приговора;
- осужденных,  признанных

больными наркоманией, отбывание
которым отсрочено.

Осуществляет контроль за на-
хождением подозреваемых или об-
виняемых в местах исполнения
меры пресечения в виде домашне-
го ареста.

Федеральным законом от 27
декабря 2009 года №377-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с введением в
действие положений Уголовного

кодекса Российской Федерации и
Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации  о наказа-
нии в виде ограничения свободы»
введен новый вид наказания, аль-
тернативного лишения свободы –
ограничения свободы.

В связи с принятием  феде-
рального закона  от  07 декабря
2011 года  №420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты
РФ» в Министерстве юстиции РФ
находится на рассмотрении проект
приказа Минюста России, Гене-
ральной прокуратуры РФ, След-
ственного комитета РФ, МВД Рос-
сии, МЧС России, ФСБ России,
ФСКН России, ФТС России «Об ут-
верждении порядка осуществления
контроля за нахождением подозре-
ваемых или обвиняемых в месте
исполнения меры пресечения в
виде домашнего ареста и за соблю-
дением ими установленных судом
запретов и ( или)ограничений» и
проект постановления Правитель-
ства РФ « Об утверждении перечня
и порядка применения аудиовизу-
альных, электронных и иных техни-
ческих средств,  используемых для
контроля за нахождением подозре-
ваемого или обвиняемого в месте
исполнения меры пресечения в
виде домашнего ареста и за соблю-
дением им наложенных судом зап-
ретов и (или) ограничений».

К лицам, находящимся под до-
машним арестом могут применять-
ся следующие запреты:

-не покидать пределы домовла-
дения, в котором проживает;

-запретить общаться со всеми
лицами за исключением близких
родственников и работников ме-
дучреждений,  в случае обращения
за медицинской помощью, а также
для общения с контролирующим
органом, следователем;

 -получать и отправлять коррес-
понденцию;

-вести переговоры с использо-
ванием любых средств связи и ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», за  исклю-
чением использования телефонной
связи для вызова скорой меди-
цинской помощи, сотрудников пра-
воохранительных органов, аварий-
но-спасательных служб, в случае
возникновения чрезвычайных си-
туаций, а также для общения с кон-
тролирующим органом, следова-
телем.

 Для осуществления контроля за
данными лицами применяются
аудиовизуальные, электронные и
иные технические средства конт-
роля.

В 2013 году по учетам филиала
по Усть-Джегутинскому району ФКУ
УИИ ОФСИН России по КЧР про-
шло 293 человек осужденных без
изоляции от общества. На конец

отчетного периода на учете состо-
яло151 осужденных.

Основными задачами уголов-
но-исполнительной инспекции яв-
ляется исполнение наказаний, не
связанных с лишением свободы,
осуществления контроля за осуж-
денными,  и недопущения  совер-
шения ими повторных преступле-
ний и правонарушений. Данные
задачи инспекция решает во вза-
имодействии с районной и город-
ской администрацией, службой
занятости, службой  социальной
защиты населения, прокуратурой,
судом, с отделом МВД по Усть-
Джегутинскому району, обще-
ственными организациями.

Уважаемые жители Усть-Дже-
гутинского района!

Примите сердечные поздрав-
ления с наступающим Новым,
2014 годом! Пусть он станет для
вас временем добрых перемен,
осуществления надежд и жиз-
ненных планов!

От всей души желаем счастья,
крепкого здоровья, семейного
благополучия, замечательного но-
вогоднего настроения и большой
удачи!

Начальник филиала
по Усть-Джегутинскому
району ФКУ УИИ ОФСИН

России по КЧР подполковник
внутренней службы

И.А.СТЕПАНОВ.

ГЕРОИ СПОРТА 2013 ГОДА

сана Архагова, которых вместе с их
подопечными наградили почётны-
ми грамотами и денежными подар-
ками. В этот день чествовали  мо-
лодых спорстменов-
Рамазана Малсуге-
нова,Хамита Тебуе-
ва, Асланбек Чомае-
ва, Кемал Каитова,
Марата Айбазова,
Илью Шаповалова,
которые стали обла-
дателями золотых,
серебряных и брон-
зовых наград не
только российских
соревнований, а так-
же призерами куб-
ков Мира и Европы.

Среди спорт-
сменов был и самый
молодой «Мастер

спорта России» Рамазан
Коджаков.

Громкими аплодис-
ментами встретили появ-
ление на сцене 16-летне-
го каратиста Марата Ай-
базова и его тренера
Владимира Байрамуко-
ва. Совсем недавно Ма-
рат Айбазов  в городе
Волжск Волгоградской
области завоевал сереб-
ро Первенства России
среди кадетов и юнио-
ров, и это прекрасный
результат для молодого
спортсмена. Подопечный
тренера Владимира Бай-
рамукова выступает в
весе до 55 кг.

