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ПЛАН

Постановление
главы администрации Эльбрусского
муниципального района
№ 2 от

мероприятий по подготовке и проведению в 2008 году
в Эльбрусском районе Года семьи

18. 01. 2008 г.

О проведении в 2008 году
в Эльбрусском районе Года семьи
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2007 года № 761 «О проведении в Российской Федерации Года семьи» на
основании Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 289-ПП от 12. 11. 2007
года «О проведении в 2008 году в Кабардино-Балкарской Республике Года семьи» постановляю:
1. Провести в 2008 году в Эльбрусском районе
Год семьи.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2008
году в Эльбрусском районе Года семьи.
3. Организационному комитету по подготовке и
проведению в 2008 году Года семьи:
принять меры по привлечению администраций
поселений общественных объединений, предприятий, организаций всех форм собственности для
участия в указанных мероприятиях;
в срок до 20 января 2008 года разработать районный план мероприятий по подготовке и проведению в 2008 году в Эльбрусском районе Года семьи;
при подготовке районного плана мероприятий
уделить особое внимание вопросам социальной
поддержки семей с детьми, в том числе многодетные, укрепления авторитета семьи, базовых семейных ценностей.
4. Редакции газеты «Эльбрусские новости» (Газаева З.С.-Х.) обеспечить освещение в газете информации хода подготовки и проведения в 2008
году Года семьи.
5. Рекомендовать РОВД Эльбрусского района
(Теппеев А.М.) обеспечить безопасность и охрану
общественного порядка на период проведения
массовых мероприятий в рамках Года семьи, проводимого в КБР.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и. о. первого заместителя главы администрации Эльбрусского муниципального
района Мурачаеву Л.Х.
И. о. главы администрации Эльбрусского
муниципального района
К. СОТТАЕВ.
Приложение
СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и
проведению в 2008 году в Эльбрусском районе
Года семьи
Соттаев К.С. – и. о. главы администрации Эльбрусского
муниципального района – председатель оргкомитета;
Отаров И.М. - председатель Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района;
Мурачаева Л.Х. – и. о. первого заместителя главы
администрации Эльбрусского муниципального района
– зам. председателя оргкомитета;
Ахматова М.И. – председатель женсовета Эльбрусского муниципального района;
Гулиев И.М. – председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Жабоев В.М. – начальник отдела администрации по
социальной работе;
Жаппуев М.М. – председатель Комитета по физической культуре и спорту;
Курданова М. Ж. – начальник райотдела здравоохранения;
Малкаров А.А. – глава администрации г. п. Тырныауз;
Мирзоев З.Х. – начальник Управления труда и социальной защиты населения;
Моллаев С.С. – начальник РУО;
Темукуев А.-Х.С. – генеральный директор МУП
«ЭОПА» Эльбрусского района, депутат Парламента КБР;
Теппеев Ш.Р. – председатель Союза пенсионеров
Эльбрусского района;
Теппеев А.М. – начальник Эльбрусского РОВД;
Толгурова Ж. М. – начальник управления культуры;
Толгуров М. М. – и.о. директора ГУ ЦСОН в Эльбрусском районе;
Узденов Ю.А. – начальник управления финансами
Эльбрусского муниципального района.
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Наименование мероприятий
Заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2008
году в Эльбрусском районе Года семьи
Подготовка и проведение праздничного мероприятия, посвященного открытию Года семьи
Открытие рубрики в районной газете «Эльбрусские новости»
под названием «Великое чудо – семья»
Подготовка и проведение гражданских форумов, конференций, «круглых столов», совещаний по проблемам государственной семейной политики с привлечением общественных и религиозных организаций, объединений
«Круглый стол» на тему «Крепкая семья – опора государства»
Социологический опрос по вопросам жизнедеятельности
семьи и семейных отношений («Ваше представление об идеальной семье», «Семейный бизнес», «Что из обычаев и традиций горских народов сохранено в современных семьях, а
что потеряно?» и др.
Проведение анализа положения молодых семей в Эльбрусском
районе
Награждение матерей, родивших и достойно воспитавших 5 и
более детей, медалью «Материнская слава»
Районный смотр-конкурс «Лучшая семья Эльбрусского
района»
Торжественные мероприятия для семей, отмечающих «золотую свадьбу» и «бриллиантовую свадьбу»
Оперативно-профилактическая операция «Группа» по предупреждению групповых правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявлению подростковых групп с антиобщественной направленностью, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений
Операция «Школа» с целью выявления несовершеннолетних,
не посещающих общеобразовательные учреждения
Проведение в общеобразовательных учреждениях урока, посвященного году семьи в КБР
Районный конкурс организаторов внеклассной и внешкольной
воспитательной работы «Воспитать человека»
Проведение конкурса для учащихся 9-11 классов на лучшее
сочинение на тему «Я и моя семья», «История моей семьи»,
«Моя семья – моя крепость»
Проведение акции «Библиотека – семья», тематических
вечеров «Книга в нашей семье», выставок «Мама, папа, я –
читающая семья»
Проведение субботников, благотворительных акций в поддержку многодетных и малообеспеченных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Проведение декад, посвященных:
Международному дню семьи;
Международному дню защиты детей;
Всероссийскому дню матери;
Международному дню инвалида
Проведение районной конференции («круглого стола») на тему
«Репродуктивное здоровье семьи»
Районные соревнования среди семей района: «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Содействие развитию семейного отдыха и семейного туризма,
формирование семейных туристических троп и семейных туристических маршрутов
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, нуждающихся в особой поддержке государства
Оздоровление детей и подростков застрахованных граждан
Тематические выставки и мероприятия в районном краеведческом музее, посвященные Году семьи
Районный конкурс красоты «Жемчужина Эльбрусского
района»
«Веков связующая нить», «Загляните в семейный альбом» вечера, посвященные семье
«Семейные посиделки» - семейные традиции, обычаи, обряды
«Откуда мы родом». Сбор материалов, оформление экспозиций о древних родах (фамилиях), семьях
«Небесный дар – семья». Вечера-встречи с семьями с
интересной судьбой
Проведение «круглого стола» на тему «Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства, беспризорности, безнадзорности»

Исполнитель
срок проведения
мероприятий
Администрация Эльбрусскоянварь
го района
2008 года
январь-февраль Администрация Эльбрусского
р-на, оргкомитет
2008 года
Редакция газеты «Эльбрусв течение года
ские новости»
Администрация Эльбруссков течение года
го района, управление образования,Управление труда и социальной защиты населения
РУО, женсовет
май 2008 года
Администрация Эльбруссков течение года
го района, г.п., с.п., РУО

I полугодие
2008 года
III квартал
2008 года
сентябрь
2008 года
апрель
2008 года
октябрь
2008 года

сентябрь
2008 года
1 сентября
2008 года
январь-май
2008 года
февраль
2008 года
в течение
2008 года

РУО (отдел по многодетной
политике)
Администрация Эльбрусского
района, органы соцобеспечения
Управление культуры, управление труда и социальной защиты
Администрация Эльбрусского района
РОВД

РУО
РОВД
РУО
РУО
РУО
РУО, отдел культуры

май-июнь

Администрация Эльбрусского района

май
1 июня
ноябрь
декабрь
сентябрьоктябрь
в течение
2008 года
в течение

Администрация Эльбрусского
района, женсовет, управление
культуры, управление труда и
социальной защиты населения
Райздравотдел, ЛПУ района
Комитет по физической
культуре и спорту
ОАО «Эльбрустурист»

