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Вместе с поздравлениями примите глубокую благодарность за материнс-
кую мудрость и всепрощение, за любовь к жизни, стойкость, оптимизм, умение
всегда сохранять присутствие духа и обаяние.

 Наши бесценные женщины всегда были хранительницами мудрости и доб-
роты. Есть глубокий смысл в том, что День 8 МАРТА первым расцветает в буке-
те наших весенних праздников, что стал общенародным, всеми ожидаемым и
любимым. Ведь женщина-начало жизни на земле, олицетворение самого пре-
красного 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 поддерживае-
те мужчин, воспитываете детей, сохраняете благополучие семьи. В сердце жен-
щины заключены ее душа и разум, женщина как сама весна - непредсказуема
и прекрасна.

Пусть над Вами всегда будет мирное, голубое небо. А весна станет не толь-
ко 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.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени депутатов Думы

Усть-Джегутинского муници-
пального района примите ис-
кренние поздравления с пер-
вым весенним праздником –
женским днём 8 Марта!

 Пусть этот день весны бу-
дет радостным, счастливым и
светлым! Спасибо Вам за Ваши
добрые дела! Спасибо за теп-
ло, щедрость Вашего сердца, за
умение делать наш мир свет-
лым, праздничным, весенним!

 Пусть сбываются все Ваши
мечты, а тепло праздника согре-
вает Ваше сердце!

 Здоровья Вам, улыбок, цве-
тов, любви и ещё много добрых
пожеланий!

Ш.С.ТЕБУЕВ,
Глава-Председатель

Думы Усть-Джегутинского
муниципального района.

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

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю Вас с Международным женским Днем 8 марта!

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 боль-
ше и больше. На женских плечах воистину лежит ог-
ромный груз: воспитание детей, поддержание уюта
и тепла в семье, работа… Примите слова искренней
и глубокой благодарности за вашу бесконечную доб-
роту, 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, люб-
ви, внимания и заботы со стороны близких людей!

Пусть каждый миг вашей жизни освещается лю-
бовью, счастьем и радостью!

К. Х. БАЙРАМУКОВ,
Глава администрации Усть-Джегутинского

городского поселения.

Местный  исполком Усть-Джегутинского местного от-
деления Партии «Единая Россия»   поздравляет  всех жен-
щин района с Международным женским днем  8 марта!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые сердечные поздравления, слова благодар-

ности и восхищения!
Желаем Вам успехов во всех ваших начинаниях, професси-

онального признания и просто человеческого счастья! Пусть в
Ваших сердцах живёт любовь, пусть в ваших домах расцвета-
ют цветы и не умолкает детский смех, пусть морщинки на ва-
ших лицах появляются только от улыбок!

 Весеннего Вам настроения, цветов, улыбок, приятных по-
дарков от любимых и близких, а также исполнения ваших са-
мых сокровенных желаний!

Оставайтесь всегда яркими и неповторимыми!

С ПРАЗДНИКОМ!

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.

 ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени депутатского корпуса Усть-Джегу-

тинского городского поселения  примите искрен-
ние поздравления с прекрасным весенним праз-
дником - Международным женским днем!

Женщины нашей эпохи соединяют в себе аро-
мат тайны и вечной загадки с огромной энерги-
ей, силой воли и современными знаниями. Вы
являетесь воплощением нежности и любви, чут-
кости и доброты, жизненной стойкости и опти-
мизма. 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 очарователь-
ные улыбки - вот оценка наших стараний.

 Пусть в Вашей душе всегда будет весна, а
счастье, любовь и удача не покидают Вас никог-
да! Крепкого здоровья, благополучия, радости
Вам и Вашим близким!

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

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
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21 февраля 2013 года в предверие Дня за-
щитника в городском Доме культуры м-на
Московский состоялся военно- спортивный
конкурс «А, ну- ка, парни» для учащихся го-
родских школ.

Мероприятие проводилось по инициативе гла-
вы администрации Усть-Джегутинского городс-
кого 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 «Ди-
намит», 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.Козки-
на, директора СОШ ст.Красногорской, учителя
истории В.В. Синиченко, председателя районно-
го Совета ветеранов внутренних войск МВД РФ,
капитана милиции в отставке Х.М.Хосуева.

В  ДОУ «Золотой ключик» и «Дельфин» микрорайона Московский Усть-
Джегутинского района  открыты   5 дошкольных групп на 125 мест.

 Еще одна группа на 25 мест была открыта в детском саду ст. Красногорс-
кая.

Группы были открыты силами районной администрацией после проведе-
ния капитального ремонта зданий и оснащения помещений необходимым обо-
рудованием. 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 воспи-
тателей и кухонные рабочие.

kchr.info

НОВОСЕЛЬЕ  ДЛЯ   МАЛЫШЕЙ

КОНКУРС «А НУ-КА, ПАРНИ!»
Помогали в организации кон-

курса в качестве инструктора по
разборке и сборке автоматов пре-
подаватель- организатор ОБЖ
СОШ с. Важное У.А.Катчиев, мас-
тер спорта РФ тренер – препода-
ватель 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 различ-
ных видах военно- спортивного
конкурса «А, ну- ка, парни»: на луч-
шее 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. Учас-
тник этой же команды Чипчиков Кемал победил в
сборке автомата, его рекорд составил 32 секун-
ды.На конкурсе армреслинга весь пьедестал при-
зовых мест забрали участники команды «Седь-
мая рота».

По итогам соревнований результаты распре-
делились 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.

ИМЯ БЕДЫ - НАРКОТИК
14 февраля в администрации района

состоялось внеочередное расширенное за-
седание антинаркотической комиссии с
приглашением руководителей аптечных уч-
реждений всех форм собственности, рас-
положенных на территории района. На по-
вестку заседания была вынесена тема «Про-
дажа препаратов, действующих на цент-
ральную нервную систему содержащих
наркотические и психотропные вещества»
с рассматриваемыми вопросами: «Прави-
ла выдачи рецептов для получения лекарств
содержащих наркотические вещества», «Со-
стояние профилактических мероприятий в
общеобразовательных школах района»,
«Принцип отпуска и хранения лекарствен-
ных средств содержащих наркотические
вещества в аптечных учреждениях»». Чле-
ны антинаркотической комиссии заслуша-
ли 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 от-
пускаются строго по рецепту врача. К сво-
бодной покупке в аптеках запрещены: нар-
котические средства, психотропные, силь-
нодействующие и ядовитые вещества. Зап-
рещены к продаже без рецепта и сильные
обезболивающие, снотворные средства,
препараты для лечения депрессии и ана-
болические стероиды. Все эти препараты,
так или иначе, при длительном примене-
нии оказывают негативное воздействии на
организм человека, в особенности они мо-
гут быть опасны при неправильном сочета-
нии 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, содержа-
щие в своей основе кодеин или его соли.
Так как он может быть основой для произ-
водства наркотиков. В этот список попало
около 20 препаратов, в том числе обезбо-
ливающие, против кашля. Например, «Ко-
делак», «Пенталгин-Н», «Солпадеин» и др.
На данный момент, по рецепту врача, мож-
но приобрести кодеиносодержащие препа-
раты, но нее более 2-х упаковок одному че-
ловеку.

Эти меры были предприняты для борь-
бы с наркоманами, так как кодеиносодер-
жащие средства они используют для со-
здания дезоморфина, очень сильного и
опасного наркотика, способного убить че-

Совместное заседание антинаркотической
комиссии района и руководителей аптек

ловека в течение нескольких месяцев. В слу-
чае необходимости, например, при заболе-
вании верхних дыхательных путей, в аптеках
есть другие лекарственные препараты, кото-
рые отпускаются без рецепта врача и заме-
няют по своему действию медикаменты, со-
держащие кодеин. Ассортимент этих препа-
ратов в ближайшее время должен быть рас-
ширен.