 Ведущие торжества пригласи-
ли на сцену всю семью Айбазовых.
К родителям и к Марату присоеди-
нились его братья- 13- летний Аза-

мат и 15 – летний Мурат, которые
также являются перспективными

каратистами. Младший
брат становился призёром
Первенства России в 2102
году, а средний- 4 кратный
победитель Первенства
СКФО. Они прославляют не
только свой родной Усть-
Джегутинский район, но и
республику на всероссийс-
ких соревнованиях.

Поздравляли спортсме-
нов и.о.Главы администра-
ции Мурат Лайпанов, пер-
вый заместитель Министра
физической культуры и
спорта КЧР Оли Кантемиров
и депутат Народного Со-
брания Парламента КЧР

Руслан Гербеков. Мурат Алибие-
вич в  своей речи подчеркнул, что
своими достижениями ведущие
спортсмены района прославляют
не только свою родину   и респуб-
лику , но и ,безусловно, Россию.

Первый заместитель мини-
стра физической культуры и
спорта КЧР Оли Кантемиров вру-
чил Марату Айбазову почётную
грамоту и напутствовал его на но-
вые победы. Отметил О.Кантеми-
ров и работу исполняющего обя-
занности Главы Усть - Джегутинс-
кого района Мурата Лайпанова,
высказал в его адрес добрые сло-
ва,- Позвольте поблагодарить ис-
полняющего обязанности Главы
Усть - Джегутинского района Му-

рата Лайпанова, который за этот
год провёл большую работу по
развитию спорта. В уходящем
году в ауле  Новая Джегута ввели
в эксплуатацию многофункцио-
нальную спортивную площадку,
подготовили проектно- сметную
документацию для укладки фут-
больного поля с искусственным
покрытием в городе Усть – Дже-
гута».

Поздравили спортсменов,
вручили подарки   и пожелали
дальнейших побед председатель
Думы Усть-Джегутинского района
Шамиль Тебуев и глава админис-
трации г.Усть-Джегута Кемал Бай-
рамуков. Свои поздравления вы-
разили  артисты и творческие
коллективы района и республики.
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20 декабря в администра-
ции Усть-Джегутинского муни-
ципального района состоялось
совместное заседание комис-
сии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения и
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопас-
ности района,

под председательством заме-
стителя Главы  администрации
Л.Н.Скляревской.  На повестку
дня комиссии для обсуждения
были вынесены следующие воп-
росы:

-«О     готовности     автомо-
бильных     дорог     Усть-Джегу-
тинского муниципального района
в зимний период»,

-«О   подготовке   школьных
автобусов   для   перевозки   детей
на республиканские новогодние
мероприятия»,

-«О безопасности пешеходов
на дорогах и пассажиров на авто-

Уважаемые жители Усть-
Джегутинского района!

Поздравляем вас с наступаю-
щим 2014 годом. Желаем вам здо-
ровья, счастья, успехов в работе
и личной жизни. Пусть всегда в
ваших домах будут радость и до-
статок.

Продолжается  зимний отопи-
тельный период, а вместе с ним в
жилом секторе продолжаются по-
жары. Как показывает анализ, в
зимний период причинами воз-
горания являются неправильная
эксплуатация электронагрева-
тельных и газовых приборов, а
также неосторожное обращение с
огнем детей и использование не
сертифицированных пиротехни-
ческих изделий.

Граждане будьте бдитель-
ны! Для того, чтобы оградить себя

Уважаемые гости и жители
Усть-Джегутинского района!

Уже не за горами Новый год -
период предпраздничной суеты,
спешки и невнимательности. Вре-
мя, когда большинство граждан
предпочитают отдохнуть.  По стати-
стике именно эта пора,  благопри-
ятное время для промысла «домуш-
ников». Но, эта же статистика пока-
зывает, что менее всего подвержен
квартирным кражам тот, кто зара-
нее позаботился о безопасности
своего жилища.  Будьте бдительны
по отношению к собственной безо-
пасности и безопасности вашего
имущества, особенно в предпраз-
дничные и праздничные дни!

На сегодняшний день кражи
составляют более половины от всех
зарегистрированных преступлений
на территории Усть-Джегутинского
района. В основном они соверша-
ются из жилищ, дворов частных до-
мовладений, а также из автомоби-
лей. Практика показывает, что обыч-
но воруют то, что «плохо лежит», и от-
туда, куда обеспечен относительно
несложный доступ.