Администрация Эльбруссков течение
го района, РУО
года
Г У Регион. Отделение Фонда
июнь-август,
ноябрь 2008 г. социального страхования КБР
Управление культуры
2008 год
Управление культуры

февраль,
март
II квартал
2008 года
В течение года
В течение года

Управление культуры
Управление культуры

IV квартал

Управление культуры

Октябрь
2008 года

Управление культуры

Администрация Эльбрусского района, РУО
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- Хиса, что повлияло на твой
выбор специальности?
- Я учился в Бедыкской средней школе, и уже в начальных
классах твердо определился с
будущей профессией – решил,
что стану инженером-строителем, и убежденно шел к этому.
Уделял особое внимание тем
учебным дисциплинам, которые потребуется знать при поступлении в ВУЗ. В школе, когда я учился, было немало прекрасных педагогов. Много дала
мне первый учитель Мария Ивановна Арсенина, математик Ханафи Магомедович Апшаев,
преподаватель родного языка и
литературы Али Хамидович
Джаппуев, учитель французского языка Али Хисаевич Тилов.
Благодаря им и другим педагогам, которые дали мне прочные
знания и оказали большое влияние на мое интеллектуальное
развитие, школу закончил без
четверок. Медаль, правда, не
получил…
- И куда решил поступать?
- Как и собирался, на инженерно-технический факультет
отделения «Промышленное и
гражданское строительство»
КБГУ. Там был очень сильный
преподавательский состав, и я
все пять лет учился с большим
интересом. Особую роль в моей
профессиональной подготовке
сыграл Мухамед Хаджимурзович Маришев, который не только преподавал учебный курс
«Строительные материалы»,
но и в последующем был руководителем моих исследовательских работ и дипломного
проекта.
Уже со второго курса мы с ним
занимались проблемами производства гипсовых вяжущих и
исследованием отдельных их
свойств на базе Бедыкского месторождения гипсового камня.
У нас были довольно интересные проекты на всех последующих курсах, причем они по масштабности отличались от типовых требований к студентам. И
еще мы неоднократно участвовали в научно-технических конференциях, готовили научные
статьи, которые отмечались
дипломами.
- А какой была тема дипломного проекта?
- «Строительство дома, приспособленного для быта с учетом национальных традиций и
обычаев». Это пятиквартирный
жилой дом с возможностью
проживания двух женатых сыновей с родителями . Проект
вызвал интерес не только у нас
в республике. Он занял третье
место на проходившем в Ростове-на-Дону ежегодном конкурсе дипломных проектов.
Такой дом, правда, пока не
построен, но это вопрос времени. Проект может найти применение, в частности, при строительстве частных домов в Приэльбрусье, да и в многоквартирном домостроении.
- Ты закончил КБГУ и …
- Стал работать на Тырныаузском заводе железобетонных
изделий главным инженером.
Через год узнал о существовании Президентской программы
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации и решил попробовать
свои силы. Успешно прошел конкурсный отбор в Министерстве
экономического развития и торговли КБР и был направлен на
переподготовку в Москву в Государственный университет управления по направлению
«Менеджмент».
Учеба проходила интересно.
Солидный преподавательский
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В декабре прошлого года в Москве, в Центре международной торговли, проходил форум участников
Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации, приуроченный к десятилетию ее реализации. В числе его участников,
представлявших нашу республику, был выпускник программы Хиса Тохаев – главный технолог общества
с ограниченной ответственностью «Каббалкгипс». О себе, участии в Президентской программе, планах
на будущее он рассказал в беседе с нашим корреспондентом.
состав, современная методика
преподавания, хорошая оснащенность необходимой специализированной литературой (ее
продолжаю изучать и по сегодняшний день) – все это дало плоды. Моя выпускная работа была
посвящена совершенствованию
системы управления качеством.
Сейчас не представляю свое
развитие без того толчка, тех
знаний, которые получил в процессе обучения на этом, первом,
этапе Президентской программы. А взятую на рассмотрение
проблематику буду изучать и
дальше.
- И, наверное, воплощать в
жизнь на практике?
- Да, конечно, тем более в ООО
«Каббалкгипс», куда я перешел
пять лет назад по предложению
тогдашнего руководителя предприятия, ныне председателя совета директоров Хасыма Исмаиловича Гызыева. Меня назначили главным технологом, и здесь
широкое поле деятельности в
области повышения качества. К
тому же, как уже говорил, производство гипсовых вяжущих изучал
еще в ВУЗе, так что оно мне близко со студенческой скамьи.
В течение всего этого времени
принимал активное участие в создании на предприятии системы
управления качеством. Работа
была интересной и плодотворной. Достаточно сказать, что ООО
«Каббалкгипс» – победитель
проходившего в рамках ежегодной выставки «Сто лучших товаров России» конкурса на соискание премии Президента КБР в
области качества в 2004-2006 годах. Вся наша продукция сертифицирована, она хорошо известна в стране и пользуется большим спросом, который опережает предложение.
- Хиса, давай вернемся к Президентской программе подготовки управленческих кадров.
Ты рассказал о первом этапе
обучения по ней. Значит, был и
второй…
- После первого этапа каждый
обучающийся заносится в федеральную базу выпускников Президентской программы. Ежегодно проходит отбор кандидатов на
стажировку за рубеж в такие высокоразвитые страны, как Германия, Франция, Япония, Испания
и другие – их всего тринадцать,
являющихся партнерами в реализации данной программы.
В 2005 году нашим региональным отделением было предложено пройти отборочный тур и
мне. Поскольку в школе я изучал
французский язык, а затем более
углубленно – на факультете дополнительных профессий в
КБГУ, стажировку мог проходить
во Франции. Не скажу, что к этому
времени у меня были глубокие
знания, но языковой барьер при
анкетировании и собеседовании
с представителями французских
образовательных центров в Москве мне удалось преодолеть. Довел до них свои цели и задачи и
получил добро: мне была предо-

ставлена возможность постажироваться во Франции.
Всего туда поехало из России
55 человек, которые потом разделили на пять групп. Та из них,
в которой находился я, была направлена на север страны в образовательный центр «Грета»,
расположенный в городе Лан.
Там мы прошли двухнедельный
теоретический курс обучения.
Затем меня отправили в Париж, где, так же две недели, стажировался на предприятии
«Унибетон», производящем товарный бетон. Оно входит в состав одного из крупнейших итальянских концернов, имеющего
представительства в более чем
пятнадцати странах мира. Конечно, получил там много полезной
информации и знаний, прежде
всего в организации управления
качеством, над чем и работаю у
себя на заводе.
- Предусмотрено ли продолжение обучения по Президентской программе?
- После зарубежной стажировки я уже являюсь ее выпускником. Но это не означает, что все
цели достигнуты. Для более активных молодых людей, прошедших оба курса обучения, в
республике создана региональная общественная организация
– Ассоциация выпускников Президентской программы. Она занимается проблемами, стоящими в области реализации данной программы. Это, в частности, агитация молодых специалистов участвовать в ней, подготовка семинаров, тренингов, работа в бизнес-инкубаторах и т.д.
Вступив в Ассоциацию, буду работать в комитете по подготовке
методических материалов.
- Хиса, теперь расскажи о
твоем участии в форуме выпускников Президентской программы, проходившем не так
давно в Москве.
- Мне посчастливилось попасть в состав небольшой по численности делегации от нашей
республики, куда вошли четверо
выпускников Президентской
программы. Помимо меня это
генеральный директор ООО
«Синема», президент региональной Ассоциации выпускни-