Более подробно Джилкиева А.М.остано-
вилась на лекарственном препарате «Лири-
ка», используемом для облегчения болевых
синдромов в послеоперационный период ,и
которую сегодня активно использует моло-
дежь, употребляющая наркотические сред-
ства. Современные наркоманы весьма изоб-
ретательны 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» со-
трудникам аптек будет трудно работать.

И.О.главы администрации Усть-Джегу-
тинского муниципального района М.А.Лай-
панов, подчеркнул ,что по данному вопросу
мера ответственности медработников долж-
на присутствовать:- Мы можем разработать
договор между нами. С нашей стороны вся-
ческая помощь с вашей запрет продажи Ли-
рики без рецепта. В случае нарушения дого-
вора, мы будем принимать координарные
меры, вплоть до лишения лицензии».

Главу администрации г.Усть-Джегута
К.Байрамуков интересовал вопрос о мере от-
ветственности аптек, которые продают нар-
косодержащие препараты без рецепта.

Начальник Управления образования
Ф.З.Муссакаева также проинформировала
присутствующих о работе образовательных
учреждениях Усть-Джегутинского муници-
пального района по организации профилак-
тики наркомании и токсикомании. Работа ве-
дётся в соответствии письмом Министерства
МВД РФ и Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков от 21.09.2005г№
ВФ-г 1376/06 «Об организации работы по
предупреждению и пресечению правонару-
шений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков в общеобразовательных учреж-
дениях, планом работы образовательных уч-
реждений по профилактике наркомании, ток-
сикомании и алкоголизма, рекомендации Уп-
равления Федеральной службы РФ по конт-
ролю за оборотом наркотиков по КЧР, годо-
вым планом Управления образования адми-
нистрации Усть-Джегутинского муниципаль-
ного района и годовым планам образователь-
ных образований. Во всех общеобразова-
тельных учреждениях разработаны програм-
мы по профилактике наркомании. Проводят-
ся например классные часы: « Имя беды -
наркотик», «Сопротивление давлению соци-
ального окружения», «Свобода и ответствен-
ность выбора 21 века», «Я выбираю жизнь»,
«Нет наркотикам»; Спортивные мероприятия
под девизом «Здоровый образ жизни»; Тре-

нинг для родителей и детей «Семья - за-
щитный фактор в жизни ребенка»; Диспут
«Наркотики, психоактивные вещества и по-
следствия их употребления»; родительс-
кие недели; круглые столы и.т.д. Учащихся,
склонных к употреблению наркотиков в об-
щеобразовательных учреждениях на сегод-
няшний день не выявлено, но на внутри-
школьных учётах имеются учащиеся, склон-
ные к токсикомании. С целью выяснения
реальной ситуации в отношении количе-
ства учащихся, склонных к наркомании и
токсикомании, на основании заявлений ро-
дителей учащихся Усть-Джегутинской ЦРБ
в школах района проводится ряд мероп-
риятий под девизом «Нет наркотикам». Все
образовательные учреждения Усть-Джегу-
тинского муниципального района органи-
зуют работу по профилактике наркомании
и токсикомании в тесном контакте с работ-
никами правоохранительных органов, КДН,
ИДН, наркологическим диспансером.

Кочкарова А.А.( аптека «Юнона») выс-
казала пожелание запретить продажу энер-
гетических напитков в магазинах располо-
женных в близи школ и несовершеннолет-
ним.

Лобжанидзе А.Ш., начальник отдела
МВД России по Усть-Джегутинскому рай-
ону, обратился к комиссии с просьбой зап-
ретить отпуск наркосодержащих лекарств
без рецепта.

Скляревская Л.Н. ,Заместитель пред-
седателя комиссии, заместитель главы
администрации Усть-Джегутинского му-
ниципального района обратилась к заве-
дующим и представителям аптечных уч-
реждений с просьбой ознакомиться с По-
становлением Правительства Российской
Федерации от 20 июля 2011 г № 599 «О
мерах контроля в отношении препаратов,
которые содержат малые количества нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации» ,прика-
зом МЗиСР РФ от 18.03.2010г. № 157Н «Об
утверждении предельно допустимого ко-
личества наркотического средства, пси-
хотропного вещества и их прекурсора, со-
держащегося в препаратах», письма МЗи
CP РФ от 23 апреля 2012 г. N 25-1/10/2-
4131, письма МЗ и ККЧР от 26.04.2012г
№1461 « О введении с 01.06.2012г рецеп-
турного отпуска физическим лицам пре-
паратов с малым содержанием кодеина и
его солей.

 В заключение комиссия приняла ре-
шение по рассмотренному вопросу.
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В феврале рамках республи-

канского фестиваля народного
творчества «Искусство познания
культуры» в Карачаево-Черкесии
стартовал республиканский кон-
курс отчетных концертов творчес-
ких коллективов перед жителями
городов и районов республики
«Палитра творчества».

18 февраля в районном Доме
культуры проходил отчетный кон-
церт творческих коллективов Усть-
Джегутинского муниципального
района. Это было яркое действие.
Суть концерта построили на цвете
красок, составляющих палитру ху-
дожника, на игре красок. Образ ху-
дожника на сцене у мольберта
привносил благородную, эстети-
ческую нотку всему мероприятию.
Его палитра символизировала его
мысли и идеи в процессе написа-
ния 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 отра-
жался весь ход мероприятия. Эк-
ран как бы передавал мысли ху-
дожника - когда он был в поиске,
на экране царил хаос мыслей и
красок. Интересно была оформле-
на сцена с интерьером мастерс-
кой художника и непременным ат-
рибутом , античными статуями в
изображении очаровательных де-
вочек Дианы Чотчаевой и Залины
Боташевой.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №1 по Карачаево-Чер-
кесской республике в связи с
вступлением в силу с
01.01.2013 Федерального за-
кона от 25.06.2012 № 94-ФЗ
«О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации» (далее - Феде-
ральный закон от 25.06.2012
№ 94-ФЗ) Федеральная нало-
говая служба сообщает сле-
дующее.

В соответствии со стать-
ей 346.28 Налогового кодек-
са Российской Федерации в
редакции Федерального за-
кона от 25.06.2012 № 94-ФЗ
организации и индивидуаль-
ные предприниматели, изъя-
вившие желание перейти на
уплату единого налога на
вмененный доход (далее -
ЕНВД), обязаны встать на
учет в качестве налогопла-
тельщиков единого налога в
налоговом органе.

Организации или индиви-
дуальные предприниматели,
изъявившие желание перей-
ти на уплату ЕНВД, подают в
налоговые органы в течение
пяти дней со дня начала при-
менения системы налогооб-
ложения в виде ЕНВД заявле-
ние о постановке на учет в ка-
честве налогоплательщика
единого налога.

Таким образом, с
01.01.2013 налогоплатель-
щиками единого налога явля-
ются организации и индиви-
дуальные предприниматели,
изъявившие желание приме-
нять систему налогообложе-
ния в виде ЕНВД и подавшие
в налоговый орган заявления
о постановке на учет в каче-
стве налогоплательщиков
указанного налога.