Не менее распространенной
причиной краж является беспеч-
ное отношение граждан к сохран-
ности своего имущества. В опре-
деленной степени можно согла-
ситься с утверждением «моя соб-
ственность: что хочу, то и делаю».
Но при этом хотелось бы напом-
нить, что в случае ее хищения вы
обращаетесь в органы внутренних
дел и обоснованно рассчитываете
на помощь в розыске похищенного
и наказании виновного. Было бы
неплохо, если бы эта помощь была
обоюдной, и человек, приобретя
дорогостоящий автомобиль, вело-
сипед, мобильный телефон, поза-
ботился о том, чтобы не стать жер-
твой преступления. Тем более что
сделать это не так уж сложно. Что
касается автомобилей, то и в г.
Усть-Джегута и в мкр. Московском
имеются охраняемые автостоянки,
однако, автовладельцы, не заду-
мываясь о последствиях, предпо-
читают оставлять свои транспорт-
ные средства во дворах много-
этажных домов и на прилегающей
территории домовладения, в том
числе и в ночное время. А ведь
большинство краж из автомобилей
совершаются именно ночью.

Не лишним будет напомнить,
что оставленные во дворах автомо-
били не только являются провоци-
рующим фактором, но и загро-
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мождают дворовую территорию
и могут явиться препятствием для
передвижения спецтранспорта в с-
лучае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. За нарушение пра-
вил остановки и стоянки транспор-
тного средства административным
законодательством (статья
18.22 Кодекса об административ-
ных правонарушениях) предусмот-
рена ответственность в виде штра-
фа, размер которого выше стоимо-
сти парковочного места на автос-
тоянке. Поэтому есть повод поду-
мать, что менее болезненно отра-
зится на семейном бюджете.

В целях предупреждения
краж и угонов автомашин поли-
ция советует:

• постарайтесь прежде всего
обзавестись надежным противо-
угонным устройством;

•  сделайте гравировку на
наиболее «уязвимых» частях – на
лобовом и заднем стеклах, фарах,
подфарниках, автомагнитоле, ра-
диоприемнике, на дефицитных де-
талях, колесах и покрышке;

•  не оставляйте ключи в ма-
шине, даже если вы оставили её на
минуту, закрывайте все окна и фор-
точки, крышки топливного бака;

•  не увлекайтесь внешним
оформлением машины – это все-
гда привлекает вора;

•  по возможности не оставляй-
те автомашину без присмотра, даже
если вы отлучаетесь ненадолго;

• помните, что любые пред-
меты, товары, особенно в яркой упа-
ковке, заинтересуют грабителей;

• На длительном хранении
(зимой), не реже 1 раза в неделю
проверяйте гараж;

• не стоит без необходимос-
ти демонстрировать содержимое
багажника;

• если сторожить автомаши-
ну некому, желательно все ценное из
салона взять с собой (автомагнито-
лу  изымать не обязательно, забе-
рите деньги, документы, права);

но, если вы вынуждены оставить
в салоне что-то ценное,  и совсем
неподъемное, во-первых, закройте
все стекла и замки, во-вторых, отой-
дите в сторону и понаблюдайте за
своей автомашиной в течение 3-5
минут из укромного места, если вок-
руг начнут крутиться подозритель-
ные личности и, что самое неприят-
ное, ломать замок, вызывайте по-
лицию, не забудьте указать место,
куда должны прибыть сотрудники
полиции и не спугните воров.

Что касается краж из домовла-
дений и из нежилых помещений на
территории Усть-Джегутинского
района за 11 месяцев 2013 года за-
регистрировано 86 фактов. Как по-
казывает многолетняя практика,
наиболее надежным видом защи-
ты вашего имущества от преступ-
ных посягательств является охра-
на квартиры с помощью средств
сигнализации, в том числе с по-
мощью подключения на пульт цен-
трализованного наблюдения.

В целях предупреждения
краж  из домовладения полиция
советует:

•  укрепите свое жилище: ус-
тановите надежную входную дверь,
поставьте прочные запоры;

• уходя из квартиры, про-
верьте: прочно ли закрыты окна,
форточки и балконные двери;

• оставляя открытой дверь,
балкон или форточку, вы помогае-
те преступникам проникнуть в квар-
тиру и совершить преступление;

• в частных домах замените
навесные замки на более совре-
менные запорные устройства;

• не оставляйте ключ под ков-
риком, в почтовом ящике или лю-
бом другом легкодоступном месте;

•  не доверяйте ключ мало-
летним детям;

• при утрате ключей от свое-
го жилища срочно замените замки.