ков Лариса Бабугоева, генеральный директор ОАО «Швейная
фабрика» Юлия Пархоменко,
генеральный директор ОАО
«Универсал-Инвест», глава торгово-экономического представительства Кабардино-Балкарской
Республики в Пермском крае и
Восточной Сибири Альберт Шаоев. А делегацию возглавляли
первый заместитель Председателя Правительства КБР, председатель Кабардино-Балкарской региональной комиссии по
подготовке управленческих кадров М.Т. Тхазаплижев и министр
экономического развития и торговли КБР, заместитель председателя региональной комиссии А.Т. Мусуков.
О значимости форума свидетельствовало то, что в его работе
приняли участие и выступили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
председатель комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ С.Е. Нарышкин, министр экономического
развития и торговли РФ Э.С. Набиуллина, министр промышленности и энергетики РФ В.Б. Христенко. Они рассказали об о сновных результатах работы по реализации Президентской программы подготовки управленческих
кадров, о том, как внедряются современные методы управления и
распространяется инновационный опыт для развития экономики Российской Федерации, о значении Президентской программы
для развития международного
сотрудничества.
В ходе форума были подведены итоги реализации Президентской программы за прошедшие
десять лет, обсуждены актуальные направления и перспективы в подготовке руководителей
на федеральном, региональном
и корпоративном уровнях. Проведена выставка, отразившая
работу субъектов Российской
Федерации по реализации Президентской программы и результаты проектов специалистов, завершивших подготовку.
Кроме того, проходила работа по трем секциям: «Подготовка кадров для региональной эко-
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номики», «Подготовка российских менеджеров: новые перспективы и задачи. Актуальные
направления развития российского бизнес-образования»,
«Работа общественных объединений и выпускников Президентской программы». Там
было много интересных выступлений, состоялся обмен полезной информацией.
- Слышал, что и тебе довелось выступить на форуме.
- Я участвовал в работе третьей из названных секций. В своем выступлении поделился тем,
что дало мне обучение по Президентской программе, говорил
о значении региональных Ассоциаций ее выпускников в повышении их профессионального
уровня, о необходимости активно вовлекать кадровый резерв
в решение задачи подъема экономики отдельной республики и
страны в целом.
- Что ты почерпнул для себя,
участвуя в столь крупном и
представительном форуме?
- Он, можно сказать, стал очередным этапом в моей жизни.
Помимо полученной ценной
информации, познакомился со
специалистами из разных регионов страны, с которыми собираюсь наладить дружеские и деловые связи. К примеру, мне,
как человеку, занимающемуся
проблемами качества, было интересно пообщаться с директором культурного японского центра в Москве Юкио Асадзума. Он
занимается различными направлениями деятельности в
области экономики, в частности,
менеджментом, маркетингом,
организует семинары, тренинги. Много внимания уделяет
вопросам повышения качества.
Так что сотрудничество с этим
центром будет полезно.
- Хиса, став выпускником
Президентской программы, к
чему ты будешь стремиться?
- Считаю, что эта программа
является прочной площадкой
для развития и самореализации довольно-таки широкого
спектра специалистов. Вернувшись на свои предприятия, они
используют полученные знания
на практике. Лично мне сегодня трудно представить свою деятельность без всего того, что
мне дало участие в Президентской программе. Теперь, получив соответствующую подготовку и информационную базу, буду
стремиться к самосовершенствованию и работать на благо
развития предприятия, своей
республики. В рамках Ассоциации выпускников займусь подготовкой методических материалов в соответствующем комитете. Есть желание заниматься и
научной работой, поступить в
аспирантуру. В процессе самоподготовки поставил перед собой цель – существенно повысить уровень знания французского языка в надежде на то, что
в недалеком будущем доведется взаимодействовать с иностранными инвесторами или работать на совместном российско-французском предприятии.
Как говорилось в кругах участников московского форума, у
того, кто столкнулся с Президентской программой, дальше покоя не будет. Но хотелось бы,
чтобы руководство республики
больше доверяло ее выпускникам и активно подключало их к
решению самых разнообразных задач в области экономики
и реализации инвестиционных
проектов.
Беседовал А. САФРОНОВ.
На снимке: участники
московского форума. Хиса
Тохаев - крайний справа.
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ÐÅØÅÍÈÅ 40/1

НОРМА
расхода и размер платы для населения за услуги
по водоснабжению и водоотведению

от 29.12.2007 г.

О тарифах
на коммунальные услуги

Потребители

год по МП «Коммунальник» на
водоснабжение в размере 6
рублей 27 копеек (без НДС), водоотведение в размере 6 рублей 27 копеек (без НДС).
2. Утвердить экономически
обоснованный тариф на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов по МУП «Зеленстрой» в размере 19 рублей
93 копейки (без НДС).
3. Определить нормы расхода
и размер платы для населения
за услуги по водоснабжению и
водоотведению согласно приложениям № 1а, № 1.
4. Утвердить тарифы на услуги
водоснабжения и водоотведения для прочих потребителей
согласно приложению № 2.
5. Определить плату за услуги
по утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов согласно приложению № 3.
6. Предусмотреть в бюджете
муниципального образования
компенсацию разницы между
экономически обоснованным
тарифом и тарифом по населению для возмещения выпадающих доходов.
7. Опубликовать настоящее
решение в газете «Эльбрусские
новости»
Глава городского
поселения Тырныауз
К. ТИЛОВ.

Приложение № 2
к решению 40/1 40-ой сессии Совета местного
самоуправления г.п.Тырныауз
от 29.12.2006 г.

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения
для прочих потребителей
(без НДС)
№
п/п

Тарифы на 1 м3
воды и стоков (руб.)
Водоснабжение Водоотведение

1

Предприятия и организации, финансируемые из бюджетов всех
уровней

6-27

6-27

2

Прочие потребители
(кроме населения)

6-27

6-27

3

Приложение № 1
к решению 40/1 40-ой сессии Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз
от 29.12.2007 г.

40-ой сессии Совета местного
самоуправления городского
поселения Тырныауз

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 26.12.2005 г. №
184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые
другие законодательные акты
РФ, а также Постановлением
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 24.10.2007 г.
№ 39 «Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом
надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое
помещение и предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2008
год» Совет местного самоуправления городского поселения
Тырныауз решил:
1. Утвердить экономически
обоснованный тариф на 2008

ÍÎÂÎÑÒÈ

Жилые дома с водопользованием из уличных водозаборных колонок
То же, из дворового водопровода
Жилые дома с водопроводом, без
ванн и туалетов
Жилые дома с водопроводом и
канализацией без ванн
То же, с газоснабжением
То же, с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе
То же, с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями
То же, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водозабором
Жилые дома с централизованнымгорячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками и душами
То же, с сидячими ваннами, оборудованными душем
То же, с ваннами длиной от 1500
до 1700 мм, оборудованные душами
Водоотведение
Автомобили, тракторы
Крупный рогатый скот
Овцы и козы
Лошади
Свиньи
Утки, гуси, нутрии, кролики
Куры
Приусадебный участок (с 1 мая
по 1 сентября)

Ед.
изм.