В случае если заявление
о постановке на учет в каче-
стве налогоплательщика
ЕНВД не будет подано в на-
логовый орган до представле-
ния в 2013 году налоговой
декларации по ЕНВД за пер-
вый налоговый период, и на-
логовый орган не будет уве-
домлен о переходе этого
лица, на упрощенную систе-
му налогообложения или па-
тентную систему налогообло-
жения, то эта организация
(индивидуальный предприни-
матель) признается с 2013
года налогоплательщиком,
применяющим общий режим
налогообложения.

НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА СООБЩАЕТ

УПЛАТА
ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОД - ЕНВД

КУЛЬТУРА

ПАЛИТРА  ТВОРЧЕСТВАПАЛИТРА  ТВОРЧЕСТВАПАЛИТРА  ТВОРЧЕСТВАПАЛИТРА  ТВОРЧЕСТВАПАЛИТРА  ТВОРЧЕСТВА
Дать оценку

творческим кол-
лективам Усть-
Д ж е г у т и н с к о г о
района предстоя-
ло жюри под пред-
седательством ру-
ководителя РЦНК
Л.К.Катчиевой в
составе ведущих
специалистов цен-
тра. В зале также
п р и с у т с т в о в а л и
новый министр
культуры О. Евга-
муков, зам.минис-
тра Т.Б.Алиев., ру-
ководство района
и г. Усть-Джегута, депутаты, главы
сельских поселений района. Кон-
церт начался фольклорным блоком,
который открыл народный ан-
самбль «Апсаты» с карачаевской
народной песней. В этом блоке
также выступил оркестр народных
инструментов «Сувенир», под уп-
равлением А.Згонникова. Эти
звездные коллективы известны да-
леко за пределами республики.
Представление плавно перешло к
оперному блоку, зрители имели
возможность насладиться вирту-
озной игрой на скрипке «Попурри
на известные мелодии» О.Борисо-
ва. Концерт продолжили народные

коллективы: детская группа «Аква-
рель» под руководством М.Пхеш-
ховой, вокальная группа «А-класс»,
руководитель вокальной группы
И.Черненко. Эстрадные номера
сменяли лирические, детские кол-
лективы – взрослые исполнители,
танцевальные номера чередова-
лись с музыкальными. Художник,
наконец завершил свое творение
,и концерт закончен был также кра-
сиво, исполнением финальной пес-
ни «Палитра творчества», автор-
ство которой принадлежит А.Айба-
зовой и Е.Стояновой, а музыку на-
писал Б. Турклиев.

Финальная песня была высоко
оценена жюри, и
далее при подведе-
нии итогов будет
отмечена на вруче-
нии премии «Нимб»
в номинации

«Арт-проект».
Члены жюри также
единодушно отме-
тили, что концепция
концерта была вы-
строена грамотно,
фишкой был экран,
на котором отража-
лась вся игра па-
литры красок.

Министр куль-

туры КЧР У.Р. Евгамуков отметил
высокий уровень исполнителей,
поблагодарил всех работников
культуры за прекрасно проведен-
ный отчетный концерт.

Директор Центра культуры и
досуга Апалистан Айбазова, пос-
ле всех треволнений и пережива-
ний также поделилась своими
впечатлениями,- «Конечно, чтобы
можно было воплотить в жизнь
режиссерский замысел Елены
Стояновой, всем нашим коллек-
тивом была проделана колоссаль-
ная работа. В подготовке мероп-
риятия были задействованы все
сотрудники Центра культуры и
досуга, вплоть до бухгалтерии и
технического персонала. Мы стре-
мились создать нечто оригиналь-
ное и прекрасное, и считаю, что
наш замысел воплотился. Прият-
но также то, что нам удалось выс-
троить фабулу концерта без сбо-
ев, вплоть до технических мело-
чей. И это все благодаря слажен-
ной работе работников культуры.
Гости, жюри были довольны ре-
зультатом. Нам дали самую вы-
сокую оценку и пригласили 25
марта в Драматический театре на
награждение победителей рес-
публиканского смотра-конкурса
премией «НИМБ».

Современным школьникам хо-
рошо знакомо такое понятие, как
предметная олимпиада. Эти со-
стязания 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, пообщать-
ся 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 цен-
тре. В число победителей и при-
зёров состязаний вошли и учащи-
еся нашего лицея. Проведению
марафона предшествовала дли-
тельная подготовка: учителя гото-
вили задания для учащихся, на-
правленные не только на тестиро-
вание знаний, но и на проверку
кругозора учащихся, то есть со-
держание каждого задания интел-
лектуального марафона было рас-
считано не просто на проверку
того, что успели выучить участни-
ки олимпиады, но и на их сообра-
зительность и высокий уровень
общего развития. К этому стар-
шеклассники стремились долгие
месяцы, на протяжении которых
рядом с ними были их добрые на-
ставники – учителя.Добросовес-
тный труд был вознагражден!
Коллектив педагогов лицея №1
города Усть-Джегуты по праву
гордится своими воспитанника-
ми.

Наиболее высокими у лицеи-

С ГОРДОСТЬЮ — О НАШИХ УСПЕХАХ
стов оказались резуль-
таты по русскому языку,
литературе, математике
и обществознанию: на
этих предметных олим-
пиадах они заняли пер-
вые места. Победителем
по русскому языку и ли-
тературе среди учащих-
ся 10 классов республи-
ки стала ученица 10а
класса Кипкеева Карина,
которая принесла два
места в копилку лицея.
Она учится в социально-
гуманитарном классе,
где углубленное изуче-
ние словесности препо-
дает учитель высшей
квалификационной кате-
гории Черняева Татьяна
Сергеевна. В состяза-
ниях по математике среди 10 клас-
сов не было равных ученику 10а
класса Урусову Таугерию, наставни-
ком которого является учитель выс-
шей категории Турклиева Зухадат
Рамазановна, ученики которой нео-
днократно становились победите-
лями и призерами олимпиад и кон-
курсов исследовательских работ.

Призером олимпиады по гео-
графии стал ученик 10а класса Лоб-
жанидзе Зураб (учитель первой ка-
тегории Ермакова Наталья Никола-
евна). Второе место в состязаниях
на знание химии заняла ученица
10а класса лицея Семенова Асият
(учитель высшей категории Ткачен-
ко Наталья Ивановна). Совсем не-
много не хватило до победы и зна-

току биологии ученице 10б класса
Бытдаевой Фариде. Она стала при-
зером на олимпиаде среди учащих-
ся 10 классов (учитель высшей ка-
тегории Темрезова Жанна Мусса-
евна). Преуспели учащиеся лицея
и в знаниях правоведения. Призё-
ром олимпиады по праву среди
учащихся 9 классов стал ученик 9в
класса лицея Хубиев Тахир( учитель
Семенова З.У.). Анализируя итоги
олимпиады, особенно хочется отме-
тить ученицу 11 «а» класса Сухино-
ву Марию, она который год демон-
стрирует высокие результаты сра-
зу по нескольким предметам. Кро-
ме того, Маша является неоднократ-
ным победителем всевозможных
интеллектуальных и творческих

конкурсов, олимпиад реги-
онального, всероссийско-
го и международного уров-
ня. Так, в этом году, она по-
полнила районную копил-
ку мест, став победителем
на республиканской олим-
пиады по обществозна-
нию (учитель Семенова
Зухра Умаровна) и призе-
ром олимпиады по эконо-
мике (учитель Аппоева
Ольга Алексеевна) среди
11 классов. Второй (муни-
ципальный) этап Всерос-
сийской олимпиады при-
нес команде лицея №1 го-
рода 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 по-
казатель качества и глубины зна-
ний учащихся лицея №1.

Вот таким «урожайным» ока-
зался этот год для лицея.