УЕЗЖАЯ ИЗ ДОМА НА НЕ-
СКОЛЬКО ДНЕЙ, ПОСТАРАЙ-
ТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ  СЛЕДУЮ-
ЩИЕ ПРАВИЛА:

• не сообщайте посторонним
о своих планируемых поездках;

• примите меры, чтобы в по-
чтовом ящике не скапливалась кор-
респонденция, попросите соседей
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регулярно забирать ее, или абони-
руйте на почте специальный ящик;

• с целью имитации присут-
ствия в квартире, оставьте вклю-
ченным трансляционный прием-
ник, или приобретите специальное
устройство, которое периодичес-
ки включает и выключает свет,
имитирует разговор, лай собаки;

•  если есть возможность,
объедините с соседями дверные
звонки;

• уезжая на длительное вре-
мя, не оставляйте дома особо цен-
ные вещи. Сдайте их в ломбард
или на хранение в специальные
хранилища. Можно приобрести
домашний сейф, установив его в
«укромном» месте, надежно закре-
пив при этом к полу или стене, и
хранить ценности в нем.

Выполнение этих минималь-
ных правил позволит предотвра-
тить совершение в отношении вас
преступного посягательства, бо-
лее надежно сохранить ваше иму-
щество.

ЗАПОМНИТЕ! Гарантией успеха
раскрытия совершенного преступле-
ния является оперативность обраще-
ния в полицию, наиболее точное и
полное описание преступника.

Что делать, если вы стали
жертвой квартирных воров?

Необходимо вызвать полицию
по телефону «02» по номеру (8-
878-75) 7-49-70 (дежурная
часть). Не уничтожать следы пре-
ступления: не передвигаться по
собственному домовладению до
приезда полиции, не вытирать
пыль, поскольку вы можете стереть
следы и отпечатки преступников.

Отдел МВД России по Усть-
Джегутинскому району.

В преддверии новогодних праздников
состоялось заседание комиссии по ЧС

и обеспечению  безопасности дорожного движения
мобильном транспорте в г.Усть-
Джегута»,

-«О состоянии аварийности за
11 месяцев 2013 года и принимае-
мые меры по ее снижению и усиле-
ние работы экипажей ДПС на учас-
тках автомобильных дорог, особен-
но в местах концентрации дорож-
но- транспортных происшествий»,

-«О расходах на содержание
муниципальных дорог в 2013 г. и о
предусмотренных средствах в бюд-
жете поселений на 2014г.»,

-«О безопасности проведения
новогодних и рождественских праз-
дников на территории Усть-Джегу-
тинского муниципального района»,

-«Обеспечение безопасности в
период крещенских праздников 18-
19 января 2014 г.»,

-«Готовность сил и средств
Усть-Джегутинского муниципально-
го района к реагированию на чрез-
вычайные ситуации, вызванные го-
лоледными явлениями и снежны-
ми заносами на автомобильных до-

рогах Усть-Джегутинского муни-
ципального района».

По вопросу готовности авто-
мобильных дорог в зимний пери-
од выступил К.Х.Семенов, генди-
ректор ОАО «Усть-Джегутинский
ДРСУ». В рамках освещения воп-
роса готовности школьных авто-
бусов для перевозки детей на но-
вогодние мероприятия члены ко-
миссии  выслушали начальника
РОО Ф.З.Муссакаеву.

Начальник   районного финуп-
равления  Х.Шунгаров  предоста-
вил информацию о расходах на
содержание муниципальных до-
рог в прошедшем году,  и что зап-
ланировано на 201 4год.В связи с
предстоящими новогодними ме-
роприятиями члены комиссии
уделили большое внимание теме
безопасности  проведения всех
праздников, а также обсудили
вопрос безопасного проведения
крещенских праздников, в том
числе купания в этот период. Чле-
ны комиссии рекомендовали гла-
вам  городского и сельских посе-
лений провести сходы граждан
по вопросу о мерах по обеспече-
нию безопасности населения на
водоемах в зимний период.

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

и своих близких от неприятных по-
следствий необходимо соблюдать
элементарные требования пожар-
ной безопасности. Периодически
проверять исправность печей и
дымоходов и своевременно произ-
водить их ремонт. При эксплуата-
ции печей не допускать их перека-
ливания, не разжигать их с приме-
нением огнеопасных жидкостей
(бензин, керосин, дизельное топли-
во).

При покупке пиротехнической
продукции необходимо учитывать
качество приобретаемых товаров,
которое подтверждается наличием
сертификата пожарной безопасно-
сти. При отсутствии такового суще-
ствует угроза получения травм или

увечий при использовании нека-
чественной продукции. Имеется
немало примеров, когда не толь-
ко дети, но и взрослые, при обра-
щении с контрафактной пиротех-
нической продукцией получали
серьезные ожоги и были вынуж-
дены обращаться в лечебные уч-
реждения

  Дорогие друзья! Будьте вни-
мательны в вопросах соблюде-
ния правил пожарной безопасно-
сти. Это является несомненным
залогом Вашего благополучия и
безопасности.