Тариф
на 1 м3

Норма расхода литров Плата
в сутки
в месяц
(руб.)
холодной всего
воды

1 чел.

6-27

25

1 чел.

6-27

60

-

11-47

1 чел.

6-27

75

-

14-34

1 чел.

6-27

110

-

21-03

1 чел.
1 чел.

6-27
6-27

125
150

-

23-90
28-68

1 чел.

6-27

190

-

36-33

1 чел.

6-27

250

1 чел.

6-27

1 чел.

-

47-80

150

-

28-68

6-27

180

-

34-42

1 чел.

6-27

195

-

37-29

1 чел.
шт.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
кв.м.

6-27
6-27
6-27
6-27
6-27
6-27
6-27
6-27
6-27

185
395
59
10
49
25
3
1
6

-

35-38
75-54
11-28
1-91
9-37
4-78
0-57
0-19
1-15

Примечание.
1. Норматив водоотведения принимается на уровне норматива водопотребления за вычетом 10
л. на 1 человека, теряющихся при приготовлении пищи, уборке помещений и территорий, поливке
зеленых насаждений и не попадающих в канализацию.
2. Нормативы для общежитий квартирного типа устанавливаются на уровне жилых домов в зависимости от уровня благоустройства.
3. Норматив водопотребления домашними животными принимать только для животных, находящихся в личном подворье.
Приложение № 1а
к решению 40/1 40-ой сессии Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз
от 29.12.2007 г.

ТАРИФЫ

Приложение № 3
к решению 40/1 40-ой сессии Совета местного
самоуправления г.п.Тырныауз
от 29.12.2006 г.

ПЛАТА
за утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов

на услуги водоснабжения и водоотведения для населения
городского поселения Тырныауз на 2008 год
№
п/п

Услуги

Тариф на 1
м3 воды и
стоков без
НДС

Тариф на 1 человека в месяц (руб.)
г.п.Тырныауз

г.п.Тырныауз
(частный
сектор)

(без НДС)
№
п/п

Перечень
тарифов

Тариф,
руб.
за 1 м3

1

Муниципальный
сектор

19-93

2

Частный сектор

19-93

3

Предприятия,
организации
и прочие

23-92

Объем
утилизации,
тыс. м3
19,6
12,1

4-78

-

Плата
в месяц,
руб.
2-33

норма
расхода

ставка

норма
расхода

ставка

1

Водоснабжение

6-27

195

37-29

125

23-90

2

Водоотведение

6-27

185

35-38

-

-

Примечание: расчет тарифа на 1 человека в месяц производится в следующем порядке:
0,195 х 30,5 х 6,27 = 37-29
0,185 х 30,5 х 6,27 = 35-38
0,125 х 30,5 х 6,27 = 23-90
30,5 – среднестатистическая продолжительность месяца (366:12 = 30,5)
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Приложение № 1
к решению 40/2 40-ой сессии Совета местного
самоуправления г.п.Тырныауз
от 29.12.2007 г.

40-ой сессии Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую потребителям
ОАО «Эльбрустеплоэнерго»
на 2008 г.

от 29.12.2007 г.

Об утверждении тарифа на тепловую энергию,
реализуемую ОАО «Эльбрустеплоэнерго»
на 2008 год
В соответствии с Федеральными
законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 17.04.1995 г. №
41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию, постановлением
Правительства РФ от 26.02.2004 г. №
109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11.04.2007 г. № 68-э/5
«Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных
индексов изменения размера платы
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008
год», Положением о Государствен-

Группа потребителей

№ п/п

3

О тарифах на жилищные услуги
В соответствии с Федеральными
законами от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и от
26.12.2005 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ос новах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые другие законодательные акты РФ», а
также Постановлением Государс т в е н н о г о к о м и т е та К аба р д ино Балкарской Республики по тарифам от 24.10.2007 г. № 39 «Об утверждении предельных индексов
максимально возможного изменения установленных тарифов на
товары и услуги организаций ком мун а л ь н о го комп лекс а с учет о м
надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса , предельных индексов изменения размера платы
гр ажд ан за жил ое пом еще ние и
предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2008 год» Совет местного самоуправления городского поселения Тырныауз решил:

живанию муниципального жилья для
МУП «Жилищное хозяйство» в размере 4 рубля 03 копейки (без НДС)
за 1 м 2 общей площади жилья в месяц.
2. Утвердить экономически обоснованный тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов по
МУП «Зеленстрой» в размере 132
рубля 79 копеек (без НДС) за 1 м 3.
3. Определить ставки оплаты жилья нанимателями жилых помещений по договору социального найма,
по договору найма жилого помещения, государственного и муниципального жилищных фондов, и собственниками жилых помещений в
многоквартирных домах, в которых
не созданы объединения собственников (без капитального ремонта),
согласно приложению № 1.
4. Определить плату за услуги по
вывозу твердых бытовых отходов
согласно приложению № 2 .
5. Предусмотреть в бюджете муниципального образования компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом по населению для возмещения
выпадающих доходов.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».

1. Утвердить на 2008 год экономически обоснованный тариф по
содержанию и техническому обслу-

Глава городского поселения
Тырныауз
К. ТИЛОВ.

664,47

Тарифы и нормативы расходов тепловой энергии,
отпускаемой ОАО «Эльбрустеплоэнерго» населению,
проживающему во всех видах жилищного фонда
независимо от форм собственности на 2008 г.
№ Показатели
п/п

1

Отопление

2

Горячее водоснабжение жилых домов с централизованным горячим
водоснабжением,
оборудованные
ваннами от 1500
до 1700 мм
- подогрев воды
без ее стоимости

Тариф за 1
Гкал (руб.)
с НДС для
населения

738,9

Норматив расхода теп- Ставка оплоэнергии в месяц Гкал латы за отона отопление на подогрев пление за 1
1 м2 общей воды на 1 м 2 общей
площади
человека
площади с
НДС (руб.)

Ставка оплаты
1 м3
горячей
воды (руб.)

8,87

0,012

46,99

738,9

ÐÅØÅÍÈÅ 40/3
от 29.12.2007 г.

626,19
664,47

Приложение № 2
к решению 40/2 40-ой сессии Совета местного
самоуправления г.п.Тырныауз
от 29.12.2007 г.

Глава
городского поселения Тырныауз
К. ТИЛОВ.

40-ой сессии Совета местного
самоуправления городского поселения Тырныауз

Тариф без НДС
руб./Гкал

Население
Предприятия и организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
Прочие потребители

1
2

ном комитете Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам, утвержденным постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
18.09.2007 г. № 240-ПП, Совет местного самоуправления городского поселения Тырныауз решил:
1. Утвердить и ввести в действие с
01 января 2008 года экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Эльбрустеплоэнерго» потребителям г.Тырныауза,
согласно приложению № 1.
2. Утвердить и ввести в действие с
01 января 2008 года тарифы и нормативы расходов тепловой энергии, отпускаемой ОАО «Эльбрустеплоэнерго» населению г.Тырныауза, проживающим во всех видах жилищного фонда независимо от форм собственности согласно приложению № 2.
3. Предусмотреть в бюджете муниципального образования компенсацию
разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом по населению для возмещения выпадающих
доходов.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».