Любой успех зависит от ини-
циативы, уверенности в своих си-
лах, желания идти вперед  и по-
беждать. Все это свойственно
нынешним лицеистам. Многие из
них уже сегодня покоряют верши-
ны на бесконечном пути по дороге
знаний. И каждый, несомненно,
заслуживает теплых слов и уваже-
ния.

Учитель истории лицея №1
г.Усть-Джегуты СЕМЕНОВА З.У.
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Женщина произошла из ребра мужчины. Не из
ноги, чтобы быть униженной... Не из головы, чтобы
превосходить... Но из бока, чтобы быть бок о бок, Из-
под руки, чтобы быть защищенной, И со стороны сер-
дца, чтобы быть любимой.

Утро женского дня. Какое счастье, что есть такой
замечательный праздник – 8 Марта, Международ-
ный 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 возмож-
ных, потому что в маленькие открыточки вложено
столько стараний и усердия вашего любимого и род-
ного ребеночка, что они затмят даже самые дорогие
подарки. Ты еще немного понежишься в постели,
предвкушая чудесный денек, и в наилучшем распо-
ложении духа проследуешь на кухню, где уже… Се-
годня ты – богиняЧто бы вы подумали? Потрудился
мужчина, ведь сегодня он безо всяких намеков и
просьб исполняет даже не озвученные желания. Спа-
сибо, любимый! И вот вы уже вместе пьете кофе, об-
суждая планы на день. Как будет прекрасно провести
этот праздник вместе: просто прогуляться или схо-
дить 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, по-
мочь себе сможете только вы сами. Для этого нужно
просто забыть обо всех проблемах, хотя бы на сегод-
ня. И если вдруг любимый перепутал розы с тюльпа-

Праздник 8 марта все-
гда ассоциируется в созна-
нии с началом весны, с при-
ходом солнышка, тепла, и
соответственно, с расцве-
том самых лучших чувств. И
выразить весь наплыв
чувств лучше всего с помо-
щью цветов.

Древние мифы, библей-
ские истории и сказания -
во всех них можно найти
слова о значении цветов. И
все же создание «языка
цветов» приписывают Вос-
току, а именно Японии и Ки-
таю. Японцы и китайцы сот-
ни лет назад посылали цве-
ты в качестве сообщения. Тот, кто знал этот «язык» мог,
ничего не говоря вслух, все-таки доносить свои чув-
ства 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 вос-
точный «язык цветов». Цветочные словари публико-
вались в течение всего XVIII-го столетия, рассказы-
вая о секретах лилии и сирени, и отдельные его главы
были посвящены составлению букетов. Очень попу-
лярен был язык цветов и во Франции и в Англии вре-
мен королевы Виктории.

Чем более популярен цветок, тем больше значе-
ний он имеет. Наибольший груз приходится, конечно,
на розы. Каким бы ни был источник происхождения
розы, этот цветок, несомненно, является самым изве-
стным символом красоты и любви. Все знают, что
красные розы значат «Я люблю тебя». Менее извест-
но о значении расцветок и видов роз. Красные и бе-
лые 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 бе-
зумно красива. Розовые розы означают «любимая -
любимый, дорогая - дорогой, милая - милый», поэто-

Международный женский день, или Чего хочет женщина?
нами, не сердитесь, его тоже можно понять. Ведь не
каждый день на нем лежит такая ответственность!
Немного из истории…Празднованием такого заме-
чательного 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 романтич-
ная, основной идеей Женского дня была борьба жен-
щин за свои права. Что подарить? Сегодня, к счас-
тью, этот день мы отмечаем не с целью борьбы за
права. 8 марта каждой представительнице прекрас-
ного пола хочется ощутить себя любимой и желан-
ной. В этом нам, конечно же, помогают наши мужчи-
ны. 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 муж-
чины! Не стесняйтесь показывать свои чувства, ваша
любимая это обязательно оценит. Ну, а вечером, ког-
да дневные хлопоты отойдут на второй план, пора-
дуйте свою даму ужином при свечах, выпейте вина и
окунитесь в мир любви и страсти. Проявите фанта-
зию, не бойтесь экспериментировать, дайте женщи-
не почувствовать себя женщиной. Подарите люби-
мой ласку, нежность, внимание, и будьте уверены,
ответ с ее стороны не заставит тебя ждать. И, конеч-
но 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
му хорошо подходят, чтобы
сказать об этом и мужчи-
не, 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 не-
много отступить от тради-
ции, 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 гвоз-
дики тоже говорят «Я люблю тебя». Маргаритки сде-
лают комплимент красоте Вашей возлюбленной, а
элегантные цветки лилии о том, что красота эта про-
сто неотразима. А вот сирень можно дарить только
один раз, потому что считается, что она принадле-
жит первой любви. Гардения - для робких и несме-
лых, поскольку она выражает скрытую любовь, о ко-
торой не сказано. Фиалки выражают привязанность.

Для выражения отрицательных эмоций незаме-
нимы собачки. Подшутить над тщеславием помогут
нарциссы, цветы себялюбия. Дарите их с петунией,
которая выражает собой раздражение и негодова-
ние. Крупные цветки ноготков (бархатцев) скажут о
Вашей ревности, тогда как небольшие - о Вашей под-
держке любимого, чтобы он не отчаивался.

В наше время нельзя сказать, что многие исполь-
зуют 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 буке-
та. А вместе с цветами подарите любимой «пере-
водчик» языка цветов. Пусть потом на досуге разга-
дает, что же Вы хотели ей сказать!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
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Мы пишем эти строчки с чув-
ством искренней благодарности к
Учителю и Наставнику, с которым
не всякому бывает, суждено встре-
титься на своём пути. ЭтоТурклие-
ва Зухадат Рамазановна.

Уже с первой встречи Зуха-
дат Рамазановна завладела на-
шими сердцами и поверила в
наших детей.  Наш классный ру-
ководитель учит детей жить по
законам добра и заботы, любви
и милосердия, памяти и уваже-
ния, свободы и смелости, чести
и правды. Она способна понять и
простить, помочь поверить в
свои силы и поддержать в тяжё-
лую минуту. К ней можно подой-
ти с любым вопросом, с любой
бедой. Всегда выслушает, рассу-
дит и поможет. С нашим учите-
лем можно вести разговор на
любые темы. У нее всегда для
детей и для родителей найдется
время, она всех любит одинако-
во и ко всем  относится с уваже-
нием и пониманием.

Зухадат Рамазановна отдает
все силы  на то, чтобы из нашего
класса получился крепкий, друж-
ный коллектив, чтобы дети стали
яркими, активными личностями.

Педагоги все прекрасны,
Каждый чем-то, да хорош!
Только лучше нашей классной,
Не старайся, не найдешь!

Прививает любовь к учебе и труду,
уважение к старшим, стремление
быть первым.

Конечно, она порой бывает стро-
гой, но в её строгости больше доб-
роты и справедливости. Она как
солнце, каждый день дарит нам
тепло и радость своей улыбкой.

Быть учителем очень ответ-
ственная задача. Ведь именно от
него мы получаем знания, которы-
ми пользуемся в дальнейшем. И
знания эти должны быть верными,
глубокими и полезными. Нам ка-
жется, что каждый преподаватель
хочет, чтобы именно его ученик до-
бился 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 уме-
ет сам.

Но не только пре-
красное знание мате-
матики привлекают нас
в нашем классном руко-
водителе. Жизненный
опыт, разносторонние
интересы житейская
мудрость, умение лю-
бить людей – вот, что,
наверное, главное в на-
шей  Зухадат Рамаза-
новне.

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, тер-
пеливо 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 по-
говорим, крепитесь!

