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     Наши дорогие женщины, заботливые 

мамы, мудрые бабушки, любимые 

жены и дочери, заботливые сёстры! 

     Вот и наступил самый весенний и 

женственный праздник. От всей души 

желаем, чтобы в жизни вас окружало 

только добро, чтобы каждый новый 

день был наполнен счастьем и 

благополучием! 

     Пусть не найдется повода для                 

               печали, а будет масса причин             

              для радости! 

                 Оставайтесь всегда такими                                                   

             же добрыми, отзывчивыми и   

                                          любимыми!!! 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

     В 1921 году по решению 2-й 

Коммунистической женской 

конференции было решено 

праздновать Международный 

женский день 8 марта в память 

об участии женщин в петроград-

ской демонстрации   23 февра-

ля (8 марта) 1917 года, которое 

стало одним из событий, 

предшествовавших Февральской 

революции, в результате которой была свергнута монархия. 

     Л. В. Даниленко, проанализировав советские публикации последних 

двух лет Великой Отечественной войны на тему Международного 

женского дня, считает, что в то время праздник был посвящён в 

основном «мужественным» женщинам, достигшим успехов в «мужских» 

профессиях. 

     С 1966 года, в 

соответствии с Ука-

зом Президиума Верхов-

ного Совета СССР  от 8 

мая 1965 года, Междуна-

родный женский день 

стал не только празд-

ником, но и нерабочим 

днём. Постепенно празд-

ник потерял свою феми-

нистскую окраску, став днём поздравлений женщин, девушек и даже 

девочек в кругу семьи, в трудовом и учебном коллективе. 

     После распада Советского Союза день 8 марта остался 

государственным праздником Российской Федерации. Празднование 8 

марта в России включает устоявшуюся традицию дарения женщинам 

цветов и прочих подарков. «Цветы остаются самым желанным подарком 

к 8 марта: каждый второй мужчина хотел бы их подарить своей 

любимой, а каждая вторая 

россиянка хотела бы полу-

чить их в качестве подарка». 

При этом «первоначальный 

смысл этого дня — борьба 

против дискриминации од-

ного пола — давным-давно 

забыт», и в результате этот 

день отмечают «просто как 

праздник женщин».  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


  

              

 
                   
 

                                                        

                                 

                                  Елена Грачёва 

   

«Тебе…» 

 

От неба красоту, закаты, 

звезд мерцанье. 

Улыбок доброту и счастье 

созерцанья. 

 

От солнца луч один, 

пронзающий рассветы. 

От ветра ту свободу, 

что не подвластна свету. 

 

От моря глубину, невидимую глазом. 

От ночи ту звезду, что светит нам 

алмазом. 

 

Восточных сказок сон 

и севера легенды, 

Все вместе соберём 

в прекрасные букеты. 

 

Подарим чистоту и 

солнечные краски, 

И пожелаем жить 

красиво, будто в сказке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы будем жить…» 

Ты знаешь, мы будем жить. 

Не богато, не бедно, 

Речь не об этом. 

Из слов собирая смысл, 

Создадим свою песню 

Куплет за куплетом. 

Очертим проблем наших круг, 

От руки, как умеем, 

Закрасим их цветом. 

Ты веришь в меня, мой друг? 

Все будет у нас, 

Не тревожься об этом. 

И в кране течет вода, 

И море встречает 

Лето за летом. 

И на небе горит звезда, 

Жизнь наблюдая 

Сюжет за сюжетом. 

 

 
 



 

     Мода начинается с подростков. Вдохновившись 

модным луком от кутюр, они 
смелее перенимают яркие 

эпатажные наряды и не боятся 
бросить вызов прохожим на 
улицах. Без права на однообразие 

и серость, отличаться от других, 
чувствовать себя свободно, 

подчеркивать общность с друзьями 
и своей средой – лозунги юных 

модников и модниц. 

     Дизайнеры провозгласили в 2020 году возвращение к стильному 
беспроигрышному тандему: спортивная одежда с тонким намеком на 

элементы современного танца и, конечно же, классика.  

 

     Законодателям подростковой одежды нелегко найти компромисс между 

противоречивыми желаниями требовательных юных покупателей и их 
стремлением выделиться. Но решение непростой задачи иногда приводит к 
созданию интересных остромодных подростковых нарядов. Например, 

ансамбль в стиле хип-хоп, приправленный дыханием нарочитого 
романтизма.  
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На вопрос отвечает прокурор Куйбышевского района  

г. Самары Андрей Маслаков. 

 

Какая ответственность установлена за уклонение от уплаты налогов и 

сборов физическими лицами и организациями? 

 

Кто привлекается к ответственности по налоговому законодательству? 

     За совершение налоговых правонарушений к ответственности 

привлекаются организации и физические лица, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста (статья 107 НК РФ). 

 

В каком случае наступает уголовное наказание? 

     Для налогоплательщиков - физических лиц (в том числе ИП) уголовное 

наказание наступает в случае уклонения от уплаты налогов в крупном 

размере на сумму свыше 900 тыс. рублей, либо в случае уклонения от уплаты 

налогов на сумму свыше 2,7 млн. рублей; а в особо крупном размере - более 

4,5 млн. рублей, либо сумма превышающая 13,5 млн. рублей. 

     Для налогоплательщиков - юридических лиц уголовное наказание 

наступает в случае неуплаты в крупном размере, суммы- 5 млн. рублей, либо 

15 млн. рублей; а в особо крупном размере, сумма более 15 млн. рублей, либо 

превышающая 45 млн. рублей. 

     Меры наказания за преступление, выразившееся в неуплате налогов  

(сборов), существенно отличаются в зависимости от того совершено оно 

физическим лицом по ст. 198 УК РФ или юридическим лицом по ст. 199 УК 

РФ. В первом случае максимальный срок лишения свободы составляет 3 года, 

а во втором, при условии, что преступление совершено в «особо крупном 

размере» (ч. 2 ст. 199 УК РФ) - 6 лет. 

 

За что предусмотрена административная ответственность? 

     За нарушение сроков представления налоговой декларации должностными 

лицами предусмотрено предупреждение или административный штраф от 300 

до 500 рублей (статья 15.5 КоАП РФ). 
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