19 января 2008 года
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Приложение № 1
к решению 40/3 40-ой сессии Совета местного
самоуправления г.п. Тырныауз
от 29.12.2007 г.

СТАВКИ
оплаты жилья нанимателями жилых помещений по договору социального
найма жилого помещения и договору найма жилого помещения, относящихся к
государственному и муниципальному жилищным фондам, а также
собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, в которых
не созданы объединения собственников (без капитального ремонта), руб.
№
Наименование

Размер ставок оплаты услуг на содержание и текущий ремонт жилья за 1 кв.м. общей площади жилья в месяц, руб.
без НДС

Содержание Комплексное Комплексное Найм жилого
и текущий обслужива- обслужива- помещения в
ремонт
ние мусоро- ние лифтов государственпроводов
ном жилищном фонде
1. Жилые дома со всеми
0,75
1,60
0,18
4,03
видами удобств
2. Жилые дома понижен2,45
ной комфортности
3. Жилые дома с комму2,45
нальными квартирами
и общежитиями
Указанные размеры ставок жилищных услуг принимаются на 1 кв. м. площади.
Тарифы по оплате собственниками нежилых помещений (магазины, переведенные из
жилого фонда в нежилой) в домах муниципального и государственного жилищного фонда,
ставку оплаты услуг на содержание и текущий ремонт утвердить в размере 8,13 без НДС.

Приложение № 2
к решению 40/3 40-ой сессии Совета местного
самоуправления г.п. Тырныауз
от 29.12.2007 г.

Плата за услуги по вывозу твердых бытовых отходов
(без НДС)

№
п/п
1.
2.
3.

Перечень тарифов

Муниципальный сектор
Частный сектор
Предприятия, организации и прочие

Тариф,
руб. за
1 м3

Норма
накопления, м3

132-79
132-79
166-00

19,6
12,1

19 января 2008 года
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ПРОГРАММА
23.30 Теория невероятности.
«Месть»
00.20 «Гении и злодеи»
00.50 Триллер «Темные силы»
02.30, 03.05 Комедия «Ма1 êàíàë
ленькие секреты»
Профилактические работы
04.30 «Детективы»
11.45 «Ералаш»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
Êàíàë «Ðîññèÿ»
12.20 Т/с «Убойная сила»
Профилактические работы
13.20 «Детективы»
11.50 Эдита Пьеха
14.00 Другие новости
12.40 Х/ф «Дубровский»
14.30 «Хочу знать»
15.20 «Понять. Простить» 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16.00 Сериал «Плата за лю- 14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
бовь»
17.00 «Федеральный судья» 16.30 «Кулагин и партнеры»
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Вечерние новости
18.05 Т/с «Женщина без про18.20 Жди меня
шлого»
19.10 Т/с «Огонь любви»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.00 Т/с «Татьянин день»
20.50 «Спокойной ночи, ма21.00 Время
лыши!»
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в жи- 21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Городок»
вых»
00.10 «Честный детектив»
23.10 Ночные новости

00.40 Синемания
01.05 Х/ф «Нахал»
03.00 Дорожный патруль
03.15 Х/ф «Рейнбоу драйв»
04.40 Маленькие комедии
«ХА»

21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
23.10 Ночные новости
23.30 Ударная сила. «Оружие
титанов»
1 êàíàë
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 03.00 00.20 «Рожденные в блокадном
Ленинграде»
Новости
00.50 «Доброй ночи!»
05.05 «Доброе утро»
01.50, 03.05 Х/ф «Отвержен09.20 «Малахов +»
ные»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка» 04.20 «Детективы»
12.20 Т/с «Убойная сила»
Êàíàë «Ðîññèÿ»
13.20 «Детективы»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
14.00 Другие новости
08.55 «Десять заповедей физи14.30 «Хочу знать»
ка Ландау». К 100 летию
15.20 «Понять. Простить»
со дня рождения.
16.00 Сериал «Плата за лю09.50 Т/с «Срочно в номер»
бовь»
17.00 «Федеральный судья» 10.45, 17.50 «Вести. Дежурная
часть»
18.00 Вечерние новости
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес18.20 «Пусть говорят»
ти.
19.10 Т/с «Огонь любви»
11.45 Т/с «Срочно в номер»
20.00 Т/с «Татьянин день»
12.40 Х/ф «Дубровский»
21.00 Время

14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Всемирный потоп как
предчувствие»
00.10 Х/ф «Крах империи»
03.45 Т/с «Держи меня крепче»
04.45 Дорожный патруль

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
23.10 Ночные новости
23.30 Русский клондайк
1 êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.30 «Доброй ночи»
01.30, 03.05 Триллер «Убий03.00 Новости
ство ворон»
05.05 «Доброе утро»
03.30 Комедия «Нарвись на
09.20 «Малахов +»
кулак»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупÊàíàë «Ðîññèÿ»
ка»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
12.20 Т/с «Убойная сила»
08.55 Павел Луспекаев. «Эта
13.20 «Детективы»
жестокая госпожа уда14.00 Другие новости
ча»
14.30 «Хочу знать» с М.
09.50 Т/с «Срочно в номер»
Ширвиндтом
15.20 «Понять. Простить» 10.45, 17.50 «Вести. Дежурная
часть»
16.00 Сериал «Плата за
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Веслюбовь»
ти.
17.00 «Федеральный судья»
11.45 Т/с «Срочно в номер»
18.00 Вечерние новости
12.40 Х/ф «Дубровский»
18.20 «Пусть говорят»
14.40 Т/с «Мачеха»
19.10 Т/с «Огонь любви»
15.35 «Суд идет»
20.00 Т/с «Татьянин день»

19.10 Т/с «Огонь любви»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
24 января
21.30 Т/с «Громовы»
1 êàíàë
22.20 Футбол. Кубок Первого канала. «Спартак»
(Москва) - «Динамо»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
(Киев). Передача из
03.00 Новости
Израиля. В перерыве
05.05 «Доброе утро»
Ночные новости
09.20 «Малахов +»
00.20 Доброй ночи
10.20 «Модный приговор» 01.20 Х/ф «Пятеро детей и
11.20 «Контрольная закупФея»
ка»
03.05 Х/ф «Убийство в моем
12.20 Т/с «Убойная сила»
доме»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
Êàíàë «Ðîññèÿ»
14.30 «Хочу знать»
05.00 «Доброе утро, Рос15.20 «Понять. Простить»
сия!»
16.00 Сериал «Плата за лю- 8.55 Роковой круиз. «Тайна
бовь»
катастрофы на Волге»
17.00 «Федеральный су- 09.50 Т/с «Срочно в номер»
дья»
10.45, 17.50 «Вести. Дежур18.00 Вечерние новости
ная часть»
18.20 «Пусть говорят» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти.
11.45 Т/с «Срочно в номер»
12.40 Х/ф «Дубровский»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без
прошлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Пятая студия»
23.25 Ревизор
0.15 Х/ф «Сколько ты стоишь»