Совет первый: 7-го марта сде-
лайте подкоп под собственным
жилищем, чтобы утром в день «
Х» улизнуть не замеченным.

Совет второй: Отключите мо-
бильный телефон, а от улыбаю-
щихся женщин на улице убегайте
со всех ног.

Совет третий: Цветочные ма-
газины – забудьте о них, обходи-
те за километр, иначе разлюбез-
ная продавщица, тоже женщина
(см. совет 2), непременно вас ос-
тановит и рассекретит перед ар-
мией прекрасного пола.

Вывод: 8-ое марта – это 23
февраля наоборот!

Только теперь вы, дорогие
мужчины, в роли новобранцев, а
очаровательные дамы – офице-
ры, генералы и даже генералли-
симусы! А, следовательно, у вас
два выхода: уйти на время празд-
ника в самоволку, что неизбежно
будет наказано офицерским со-
ставом, или исполнять приказы-
мечтания: красить траву в зеле-
ный цвет, чистить горы картошки
и … говорить бесконечное множе-
ство комплиментов в адрес женс-
кой половины населения! Так что
отставить страх и приступить к
подготовке праздника!

Начните с расчистки домаш-
них завалов – представьте, как об-

радуется ваша поло-
винка, когда увидит
вашу рубашку, лежа-
щую на кресле уже
3 недели, переме-
щенной в корзи-
ну для белья!
Минимум
усилий –
м а к с и м у м
эффекта!

Следующим
более сложным
шагом будет мытье
посуды. Да, да, вы не
ослышались! После
праздничного ужи-
на дома со свечами
и собственноручно
заказанной вами
пиццей, легким
движением руки
убираете у дамы та-
релку и грудным го-
лосом говорите: «До-
рогая, я сам». Ваша
дама так и застынет в порыве удив-
ления. И вновь эффект неожидан-
ности, поверьте, оно того стоит!
Если же мужественное протирание
тарелок пенной губкой для вас
слишком – организуйте ужин в ре-
сторане! Там и накормят вкусно и
обслужат вежливо, и посуду сами
помоют!

Еще более сложным шагом
станет выбор и преподнесение по-
дарка. Во- первых, дарите цветы

– букеты роз и тюльпанов, мимозы
и лилии, в горшочках, плюшевые,
в виде икебаны, можно даже спе-
циальную траву для котов украсить
ленточкой и преподнести как ве-
сеннее чудо! Дарите сладости –
конфеты, пирожные… суши! Даже
они бывают сладкими! Дарите нео-
быкновенные поступки: пишите на
снегу автомобильными баллончи-
ками «Маша, с восьмым марта!», на-
полните почтовый ящик яркими от-

крытками-поздравлениями, спой-
те серенаду, носите на руках, съез-
дите на конную прогулку за город
или, собрав компанию,  отправ-
ляйтесь играть в пейнтбол, или на
урок фехтования! Корыстно вам за-
являю – все усилия окупятся, бу-
дут оценены и вас самого пораду-
ют!

Что касается стратегически
важных подарков, то вам как на-
стоящему партизану, их необходи-
мо спрятать! Да так, чтобы ваша
ненаглядная не нашла раньше
времени. Мой совет: прячьте под
ту самую рубашку на кресле, ря-
дом положите еще несколько, а
наверх положите носки – это ста-
нет 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 нео-
жиданный момент преподнес его
вашей спутнице!

Восьмого марта будьте милы,
внимательны, заботливы, ориги-
нальны и … естественны – имен-
но такими мы вас любим! Пусть
все поздравления идут от серд-
ца и будут по-весеннему свежи-
ми!

И самая главная новость напос-
ледок: 9-ое марта ОБЯЗАТЕЛЬНО
НАСТУПИТ!!!!!!!!

Катерина ЛЕТНЯЯ.

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!

ШУТКИ РАДИ

С   П Р А З Д Н И К О М   В Е С Н Ы !С   П Р А З Д Н И К О М   В Е С Н Ы !С   П Р А З Д Н И К О М   В Е С Н Ы !С   П Р А З Д Н И К О М   В Е С Н Ы !С   П Р А З Д Н И К О М   В Е С Н Ы !
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.10.2004 № 1316
«ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ»

11.02.2013 Президентом Российской Феде-
рации 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 при-
ставов»(далее - Указ), направленный на совер-
шенствование деятельности Федеральной служ-
бы судебных приставов.

Законодательством Российской Федерации
об исполнительном производстве предусмотре-
но создание и ведение банка данных, содержа-
щего сведения, необходимые для осуществления
задач по принудительному исполнению судебных
актов в порядке, определенном главным судеб-
ным приставом Российской Федерации. Вместе
с тем в целях выполнения задач, возложенных на
судебных приставов, возникает необходимость в
создании иных банков данных. В этой связи Ука-
зом уточнены полномочия ФССП России по уста-
новлению порядка формирования и ведения бан-
ка данных, необходимого для выполнения задач,
возложенных на судебных приставов. Формиро-
вание банка данных будет способствовать опера-
тивному 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 психо-
логическому обеспечению работников ФССП
России.

Необходимость введения в ФССП России
психологического обеспечения работников обус-
ловлена психоэмоциональным напряжением и
сложностью решаемых ими задач, высоким уров-
нем ответственности за принимаемые решения,
их официальным статусом, а также психологи-
ческим и моральным давлением, оказываемым
должниками-гражданами вследствие их нега-
тивного отношения к применяемым мерам при-
нудительного исполнения.

Также Указом закреплены полномочия ФССП
России в сфере противодействии коррупции и
реализации мер по профилактике коррупции
среди работников ФССП России, а также допол-
нены полномочия Службы судебных приставов
по формированию, управлению и распоряжению
жилищным фондом, закрепленным на праве опе-
ративного управления за Службой, что позволит
принимать меры по формированию специали-
зированного жилищного фонда за счет средств
федерального бюджета и других источников, а
также эффективно использовать жилые помеще-
ния этого жилищного фонда.

Кроме того, Указом внесены изменения в ча-
сти наделения главного судебного пристава Рос-
сийской Федерации полномочиями по утверж-
дению порядка выдачи, ношения и хранения ог-
нестрельного оружия и специальных средств,
ношения форменной одежды и специальных зна-
ков, а также порядка служебных взаимоотноше-
ний работников ФССП России.

РЕЙД ПО ВЗЫСКАНИЮ
КРЕДИТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Судебный пристав-исполнитель Усть-Джегу-
тинского 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 деся-
ти должников. В общей сложности на месте взыс-
кали одну задолженность в сумме 29 тысяч руб-
лей, принятую через квитанционную книжку. Один
из должников пообещав оплатить долг, на второй
день пришел в службу судебных приставов с кви-
танцией об оплате в размере 53 тысяч рублей.

« Взыскание кредитных платежей - очень важ-
ное направление работы судебных приставов
Усть-Джегутинского района, - комментирует си-
туацию заместитель начальника Усть-Джегутин-
ского РО СП Артур Байрамкулов - Все средства,
взысканные в соответствии с исполнительными
документами, поступают на депозитный счет
службы и в дальнейшем перечисляются непос-
редственно взыскателям».

 Приставы Усть-Джегутинского районного от-
дела регулярно осуществляют рейдовые мероп-
риятия по взысканию кредитных платежей, что
является эффективным методом взыскания за-
долженностей данной категории.

Материал подготовила
Старший специалист 2 разряда

Усть- Джегутинского РО СП России по КЧР
М.А.САЛПОГАРОВА.

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТ

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, со-
ставит 408 тысяч 960 рублей 50 копеек.