Инспектор ОНД по
Усть-Джегутинскому р-ну

капитан  вн. службы
ОСКОНБЕКОВ А-А.Д.

ИНФОРМАЦИЯ  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Сбор,  переработка  и  утили-
зация  бытовых  отходов  стано-
виться  все  более злободневной
проблемой.

Если проехать по территории
района около каждого населенно-
го пункта можно увидеть 2-3, а то
и более стихийных свалок твер-
дых бытовых отходов (ТБО). Ос-
новная часть этих свалок нахо-
диться на землях сельскохозяй-
ственного назначения и сельско-
хозяйственного использования в
составе земель поселений, т. е на
присельских пастбищах и сено-
косах, а также паях граждан, ко-
торые живут в этих поселениях.
Практически любая дорога или
тропинка, которая выходит из на-
селенного пункта, по которой спо-
собно проехать транспортное
средство, заканчивается кучей
мусора. Часть свалок расположе-
на в естественных понижениях
рельефа , вырытых котлованах ,
заброшенных карьерах. По гра-
ницам свалок отсутствуют ограж-
дения, пластиковые и бумажные
пакеты, упаковки и другой легкий
мусор переносится ветром на
прилегающие земли, что приво-
дит к тотальному захламлению
сельскохозяйственных угодий. По
нормам действующего законода-
тельства обязанности по защите
земель от захламления отходами
производства и потребления
возложены на землепользовате-

СТИХИЙНЫЕ МУСОРНЫЕ СВАЛКИ —
ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

лей. При этом организацию сбора
вывоза бытовых отходов и мусора
на территории поселения обязана
осуществлять местная админист-
рация, нередко сами администра-
ции допускают серьезные наруше-
ния в этом вопросе. Большая доля
стихийных свалок ТБО находятся
на землях муниципальных образо-
ваний и согласно ФЗ № 131 « О
местном самоуправлении » на этих
землях контроль должны осуще-
ствлять инспектора муниципаль-
ных образований. Во всех муници-
пальных образованиях имеются
правовые основания для проведе-
ния муниципального земельного
контроля, разработаны положения
или правила о порядке его прове-
дения, однако сельские поселения
не осуществляют муниципальный
земельный контроль, ссылаясь на
отсутствие должностных лиц и фи-
нансовой возможности.

В 2013 году отделом земельно-
го надзора Управления Россельхоз-
надзора по КЧР, совместно с Усть-
Джегутинской межрайонной проку-
ратурой, проведены внеплановые
проверки администраций сельских
поселений по выявлению несанк-
ционированных свалок бытовых от-
ходов на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и сельскохозяй-
ственного использования. В ре-
зультате проведенных проверок
было выявлены несанкционирован-
ные свалки ТБО во всех сельских

поселениях района, виновные
привлечены к административной
ответственности.

Конечно, нельзя во всем ви-
нить жителей района. На терри-
тории республики нет ни одного
предприятия по переработке му-
сора, не должным образом ведет-
ся работа с гражданами, не сво-
евременно производится сбор и
вывоз мусора. Для решения про-
блемы несанкционированного
захламления земель требуются
совместные усилия всех заинте-
ресованных сторон. Дело в том, что
многие годы, эти вопросы реша-
лись по остаточному принципу.
Поэтому в дальнейшем необходи-
мо при формировании районного
бюджета учесть возможность вы-
деления финансовых средств для
строительства полигонов по раз-
мещению отходов производства и
потребления. Без финансирова-
ния эти вопросы практически ос-
танутся нерешенными и свалки по-
прежнему будут загрязнять и зах-
ламлять земли сельскохозяй-
ственного назначения, отравлять
еще больше окружающую среду,
причинять вред человеку.

Земля - наше богатство, а к сво-
ему богатству мы должны отно-
ситься по - хозяйски и бережно.

Начальник отдела земель-
ного надзора  Управления

Россельхознадзора по КЧР
 С. М. ХОТОВ.
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В соответствии с законодательством к самозанятому
населению относятся индивидуальные предпринимате-
ли, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, ад-
вокаты, частные нотариусы и иные лица, занимающиеся
частной практикой.