ПОНЕДЕЛЬНИК,

21 января

ВТОРНИК,

22 января

СРЕДА,

23 января

ЧЕТВЕРГ,
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ТЕЛЕВИДЕНИЯ

20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
00.05 «Школа злословия»
0.55 «Quattroruote». ПрограмÍÒÂ
ма про автомобили.
06.00 «Сегодня утром»
01.30 Х/ф «Тайна «Черных
09.00 «Следствие вели...»
дроздов»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 03.30 Т/с «Холм одного дере«Сегодня»
ва»
10.25 «Чревычайное проис- 04.20 Т/с «Без следа-4»
шествие»
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4»
11.00 «Кулинарный поединок»
Ñïîðò
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Сыщики»
4.50 Волейбол. Олимпийский
15.30 «Чрезвычайное происКвалификационный туршествие»
нир. Женщины. Финал
16.30 Т/с «Улицы разбитых 06.45, 09.00, 09.10, 13.30, 17.00,
фонарей»
21.15, 00.20 Вести-спорт
18.30 «Чрезвычайное проис- 07.00 Зарядка с чемпионом
шествие»
07.15 М/ф «Сказка о рыбаке и
19.40 Т/с «Паутина»
рыбке», «Пингвины»

Зарядка с чемпионом
«Рожденные побеждать»
Мастер спорта
Летопись спорта. ЧССР
- СССР. Хоккейные учителя и ученики
09.45 Хоккей. Чемпионат России. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирск)
11.45 Скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
13.40 Сборная России. Евгений и Захар Пашутины
14.10 Профессиональный бокс.
Дэвид Туа (Самоа) против Роберта Хокинса.
Трансляция из США
15.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт.
Женщины.
Трансляция из Италии
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт.
Мужчины.
Трансляция из Италии
18.55 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. ЦСКА ХК МВД (Московская область). Прямая трансляция
21.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Италии
22.25 «Неделя спорта»
23.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Италии
00.30 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
Ралли Монте-Карло.
Пролог
01.00 «Рыбалка» с Радзишевским
01.15 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки.
Трансляция из Италии
02.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - ХК МВД
(Московская область).

13.30 Т/с «Паутина»
14.30 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40Т/с«Паутина»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.10 «Главная дорога»
00. 45 Х/ф «Ночи в стиле буги»
03.35 Т/с «Холм одного дерева»
04.30 Т/с «Без следа-4»
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4»

06.45, 09.00, 13.05, 17.00, 21.25,
00.35 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Самая скорая помощь». «Банный день»
7.35 М/с «Скуби-Ду и СкрэппиДу»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 «Неделя спорта»
10.15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Трансляция из Нидерландов
12.00 Бобслей. Кубок мира.
ÍÒÂ
Женщины. Трансляция из
06.00 «Сегодня утром»
Италии
09.00 «Наше все!»
13.15 Биатлон. Кубок мира. Жен10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
щины. Масс-старт. Транс«Сегодня»
Ñïîðò
ляция из Италии
10.25 «Чистосердечное при- 04.45 Футбол. Чемпионат 14.15 «Неделя спорта»
знание»
Италии. Фиорентина - 15.20 Скоростной участок
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
Торино
15.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Обязательный танец. Прямая
трансляция из Хорватии
19.25 Рыбалка с Радзишевским
19.45 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины.
Трансляция из Норвегии
21.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из Хорватии
00.45 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины.
Массстарт. Трансляция из
Италии
01.50 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки.
Трансляция из Италии
02. 50 Волейбол. Женщины.
Финал

16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Смертельный таран».
Правда о Николае Гостелло
00.10 Х/ф «Русский регтайм»
01.55 Т/с «Держи меня крепче»
02.55 Дорожный патруль
03.15 Комедия «Герцоги Хаззарда: воссоединение»
04.35 Городок.

11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.30 Т/с «Паутина»
14.30 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Паутина»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.05 «С днём рождения!»
00.55 Боевик «Дом у дороги»
03.00 «Криминальная Россия»
03.30 Т/с «Холм одного дерева»
04.25 Т/с «Без следа-4»
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4»

Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Тайна зеленого острова», «Перепись населения»
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.10 Скоростной участок
09.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому многоборью.
Трансляция из Нидерландов
11.35 Бобслей. Кубок мира. Четверки. Трансляция из ИтаÍÒÂ
лии
06.00 «Сегодня утром»
13.35 Путь Дракона
09.00 «Наше все!»
14.10 Фигурное катание. Чемпи10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
Ñïî ð ò
онат Европы. Мужчины.
22.40 «Сегодня»
04.45 Футбол. Чемпионат ИтаКороткая программа.
10.25 «Комната отдыха» с
лии. Интер - Парма
Прямая трансляция из
Людмилой Нарусовой 06.45, 09.00, 13.25, 16.40, 23.45
Хорватии

16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Спартак»
- УСВО. Прямая трансляция
18.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция из Хорватии
20.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - Тау
Керамика. Прямая
трансляция
22.05 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Норвегии
23.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная
программа. Трансляция из Хорватии
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Динамо-ТТГ - Олимпиакос

Мужчины. ЦСКА - Тау
Керамика
06.45, 09.00, 13.15, 21.30, 00.30
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Всюду жизнь»,
«Пробег»
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 Путь Дракона
09.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо-ТТГ» (Казань,
Россия) - «Олимпиакос»
(Греция).
11.20 Хоккей. Чемпионат России. «Северсталь» (ЧереÍÒÂ
повец) - ЦСКА
06.00 «Сегодня утром»
13.25 Волейбол. Лига чемпи09.00 «Наше всё!»
онов. Мужчины. «Блед»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
(Словения) - «Динамо»
22.40 «Сегодня»
Ñïîð ò
(Москва, Россия)
10.25 «Борьба за собствен- 4.50 Баскетбол. Евролига.

15.20 «Точка отрыва»
15.50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Оригинальный танец. Прямая трансляция из Хорватии.
19.45 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Трансляция из Норвегии
21.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная программа.
Прямая трансляция
из Хорватии.
00.40 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Спартак» - УСВО
02.25 Хоккей. Чемпионат
России. «Северсталь» (Череповец)
- ЦСКА

ность»
11.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА»
13.30 Т/с «Паутина»
14.30 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40Т/с«Паутина»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Ток-шоу «К барьеру!
00.20 Боевик «Ромео должен
умереть»
02.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
03.25 Клиент всегда мертв-5

08.00
08.15
08.45
09.15

6

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ

ПРОГРАММА
21.25 Т/с «Татьянин день»
22.20 «Татьянин день».
Объяснение в любви
23.50 «Из 13 в 30. Переходный возраст»
01.40 Триллер «Срочное
1 êàíàë
фото»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
03.20
«Суперполицейские»
Новости

ПЯТНИЦА,
25 января

05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Плата за любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»

СУББОТА,
26 января
1 êàíàë
05.25, 6.10 Х/ф «Сказ про
то, как царь Петр
арапа женил»»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 «Лило и Стич» «Микки Маус и его друзья»
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 «Смак»
11.00 «В. Высоцкий: «Я
приду по ваши
души!»
12.10 «Встречи с Владимиром Высоцким». Э.
Рязанов
15.40 Комедия «Стряпуха»
17.00 «Владимир высоцкий
и Марина Влади.
Последний поцелуй»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 января
1 Êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вертикаль»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб. «Новая
школа императора».
«Черный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 Пока все дома
11.30 «Фазенда»
12.20 Мультпроект «Гора
самоцветов»
12.50 Х/ф «Подруга особого назначения»
16.20 Х/ф «Царь скорпионов»
18.50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Показательные выступления
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ÊÁÐ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вести КБР
23.50 Вести +