Для владелиц сертификата, которые уже
распорядились частью средств, размер остав-
шейся части суммы так же проиндексирован.

Напомним, в 2012 году размер материнс-
кого капитала составил 387,6 тысячи рублей.
Право на его получение имеют семьи, в кото-
рых после 1 января 2007 года появился второй
ребенок (либо третий ребенок или последую-
щие дети, если при рождении второго ребенка
право на получение этих средств не оформля-
лось).

Потратить капитал семья может на улучше-

ние жилищных условий, увели-
чение накопительной пенсии
одного из родителей или обра-
зование одного из детей.

Всего с начала действия
программы по государственной
поддержке семей, имеющих 2-х
и более детей, в Карачаево-Чер-
кесии выдано более 16 900 государственных
сертификатов на материнский (семейный)
капитал.

Заявление о распоряжении средствами ма-
теринского (семейного) капитала подали 6060
семей.  Из них:

*6 028 семьи направили средства на улуч-
шение своих жилищных условий;

*30 владелиц сертификатов направили
средства материнского капитала на образова-
ние детей;

*2 мамочки решили направить средства ма-
теринского капитала на накопитель-
ную часть  своей будущей пенсии.

Напоминаем, что средства мате-
ринского (семейного) капитала можно
получить только по безналичному рас-
чёту. Любые схемы обналичивания этих
средств являются незаконными.

По вопросам получения государ-
ственного сертификата на материнс-
кий (семейный) капитал и распоряже-
ния его средствами, обращайтесь к

специалистам Пенсионного фонда КЧР по те-
лефону «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 сооб-
щить об имеющихся фактах незаконного ис-
пользования средств МСК: (8782)25-23-91

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 целево-
го использования средств материнского (се-
мейного) капитала при их использовании на
улучшение жилищных условий.

Проект предлагает установить перечень
видов организаций, на исполнение обяза-
тельств по договору с которыми могут быть на-
правлены средства материнского капитала:
кредитные организации, микрофинансовые
организации, кредитные потребительские ко-
оперативы, иные организации, осуществляю-
щие предоставление займа на основании до-
говора займа, исполнение обязательств по ко-
торому обеспечено ипотекой.

 Согласно законопроекту, средства мате-
ринского капитала предлагается направлять
на погашение основного долга и уплату про-
центов по ипотечным займам при условии
предоставления лицом, получившим серти-
фикат на материнский капитал, его супругом
(супругой), документа, подтверждающего
получение им займа путем безналичного пе-
речисления на счет, открытый в кредитной
организации.

Действие новых положений закона пред-
лагается распространять на тех, кто заключил
договор займа на приобретение (строитель-

ство) жилья после вступления законопроекта в
силу.

Как говорится в сообщении, принятие за-
конопроекта будет способствовать целевому
использованию средств материнского капита-
ла 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 материнско-
го (семейного) капитала - незаконны, а лица,
предлагающие такие услуги, - мошенники. При
этом собственник сертификата, который согла-
шается принять участие в сомнительных схе-
мах, идет на совершение противоправного
действия и может быть признан соучастником
преступления по факту нецелевого использо-
вания государственных средств и привлечен к
уголовной ответственности.

Карачаево-Черкесское Отделение ПФР
призывает владельцев сертификатов не верить
рекламным объявлениям с предложениями
«обналичить» материнский капитал, не уча-
ствовать в схемах сомнительных организаций
и не соглашаться на такие сделки. Семья долж-
на учитывать интересы детей при распоряже-
нии средствами материнского семейного ка-

питала, а не извлекать сиюминутную выгоду.
Необходимо также отметить, что специали-

сты территориальных органов ПФР при приеме
заявлений и документов от граждан для оформ-
ления сертификата на материнский (семейный)
капитал, заявлений о распоряжении средства-
ми МСК особое внимание уделяют проверке
предоставляемой информации. В каждом слу-
чае, который вызывает подозрение или сомне-
ние, 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 расходо-
вания «материнских» денег. Если же ситуация
зашла слишком далеко, то материалы переда-
ются в правоохранительные органы. Если же
владельцам сертификатов все-таки предлага-
ют обналичить материнский капитал, настоя-
тельно рекомендуем им обращаться в органы
прокуратуры, полиции или в управление Пенси-
онного фонда КЧР по месту жительства.

По вопросам получения государственного
сертификата на материнский (семейный) ка-
питал и распоряжения его средствами, обра-
щайтесь к специалистам Пенсионного фонда
КЧР по телефону «Горячей линии» в  г. Усть-Дже-
гута: (87875)7-36-58.

Так же в Отделении Пенсионного фонда по
Карачаево-Черкесской республике действует
телефон «Доверия», по которому можно сооб-
щить об имеющихся фактах незаконного ис-
пользования 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 си-
стеме России произошли изменения, которые
касаются плательщикам страховых взносов,
являющихся представителями различных кате-
горий самозанятого населения. Согласно зако-
нодательству* индивидуальные предпринима-
тели, адвокаты и нотариусы, которые занима-
ются частной практикой и не производят вып-
латы и иные вознаграждения физическим ли-
цам, уплачивает соответствующие страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации 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 пен-
сионного страхования для самозанятого насе-
ления рассчитывается исходя не из одного, а
двух минимальных размеров оплаты труда.

С 1 января 2013 года МРОТ установлен в раз-
мере 5 205 рублей. Таким образом, тариф на обя-
зательное пенсионное страхование для самоза-
нятого 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 рас-
считывается из одного МРОТ и в 2013 году соста-
вит 3 185,5 рублей в год (5 205 рублей х 5,1% х
12).

Общая стоимость страхового года на обя-
зательное пенсионное и медицинское страхо-
вание для самозанятого населения в 2013 году
составляет 35 664,7 рубля.

Обращаем особое внимание!
Плательщики страховых взносов, не произ-

водящие выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, при условии отсутствия соответ-
ствующей деятельности освобождаются от упла-
ты страховых взносов в фиксированном размере
на обязательное пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское страхование за перио-
ды:

- прохождения военной службы по призы-
ву;

- ухода за ребенком до достижения им воз-
раста 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 работни-
ков, направленных в дипломатические  предста-
вительства и консульские учреждения Российс-
кой Федерации, в течение которых  ими не осу-
ществлялась соответствующая деятельность.

За указанные периоды должны быть пред-
ставлены подтверждающие документы о том,
что деятельность не осуществлялась.

В том случае, если в течение указанных
выше периодов деятельность велась, то взно-
сы уплачиваются в фиксированных размерах
пропорционально количеству календарных
месяцев, в течение которых осуществлялась
деятельность

* Федеральный закон от 03.12.2012 № 243-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по воп-
росам обязательного пенсионного страхования»

Специалист по работе со СМИ Управле-
ния ОПФР по КЧР в Усть-Джегутинском рай-
оне Екатерина ШАПОВАЛОВА Тел. 7-36-58

Официальный сайт ПФР: http://pfrf.ru
Страница ГУ-ОПФР по КЧР:

http://pfrf.ru/ot karcher/

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Отделение ГИБДД ОМВД России по
Усть-Джегутинскому району доводит до
сведения водителей легкового такси, и ру-
ководителей предприятий, осуществляю-
щих перевозки пассажиров и багажа лег-
кого такси, о том, что на территории Усть-
Джегутинского района проводится опера-
тивно-профилактическая операция «Так-
си» с 01марта 2013 года по 08 марта 2013
года.