Сумма взносов, подлежащая уплате за 2013 год для
всех категорий самозанятого населения составляет 35 6-
64,66 рублей, из них:

Фиксированный размер страхового взноса по обяза-
тельному пенсионному страхованию который, составля-
ет в 2013 году 32 479,20 руб. (определяется как произве-
дение двукратного МРОТ и тарифа страховых взносов в
ПФР, увеличенное в 12 раз 5205 * 2 * 26% * 12), для лиц
1967 года рождения и моложе указанная сумма делится
на страховую часть – 24 984,00 рубля и накопительную
часть – 7 495,20 рублей)

Фиксированный размер страхового взноса по обяза-
тельному медицинскому страхованию  составляет в 2013
году 3 185, 46 руб. (определяется как произведение МРОТ
и тарифа страховых взносов в ФФОМС, увеличенное в 12
раз 5 205 * 5,1% * 12).

Уплата взносов производится отдельными платежны-
ми поручениями в каждый фонд, а на обязательное пен-
сионное страхование - отдельно на страховую и накопи-
тельную часть, если страхователь моложе 1967 года рож-
дения. Формы платежных документов, реквизиты для уп-
латы взносов и коды бюджетной классификации можно
получить в управлении ПФР по месту учета или на катало-
ге Отделения Пенсионного фонда по Карачаево-Черкес-
ской Республике, расположенном на сайте Пенсионного
фонда России по адресу pfrf.ru.

Важно отметить, что уплата страховых взносов само-
занятым населением не зависит от факта получения при-
были (или убытка) и производится с момента приобрете-
ния ими статуса индивидуального предпринимателя (гла-
вы, члена КФХ, адвоката, нотариуса и т.д.). При этом зако-
нодательством предусмотрено с 2013 года освобождение
от уплаты страховых взносов за те периоды, когда деятель-
ность не велась по объективным причинам. К таковым от-
носятся период прохождения военной службы по призы-
ву; ухода за ребенком до достижения им возраста полуто-
ра лет, но не более 3 лет; ухода за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста
80 лет; период проживания супругов военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, но не более 5
лет; период проживания за границей супругов работни-
ков, направленных в дипломатические представительства
и консульские учреждения РФ, но не более 5 лет.

Отделение Пенсионного фонда убедительно просит

Пенсионный фонд напоминает самозанятому населению
о необходимости оплатить страховые взносы до 31 декабря

самозанятое население Республики уплатить страховые
взносы в срок до 31 декабря 2013 года, так как на страхо-
вые взносы, не уплаченные в установленный законода-
тельством срок, будет начислена пеня за каждый день про-
срочки.

Начисленные страховые взносы, но не уплаченные до
31 декабря т.г., признаются недоимкой и подлежат взыска-
нию. Органы ПФР наделены правом бесспорного взыска-
ния недоимки по уплате страховых взносов. Взыскание
недоимки производится либо путем взыскания средств со
счетов плательщика, либо взысканием за счет имущества
плательщика, путем передачи постановления о взыскании
страховых взносов в органы Федеральной службы судеб-
ных приставов. Также в отношении злостных неплатель-
щиков страховых взносов в суд направляются требования
об установлении временного ограничения на выезд из
Российской Федерации.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование – это
деньги, которые являются составляющей социальной за-
щиты самих же плательщиков страховых взносов, посколь-
ку формирование права на трудовую пенсию и обеспече-
ние медицинского обслуживания по полису ОМС самоза-
нятого населения происходит только при уплате страхо-
вых взносов.

Расчет исчисления фиксированного размера
для плательщиков страховых взносов, указанных
в пункте 2 части 1 статьи 5 Федерального закона

от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ИП, адвокаты, нотариусы,
не производящие выплаты и иные вознаграждения

физическим лицам) на 2013 год (МРОТ —5205 руб.)

год 32479,20 24984,00 7495,20 3185,46
квартал 8119,80 6246,00 1873,80 796,37
месяц 2706,60 2082,00 624,60 265,46

ПФР ФФОМС
(тариф
страхо-

вого
взноса —

5,1
процента)

для лиц
1966 года
рождения
и старше

для лиц 1967 года
рождения
и моложе

страховая
часть

трудовой
пенсии
(тариф

страхового
взноса —

26,0
процента)

страховая
часть

трудовой
пенсии
(тариф

страхового
взноса —

20,0
процента)

накопитель-
ная часть
трудовой

пенсии
(тариф

страхового
взноса —

6,0
процента)

01.01.2014 1-00 Новогоднее представление Центральная
на центральной площади площадь
г.Усть-Джегута, фейерверк города Усть-Джегута

01.01.2014 1-30 Новогоднее представление М-н Московский
в м-не Московском, фейерверк

08.01.2014 11-00 Новогоднее представление Церковь Святого
для детей воскресной школы Архистратига
г.Усть-Джегута Михаила

08.01.2014 11-00 Выступление кукольного Центр культуры
театра «Волк в красной и досуга
шапочке» населения(РДК)

08.01.2014 13-00 Премьера сказки Центр культуры и
«Похищение 2» досуга населения(РДК)

08.01.2014 17-00 Новогодний концерт с участием Центр культуры
творческих коллективов Усть- и досуга
Джегутинского района населения(РДК)

14.01.2014 16-00 Тематический вечер отдыха Городской Дом
«Святочные гадания». культуры

м-на Московского

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В УСТЬ- ДЖЕГУТИНСКОМ РАЙОНЕ В 2014 ГОДУ

С  НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !
Директора Лицея №1 г.Усть-Джегута, учителя

словесности Черняеву Татьяну Сергеевну, классно-
го руководителя  Семенову Зухру Умаровну  и весь
педагогический коллектив  Лицея №1 поздравляем
с Новым годом!

Пусть наступающий 2014 год придет к вам под
звездой добра и удачи, принесет в ваш дом счастье,
здоровье, благополучие!

С уважением,  учащиеся и родители  11 а класса.

2014 год по восточному календарю -
год синей деревянной лошади. Китайская
астрология утверждает, что по сравнению с
уходящим годом Змеи новый 2014 год, в об-
щем, будет более стабильным и спокойным-
. Усилится противостояние всего нового и
прогрессивного с устаревшими обществен-
ными догматами. Новые тенденции в обще-
стве и жизни каждого человека одержат по-
беду, а те, кто будет пытаться не поддаться
переменам и новым веяниям рискуют остать-
ся в новом году у разбитого корыта.

Гороскоп на 2014 год предупреждает -
не стоит быть излишне консервативными и
слишком сильно держаться за прошлое. В
окружающем мире происходят стремитель-
ные перемены и нужно научиться изменять
и себя, следя за последними тенденциями
моды. В 2014 году находитесь в курсе пос-
ледних достижений науки и тогда Лошадь
будет покровительствовать вам во всем.

Год деревянной лошади наградит лю-
дей, занимающихся практической работой
- претворением в жизнь прогрессивных
идей и теорий. Стремительность и ум ло-
шади даст дорогу новым открытиям и изоб-
ретениям. Но чтобы в полной мере полу-
чить от повелительницы года все бонусы,
уже сейчас стоит начинать неторопливое,
но уверенное и последовательное движе-
ние к достижению поставленных целей.

Представленный ниже гороскоп на 2014
год для каждого знака зодиака расскажет
вам, как поступать в различных ситуациях,
как оградить себя от возможных проблем и
неприятностей.

РЫБЫ
Новые горизонты откроются перед

вами, а неприступные вершины покорятся,
если вы наконец поверите в свою уникаль-
ность и пойдете навстречу своей мечте.

Гороскоп Рыбы на 2014 год советует ис-
кать занятие, которое смогло бы вас всеце-
ло вдохновить. Это могут быть путешествия,
спортивные свершения или научные откры-
тия. Откройте свое сердце для всего ново-
го и интересного, активно знакомьтесь, об-
щайтесь с иностранцами. Не бойтесь
учиться сами и просвещать тех, кто в этом
нуждается. Не удивляйтесь, если к вам за
советом будут обращаться люди.

ВОДОЛЕЙ
«Видеть цель, верить в себя и не об-

ЧТО НАС ЖДЕТ: ГОРОСКОП НА 2014 ГОД
ращать внимания на препятствия» — пусть
эта фраза станет для Водолеев девизом на
2014 год. Вам необходимо повышать свой
профессиональный уровень и расширять
круг знакомств. Удача будет сопутствовать
лишь тем, кто самостоятельно достигает по-
ставленных задач. Составьте четкий план и
смело двигайтесь навстречу мечте.

КОЗЕРОГ
Козерогам в 2014 году ни в коем случае

нельзя замыкаться на себе и своей семье.
Вам необходимо больше общаться с разны-
ми людьми и быть в гуще событий. Выби-
райте активный образ жизни

Ваши мечты сбываются, утверждает го-
роскоп Козерога на 2014 год! И вам предсто-
ит столкнуться с тем, что самые заветные же-
лания начнут исполняться абсолютно неожи-
данным для вас образом. Не отказывайтесь
от помощи окружающих, тем не менее рас-
считывайте исключительно на собственные
силы! В год зеленой Лошади важно работать
в команде, вместе вы сможете покорить лю-
бые вершины. Будьте смелыми!

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам необходимо больше времени

и внимания уделять отношениям. В первом
полугодии 2014 года направьте свою энер-
гию на развитие личных талантов. Будьте
активны и инициативны в работе. Во второй
половине года необходимо стремиться к со-
зданию уюта и гармонии в семье. Поддер-
живайте супруга в его начинаниях, и вам не
придется волноваться о благосостоянии!