Основными целями и задачами прово-
димой операции являются повышение бе-
зопасности и профилактика аварийности
в области   пассажирских перевозок легко-

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ТАКСИ»
выми такси, ужесточение контроля за со-
блюдением водителями транспортных
средств требований ПДД и положения об
обеспечении безопасности перевозок пас-
сажиров легковыми такси, соблюдения
режима труда и отдыха, выполнением вла-
дельцами транспортных средств, установ-
ленных требований по организации пере-
возочного процесса, обеспечивающих бе-
зопасные условия его выполнения.

При проведении этих мероприятий бу-
дут проводиться  внеочередные и плано-
вые проверки таксопарков и индивидуаль-
ных предпринимателей, выполняющих пе-

ревозки пассажиров и багажа водителями
транспортных средств легкового такси. В
проверку входят пред рейсовые и после
рейсовые медицинские осмотры водите-
лей, проверка технического состояния
транспортных средств перед выездом на
линию, выявление неправомерных установ-
ки дополнительного оборудования, нали-
чие у водителей категории «В» и стажа ра-
боты более 3-х лет.

ГИ ОГИБДД по пропаганде ОМВД
России по Усть-Джегутинскому

району, старший лейтенант полиции
A.О. ГОЧИЯЕВ.
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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.»
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 объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры
«97,6» заменить цифрами «122,1».

2) Администрации Важненского сельского поселения учесть дан-
ные 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
СОВЕТ ДЖЕГУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
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 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 объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры
«162,3» заменить цифрами «225,8».

2) Администрации Джегутинского сельского поселения учесть дан-
ные 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.

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.»
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 Гю-

рюльдеукского сельского поселения на 2013 год» следующие изменения и дополнения:
1) В приложении № 1 к Решению Совета «О бюджете Гюрюльдеукского сельского поселения «Объем поступ-

ления 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 воз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автоном-
ных 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также сред-
ства 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 бюд-
жета 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОЙДАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
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 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 дохо-

дов 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 воз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автоном-
ных 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также сред-
ства 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
СОВЕТ КРАСНОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
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.»

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 объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселений» цифры
«102,9» заменить цифрами «107,8».

2) Администрации Красногорского сельского поселения учесть дан-
ные 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.

С 1 января 2013 г. вступили в силу
Федеральные законы от 3 декабря
2012 г. №230-ФЗ и № 213-ФЗ, регу-
лирующие процедуру контроля за
расходами судей, прокуроров, ра-
ботников следственного комитета,
органов внутренних дел, других госу-
дарственных и муниципальных слу-
жащих, а также их супругов и несо-
вершеннолетних детей.

В законодательстве закреплена
обязанность соответствующих граж-
дан подавать сведения не только о
доходах, но и о расходах.

В частности, данные граждане
должны отчитываться о каждой сдел-
ке по приобретению недвижимости
(в т. ч. земельных участков), транс-
порта, ценных бумаг, акций (долей

В УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ

РАСХОДЫ ЧИНОВНИКОВ ПОД КОНТРОЛЬ
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), а также об ис-
точниках, за счет которых они были куп-
лены. При этом сведения предоставля-
ются, если расходы на указанные цели
превысят общий доход лица и его суп-
руги (супруга) по основному месту их
службы (работы) за 3 года, предшеству-
ющих сделке. Эта обязанность возни-
кает в отношении сделок, совершен-
ных с 1 января 2012 г.

Сведения об источниках, за счет
которых приобретено вышеуказанное
имущество, размещаются на офици-
альных сайтах по месту службы. Они

предоставляются для опубликования
СМИ.

Установлена необходимость сле-
дить за тратами чиновников федераль-
ного и регионального уровня, муници-
пальных служащих, порядок проведе-
ния контрольных мероприятий. Опре-
делены лица, полномочные возбуж-
дать проверку, и органы (подразделе-
ния), проводящие ее. Проверяемый
вправе знать об осуществляемых в от-
ношении него контрольных мероприя-
тиях. В ходе проверки лицо может быть
отстранено от должности на срок до 60
дней. В исключительных случаях - до 90

дней. При этом сохраняется заработ-
ная плата по занимаемой должности.
Если в результате проверки выявлены
обстоятельства, свидетельствующие о
несоответствии расходов общему до-
ходу, ее материалы направляются в
прокуратуру. Если обнаружены при-
знаки преступления или иного право-
нарушения - в компетентные органы.

Предусмотрено дополнительное
основание, при котором трудовой до-
говор расторгается по инициативе ра-
ботодателя. Речь идет о непринятии
работником мер по предотвращению
или урегулированию конфликта инте-

ресов, стороной которого он являет-
ся, в случаях непредставления или по-
дачи неполных или недостоверных
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. Все это касает-
ся ситуаций, когда такие действия
дают повод для утраты доверия со
стороны работодателя.

Непредставление или подача не-
полных или недостоверных указан-
ных сведений влечет освобождение
от должности, увольнение с государ-
ственной или муниципальной служ-
бы.

Усть-Джегутинский межрай-
онный прокурор

старший советник юстиции
В.А.ПРОЦЕНКО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРЫ-ТЮЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ

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 Сары-

Тюзского сельского поселения на 2013 год» следующие изменения и дополнения:
1) В приложении № 1 к Решению Совета «О бюджете Сары-Тюзского сельского поселения «Объем поступле-

ния 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЭЛЬТАРКАЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
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 Эльтар-

качского сельского поселения на 2013 год» следующие изменения и дополнения:
1) В приложении № 1 к Решению Совета «О бюджете Эльтаркачского сельского поселения «Объем поступле-

ния 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.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЖЕНЩИНАХ- Средняя продолжительность
жизни у женщин большинства
стран мира больше, чем у мужчин.

-В американском штате Коло-
радо запрещается целовать жен-
щину, когда она спит.

- В Гонконге женщина, которой
изменяет муж, имеет право убить
его, однако расправу она может со-
вершить без использования посто-
ронних предметов: ножа, пистоле-
та, а полностью голыми руками.

- Недавно Английские учёные
провели исследование и выявили,
что у девушек, у которых безымян-
ный палец короче, чем указатель-
ный, имеют большие шансы добить-
ся высоких результатов в спорте.

- Если женщину попросить по-
казать руки, то она чаще всего про-
тянет их ладонями вниз.

- Когда женщина замахивает-
ся, чтобы что-то кинуть, она отво-
дит свою руку не в сторону, а назад.

- Также им не нравится, когда
их руки свободны, именно поэто-
му они предпочитают носить с со-
бой что угодно: веер, сумочку, пер-
чатки и даже цветок.

-Приблизительно у 20 милли-
онов представительниц прекрас-
ного пола на Земле поддельная
грудь, а 250 тысяч ежегодно отда-
ются в руки пластического хирур-
га для её коррекции. Около 85%
женщин носят бюстгальтер на раз-
мер больше.

- Согласно социологическим

опросам только 9% жен-
щин в мире считают
себя по-настоящему
привлекательными, и
только 2% в открытую
заявляют о своей сексу-
альности. 43 процентов
их них (то есть абсолют-
ное большинство) счи-
тают, что выглядят впол-
не естественно, ещё 24
процента говорят о себе,
как о женщинах со сред-
ней внешностью, ос-
тальные же считают
себя просто симпатич-
ными.

-  Самым первым
программистом в мире
была женщина – житель-
ница Англии Ада Лавлэйс.

-  В 12 веке во время военного
завоевания германский король Кон-
рад III разрешил женщинам поки-
нуть разрушенный город, а также
унести с собой то, что они пожела-
ют. В результате женщины на пле-
чах вынесли своих мужей.

-  Сердце женщины на 20% мень-
ше по размеру, чем у мужчин

- Сердечные болезни у женщин
могут не развиваться гораздо доль-
ше, чем у мужчин, однако, когда это
происходит, они протекают в более
тяжёлой форме.

-Если Вы хотите добиться от
женщины доверия, то достаточно
обнять её всего на 20 секунд.

- Женский пол может воспри-
нимать информацию сразу из не-
скольких потоков, а также с боль-
шим успехом воспринимают гума-
нитарные науки, и у них лучше
развиты способности организато-
ра.

-  У представительниц прекрас-
ного 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 социоло-
гов показали, что в Германии
35% женщин зарабатывают
больше, чем их мужья, в США
этот показатель составил 30%,
а в целом по Европе – 59%.

-  Представительницы жен-
ского пола не умеют хранить
тайны и секреты и просто обо-
жаю шоппинг.

- Женщины говорят гораз-
до больше мужчин, в течение
дня они используют в три раза
больше слов. Это связано с ра-
ботой центра удовольствий, ко-
торый находится в мозге.

-Когда женский мозг функ-
ционирует, то он нагревается

гораздо сильнее, чем у мужчин, по-
тому что «сжигается» большее ко-
личество глюкозы.

- Женщина лучше видит в темно-
те. Помимо этого, у женщин гораздо
лучше развито периферическое зре-
ние, и они с лёгкостью воспринима-
ют наблюдаемое ими в целом.

-  Средняя потребность в обще-
нии у женщина в полтора раза пре-
вышает мужскую. Кроме того, жен-
щины внимательно слушают собе-
седника гораздо дольше, чем муж-
чины.

-  Статистика показывает, что в

переговорах женщины более ус-
пешны, чем мужчины.

-  Женщины боятся пауков, чер-
вяков, змей, мышей, а также им не
нравятся гусеницы (даже если те,
очень красивые).

-  Когда женщина использует
для удара кулак, то она, как прави-
ло, выставляет вперёд большой
палец.

-  Женщины предпочитают, что-
бы мужчины определяли их жела-
ния по глазам.

-  Самый высокий показатель
IQ у женщины в мире – 196, с мо-
мента учреждения Нобелевской
премии в 1901 году её лауреатами
стали 33 обладательницы (всего
премию получили 797 человек).

- 24% из 100 женщин предпоч-
ли бы стать мужчинами

-  Женщина, которая регулярно
красит губы, за свою жизнь съе-
дает около 2 кг. губной помады.

-  Почти 100 млн. женщин не
хватает в мире для поддержания
равенства полов (многие женщи-
ны погибают в Азии).

-  Около 17,7% парламентари-
ев на планете являются женщина-
ми. В восьми странах мира жен-
щины отсутствуют в Парламенте
(Саудовская Аравия, Саломоновы
Острова, Микронезия, Науру,
Оман, Палау, Катар, Тувалу).

-  Всего только 10 женщин в
мире занимают в государствах
главные посты.

В преддверии Дня Защитника
Отечества в администрации Усть-
Джегутинского городского поселе-
ния состоялось вручение паспор-
тов гражданина Российской Фе-
дерации юным жителям г.Усть-
Джегуты, достигшим 14-летнего
возраста.

В торжественной обстановке, в
присутствии сотрудников респуб-
ликанской миграционной службы,
представителей администрации г.
Усть-Джегуты, родственников к
юным гражданам России обрати-
лись заместитель начальника
ОФМС России по Карачаево-Чер-
кесской Республике Кумуков Сол-
тан Умарович и Глава Админист-
рации Усть-Джегутинского городского посе-
ления Байрамуков Кемал Хасанович.

В их поздравлениях говорилось, что пас-
порт не только удостоверяет личность граж-
данина Российской Федерации, но и рас-
ширяет круг прав и обязанностей, повыша-
ет гражданскую ответственность каждого.

Среди тех, кто получил в этот день свой
первый серьезный документ, были
 воспитанники РГКУ «Государственного Рес-
публиканского Детского дома для детей-
сирот».

Директор Детского дома Лавринец Таи-
сия Дмитриевна, обратилась к присутству-
ющим со словами поздравления:- Мероп-
риятие сегодня важное и необычное, двое
наших воспитанников получили первый до-
кумент гражданина России. Один из наших

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
Нет, такого праздника в Рос-

сии, 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, по-
том 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 отме-
чался иначе. Это сейчас мы олицетворяем
масленицу с предвкушением строгого по-
ста, 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 луч-
ше будет урожай. Так же, в конце праздно-
вания масленицы, люди жгли чучело, оли-
цетворяя этим проводы зимы и начало вес-
ны. В масленичную неделю проходили очень
пышные народные гулянья.

В дни проводов Масленицы на главной
улице города или села было принято устра-
ивать настоящие торжества. С утра и до по-
зднего вечера веселился честной народ. По
улицам ходили ряженые с соломенным чу-
челом (символом уходящей зимы), одетым
в женские наряды. А знаете ли вы, что рань-
ше было принято одевать чучело в мужской
кафтан да лапти и непременно в руки да-
вать 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, символизиру-
ющим 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 ме-
дом. 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-

МАСЛЕНИЦА!
родные гулянья продолжались, с
самого утра молодые люди на-
чинали кататься и звали всех ос-
тальных. Собирали богатые сто-
лы, приглашали гостей на бли-
ны, катались с ледяных горок.

В среду масленичной неде-
ли, теща обязательно должна
была позвать зятя на блины, ско-
рее всего, вы не раз слышали вы-

ражение «к теще на блины», оно пошло со
стародавних времен. Кроме зятя, теща при-
глашала так же других родственников и
друзей, отведать вкусных блинов на масле-
ницу.

С четверга, масленица разворачива-
лась 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 тещи-
ны вечерки. Зятья в этот вечер звали своих
любимых тещ и угощали их блинами, воз-
можно, что они их даже пекли сами!

В субботу масленичной недели, начи-
нались золовкины посиделки. В этот день
невестки приглашали своих свекровок на
блины и должны были подарить подарочек
на память.

Масленица - это еще и семейный праз-
дник. Весна ассоциируется с началом но-
вой жизни, с продолжением рода. Поэтому
раньше особо чтили и поздравляли моло-
дых людей, вступивших в брак в прошлом
году. Их катали на санях по всей деревне, но
за плохое и скудное угощенье могли ски-
нуть лицом в снег. У людей католической
веры, а также в некоторых украинских де-
ревнях существует обычай наказывать ка-
ким-либо образом людей, не вступивших в
брак. Считается, что они идут против зако-
на Божия. На Масленицу холостякам к но-
гам привязывали особую колодку и застав-
ляли 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 неудач-
лив и проживет в бедности. Чтобы не при-
влекать в свою жизнь неудачи и безденежье,
пеките блины всю масленичную неделю, хо-
дите в гости и приглашайте гостей в свой
дом. Ведь масленица в 2013 году, дата кото-
рой вам уже известна, должна быть пышной!

МАЗАЕВА Ольга.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ

детей, благодаря паспорту, нашел своих
родственников. Все сложности, которые
возникают при оформлении паспортов де-
тям-сиротам, решаются благодаря нала-
женному взаимодействию с сотрудниками
миграционной службы».

И.О.начальника отделения ОФМС РФ по
КЧР в Усть - Джегутинском районе ст.лей-
тенант внутренней службы Узденова Р.А. об-
ратилась к присутствующим на мероприя-
тии с информацией о возможности подачи
заявлений в электронном виде с использо-
ванием Единого портала государственных
и муниципальных услуг.

 Вместе с паспортами юным россия-
нам глава администрации г.Усть-Джегута
К.Х. Байрамуков вручил памятные подарки.

Соб.инфор.