СКОРПИОН
Для Скорпионов в 2014 году важно про-

считывать все ходы на шаг вперед, стара-
тельно взвешивать все принимаемые реше-
ния, не полагаясь на авось. Год зеленой де-
ревянной Лошади может быть весьма успеш-
ным, если вы проявите свое прирождённое
трудолюбие, смекалку, умение быстро и вов-
ремя найти точные, неординарные и твор-
ческие решения.

Гороскоп Скорпиона 2014 показывает, что
в основном представители этого знака будут
заняты заработком денег. У многих появится
шанс значительно укрепить свое финансо-
вое положение. Наиболее успешными и при-
быльными в этом году для Скорпионов будут
апрель, май и сентябрь.

ВЕСЫ
Год Лошади поставит непростые задачи

перед людьми, рожденными под знаком Ве-
сов, главная из которых - использовать лю-
бую возможность для демонстрации своих
достоинств и достижений. Начните думать
и действовать сразу в нескольких направле-
ниях. Позвольте событиям увлечь вас за со-
бой, доверьтесь своей судьбе и мир повер-
нется к вам своей лучшей стороной.

ДЕВА
Девы вполне смогут в этом году найти

свою настоящую любовь (если пока еще оди-
ноки), позаботиться о своей семье и реали-
зоваться профессионально. Начните с пер-
вого!

Главная задача для Девы в 2014 году -
активно участвовать в различных мероприя-
тиях, стремиться к свежим ощущениям, по-
стоянно развиваться продолжать активное
движение вперед. Все кто рожден под этим
знаком зодиака должны действовать настой-
чиво и не отклоняться от выбранного курса,
когда речь идет о бизнесе или службе. При-
рожденная настойчивость и стремление
быть первым в любом деле в конечном итоге
помогут добиться значительных успехов.

ЛЕВ
Львам в 2014 году нужно будет подвести

итоги проделанной ранее работы, насладить-
ся плодами своих трудов, и наметить новые
цели. Наиболее активные и амбициозные
Львы , несмотря на противодействие планет
в гороскопе, могут попытаться реализовать
и новые задачи, однако астрологи рекомен-
дуют их отложить.

Несмотря на не очень благоприятную кар-
тину в сфере работы и карьеры, ветер пере-
мен внесет оживление во все сферы жизни
людей, рожденных под этим огненным зна-
ком. В 2014 году у Львы смогут проявить свои
врожденные качества лидера и сыграть в
любой ситуации решающую роль.

РАК
Для знака Рак в 2014 году главная задача -

спокойно работать, внимательно следить за
тем, чтобы расходы не превышали доходы,
избегать поездок в дальние экзотические
страны. Вообще, гороскоп Рака 2014 настоя-
тельно рекомендует исключить в год Лошади
любой риск. Будут благоприятны основатель-
ные, серьёзные действия, денежные опера-
ции, завершение строительства. Не следует
стремиться к резким переменам. Необходи-
мо исполнять все свои обещания.

БЛИЗНЕЦЫ
В качестве испытания Близнецам в 2014

году будут посланы как большие удачи, так
и жизненные трудности. Ваша задача —
удержаться в рамках умеренности и разум-
ного, не впадая ни в одну из крайностей.

Гороскоп говорит, что Близнецам в год
Лошади необходимо серьезно поработать
над собой, а прежде всего — определить,
что для вас значат отношения, и как вы
представляете свою роль в них. Затрачен-
ные усилия целиком и полностью себя оп-
равдают. В гармоничной паре вы достиг-
нете большего как материально, так и эмо-
ционально. Сейчас не время индивидуа-
лизма. Меньше употребляйте местоимение
«я», чаще думайте «мы».

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов 2014 год - это время гар-

монии, стремлений и чувств. Покровитель-
ница года Лошадь поставит перед людьми
этого зодиакального созвездия главную
задачу - суметь рассмотреть истинные
жизненные ценности и отделить все необ-
ходимое от всего мешающего и лишнего .

В 2014 году у тельцов закончится дол-
гий цикл преобразования и трансформа-
ции. Предыдущий год, вероятнее всего,
внес глубокие перемены в жизнь Тельцов.
И в новый 2014 год они вступят обновлен-
ными, окрыленными и полными сил.

ОВЕН
В 2014 году основной задачей Овнов бу-

дет бережливость, расчетливость и даже в
некоторой степени экономность. Символ
2014 года, Деревянная Лошадь, не слишком
расположена к этому зодиакальному знаку.
Ваши широкие жесты и неоправданный тра-
ты могут создать в бюджете серьезную
брешь. Так что научитесь правильно рас-
считывать свои возможности - и тогда, быть
может, 2014 год поможет вам не только со-
хранить сбережения, а и приумножить их.