ВТОРНИК,
22 января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вести КБР
23.50 Вести +

Êàíàë «Ðîññèÿ»
5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 Мусульмане
09.05 «Мой серебряный шар.
М. Зощенко»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Т/с «Срочно в номер»
12.40 Мультфильмы
12.55 Д/с «Древние открытия»
14.40 Мультфильмы
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Времена
19.10 «Стенка на стенку»
19.40 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер к
70-летию со дня рождения В. Высоцкого
23.00 Х/ф «Четыре звезды»
00.50 Х/ф «Город Бога»
03.20 Комедия «Жизнь
Брайана»
05.00 Т/с «На Запад»
Êàíàë «Ðîññèÿ»
10.00 Вокруг света
11.20 «Национальный интерес»
12.20 «Тайна мировой архитектуры. Вольные каменщики»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Хозяин тайги»
16.10 Мультфильм «Клиффорд»
17.30 Мультфильмы «Летучий
корабль»,
«Жил-был пес»
18.05 «Субботний вечер»

трансляция
15.55 Хоккей. Чемпионат
России. «Авангард»
(Омская область) ЦСКА. Прямая трансляция
18.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. Чемпионат России. «Северсталь» (Череповец) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
21.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Произвольный танец.
Прямая трансляция
0.50 Хоккей. Чемпионат России. «Авангард» (Омская область) - ЦСКА
2.50 Скелетон. Кубок мира.
Мужчины

20.00 Вести недели
20.20 Х/ф «Сайд-степ»
22.30 Х/ф «Седьмой день»
0.35 Комедия «Большая
кража»
02.10 Х/ф «Убрать Картера»
04.20 Горячая десятка
5.10 «Городок». Дайджест
5.35 «ХА». Маленькие комедии

18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20.50 Профессиональный
бокс. Эдисон Миранда
против Алана Грина
22.20 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины
0.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Химки» (Московская
область) - «Локомотив-Ростов» (Ростовна-Дону)
02.10 Летопись спорта. Звезды европейского фигурного катания
02.40 Хоккей. Чемпионат
России.
«Химик»
(Московская область)
- «Ак Барс» (Казань)
4.40 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. Ралли
Монте-Карло. Пролог

ПЯТНИЦА,
25 января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вести 11.30, 14.20, 20.30 Вести КБР
КБР
17.30 Вести «Северный Кавказ»
23.50 Вести +

СУББОТА,
26 января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вести
КБР
23.50 Вести +

13.30 Т/с «Паутина»
14.30 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 Х/ф «Одна любовь на
миллион»
23.05 Комедия «Анализируй
это»
0.55 Боевик «Святой»
3.10 Т/с «Клиент всегда
мертв-5»
04.10 Т/с «Без следа-4»
05.05 Т/с «Любовь вдовца-4»

«Дети Брежнева. Два
повода для сплетен»
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд».
Анатолий Алексин
16.55 Т/с «Сыщики»
19.40 «Профессия-репортер»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
ÍÒÂ
с Г. Павловским
05.50 Х/ф «В мирные дни» 23.25 «Дас ист фантастиш»
07.20 Мультфильм
с доктором Князьки7.30 «Сказки Баженова»
ным
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 00.00 Х/ф «Контакт»
19.00 «Сегодня»
02.40 Комедия «Счастлив с
08.15 Лотерея «Золотой
девушкой»
ключ»
04.40 Т/с «Клиент всегда
08.50 «Без рецепта»
мертв-5»
09.25 Смотр
5.30 Т/с «Детектив Раш-3»
10.20 Главная дорога
6.15 Т/с «Любовь вдовца-4»
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
Ñïîðò
13.25 Особо опасен!
05.00 Хоккей. Чемпионат
14.10 «Кремлевские дети».
России.
«Север-

14.30 Тележурнал «Фитиль
№ 163»
15.15 Вести. Дежурная часть
15.45 «Честный детектив»
16.15 Т/с «Телохранитель.
Ближний круг»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «Презумпция невиновности»
23.40 Боевик «Ударная
сила»
Êàíàë «Ðîññèÿ»
01.25 Комедия «Соседка»
05.50 Х/ф «В полосе прибоя» 03.40 Комедия «Прекрасная
07.30 Сельский час
Рита»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
ÍÒÂ
время
7.00 Мультфильм
08.20 Диалоги о животных 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се08.55 Вся Россия
годня»
09.10 «Смехопанорама»
08.15 Лотерея «Русское
10.05 Сам себе режиссер
лото»
11.50 «Городок». Дайджест 08.45 Дикий мир
12.20 «Сто к одному»
09.05 «Счастливый рейс»
13.15 «Парламентский час» 10.20 Едим дома

ЧЕТВЕРГ,
24 января

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«Динамо» (Москва)
06.45, 09.00, 12.15, 15.45,
21.15, 21.35, 00.40 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 Мультфильмы
07.35 М/с «Скуби-Ду и
Скрэппи-Ду»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.10 Точка отрыва
09.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Оригинальный танец
11.25 «Скоростной участок»
12.00 «Рыбалка с РадзишевÍÒÂ
ским»
12.30 Скелетон. Кубок мира.
06.00 «Сегодня утром»
Мужчины. Прямая
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сетрансляция
Ñïîðò
13.25 Фигурное катание.
годня»
Чемпионат Европы.
10.25 Д/с «Победившие 04.50 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины.
смерть»
Женщины. Короткая
«Блед» (Словения) программа. Прямая
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Срочно в номер.
Русская серия»
22.50 «Только Высоцкий.
Автопортрет». К 70летию со дня рождения
23.45 «Золотой орел»
0.55 Х/ф «Гонщик»
3.10 Дорожный патруль
3.25 Х/ф «Бонни и Клайд»
5.10 «Мой серебряный шар.
М. Зощенко»

19.40 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды». Продолжение
23.00 Кубок Первого канала. Футбол. ЦСКА «Шахтер» (Донецк)
01.00 Комедия «Мистер
Бин»
2.40 Х/ф «Фактотум»
04.20 Формула сексуальности

СРЕДА,
23 января

19 января 2008 года

ÍÎÂÎÑÒÈ

8.10, 11.10 Вести КБР
14.20 Вести недели

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 января

8.10 Вести КБР
11.10 Вести недели
14.20 «Вести недели»

10.50 Их нравы
11.25 Авиаторы
11.55 «Quattroruote»
12.30 «Один день. Новая
версия» с К. Набутовым
13.25 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую»
15.05 Своя игра
16.20 Д/с «Победившие
смерть»
16.55 Т/с «Сыщики»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.10 «Воскресный вечер»
23.25 Комедия «Шпионские
страсти»
1.15 Комедия «Замужем за
мафией»
3.20 Т/с «Клиент всегда
мертв-5»

сталь» (Череповец) «Локомотив» (Ярославль)
07.00, 09.00, 09.10, 12.40,
21.55, 22.15, 00.05 Вести-спорт
07.10 Скелетон. Кубок мира.
Женщины
09.15 «Летопись спорта».
Звезды европейского
фигурного катания
09.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Произвольный танец
11.00 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки.
Прямая трансляция
12.05 Точка отрыва
12.55 Хоккей. Чемпионат
России.
«Химик»
(Московская область)
- «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
15.10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция

4.25 Т/с «Детектив Раш-4» 13.20 «Сборная России». Сер5.15 Т/с «Любовь вдовца-4»
гей Ломанов
13.55 Футбол. Кубок чемпиÑïîðò
онов Содружества.
05.10 Волейбол. Чемпионат
Финал. Прямая трансРоссии. Мужчины.
ляция
«Локомотив-Белого- 15.55 Бобслей. кубок мира.
рье» (Белгород) - «ДиМужчины. Четверки
намо» (Москва)
16.55 Русская зима. Легкая
07.00, 09.00, 09.10, 13.10,
атлетика. Междуна16.40, 21.55, 22.15, 00.30
родный турнир
Вести-спорт
19.25 Хоккей с мячом. Россия
07.10 Бобслей. Кубок мира
- Норвегия.
09.15 Страна спортивная
21.25 «Сборная России». Сер09.45 Профессиональный
гей Ломанов
бокс. Эдисон Миранда 22.25 Футбол. Чемпионат
- Алан Грин.
Италии. «Ливорно» 10.45 Баскетбол. Чемпионат
«Ювентус». Прямая
России.
Мужчины
трансляция
«Химки» (Московская 0.40 Гандбол. Чемпионат Евобласть) - «Локомотивропы. Мужчины
Ростов» (Ростов-на- 2.20 Футбол. Кубок чемпиоДону)
нов Содружества. Фи12.00 Бобслей. Кубок мира.
нал
Мужчины. Четверки. 04.15 Бобслей. кубок мира.
Прямая трансляция
Мужчины. Четверки

Âíèìàíèå!
Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí

«ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ»
Ìû ñîçäàäèì êðàñîòó è óþò
â âàøåì äîìå!

ÄÂÅÐÈ

ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÅÉÔÎÂÛÅ

* Øèðîêèé âûáîð *
* Äîñòàâêà è óñòàíîâêà ïî ÊÁÐ áåñïëàòíî *
* Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê*

ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
2050Õ960õ67 ìì – 6500 ðóá.
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
2050õ860õ67 – 6500 ðóá.
(ôèðìà «Ïðåñòèæ», ã. Ïÿòèãîðñê)
2200õ1200õ67 – 13000 ðóá.
* 3 ãîäà áåñïëàòíîãî ñåðâèñíîãî îáñëó- 2400õ1200õ67 - 14000 ðóá.
æèâàíèÿ;
2050õ1200õ67 ìì – 11000 ðóá.
* çàìåðû, äîñòàâêè, óñòàíîâêà – áåñ- 2050õ860õ50 ìì – 5000 ðóá.
ïëàòíî;
2050õ960õ50 ìì – 5000 ðóá.
* âûñîêîå êà÷åñòâî ïî íèçêèì öåíàì.
Íàø àäðåñ: ã. Íàëü÷èê, óë. Áàéñóëòàíîâà, 4, ìàãàçèí «Óþòíûé äîì».
Òåë./ôàêñ: (8662) 40-84-72, 8 962 650 08 88, 8 903 492 95 26.
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6 Ñëåäñòâåííûé îòäåë èíôîðìèðóåò

В соответствии с Положением о Следственном
комитете при прокуратуре РФ, одной из основных
наших задач является оперативное и качественное расследование преступлений. И сотрудники
Эльбрусского районного следственного отдела
принимают все меры для их реализации.
А. АТТАЕВ,
руководитель Эльбрусского районного
следственного отдела
Следственного управления
Следственного комитета
при прокуратуре РФ по КБР,
юрист первого класса.

6 «01» ñîîáùàåò

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÅÌÀ ÑÎÎÁÙÅÍÈÉ Î ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÕ
ÈËÈ ÈÍÛÕ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßÕ
Â ÎÐÃÀÍÀÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ Ì×Ñ ÐÔ
ÎÒÄÅËÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÆÀÐÍÎÃÎ
ÍÀÄÇÎÐÀ ÏÎ ÝËÜÁÐÓÑÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
Порядок приема, регистрации
и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - органы ГПС МЧС России),
а также порядок ведомственного контроля за его соблюдением установлен Инструкцией о
порядке приёма, регистрации и
проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в
органах ГПС МЧС России, утвержденной Приказом МЧС России от 2 мая 2006г. № 270.
Сообщения о преступлениях
вне зависимости от территории
и времени совершения преступных деяний, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности принимаются во
всех органах ГПС МЧС России.
Правомочными осуществлять
приём сообщений о преступлениях и оформлять их в соответствии с требованиями УПК Российской Федерации являются:
главный государственный
инспектор города (района) по
пожарному надзору;
дознаватель органа дознания
ГПН управления ГПН Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике;

иные должностные лица органов ГПН управления ГПН Главного управления МЧС России по
Кабардино-Балкарской Республике.
В соответствии со статьей 141
Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее
- УПК РФ) (приложение № 1):
заявление о преступлении может быть сделано заявителем,
прибывшим в орган ГПС МЧС
России, в устном или письменном виде (ч. 1 ст. 141 УПК РФ);
письменное заявление о преступлении (приложение № 2) должно быть подписано заявителем
(ч. 2 ст. 141 УПК РФ);
устное заявление о преступлении (приложение № 3) заносится
в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные
о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность
заявителя (ч. 3 ст.141УПК РФ).
Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится
соответственно в протокол
следственного действия или протокол судебного заседания (ч.4
ст. 141 УПК РФ).
В случае, когда заявитель не
может лично присутствовать при
составлении протокола, его заявление оформляется в поряд-

ке, установленном статьей 143
(рапорт об обнаружении признаков преступления) Уголовнопроцессуального кодекса РФ (ч.
5 ст. 141 УПК РФ).
Заявитель предупреждается
об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее - УК Российской Федерации), о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью
заявителя.
Должностные лица, которым
в соответствии с УПК РФ могут
быть обжалованы действия с
приемом (или отказом в приеме) сообщений о преступлениях, находятся в отделении ГПН
Главного управления МЧС России по КБР расположенном по
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр.
Эльбрусский, 42. Звонить по телефону: 4-22-01, а также по телефону доверия Главного управления МЧС России по КБР: (88662) 39-99-99.
Более подробная информация размещена на Интернет сайте Управления ГПН Главного управления МЧС России по
КБР ugpnkbr@mail.ru
М. КУЗАХМЕТОВ,
дознаватель отделения
Государственного пожарного
надзора по Эльбрусскому
району.

6 ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Меры ответственности ужесточаются
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Эльбрусского района поздравляет всех жителей с наступившим новым годом. Надеемся, что в этом году все участники дорожного движения серьезнее отнесутся к соблюдению правил дорожного движения, ведь с 1 января вступил в силу закон с изменениями и дополнениями в мерах административной ответственности за допущенные нарушения. Мы хотим
ознакомить вас с ними и предупредить, что инспекторами дорожно-патрульной службы будут составляться протоколы об административном правонарушении с учетом этих изменений и дополнений.
Меры ответственности таковы:
управление транспортным средством с непристегнутыми ремнями безопасности – штраф 500
рублей (ст. 12.6.);
управление транспортным средством с заведо-
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6 Íàøå çäîðîâüå

Расследованию тяжких преступлений пристальное внимание
Анализ зарегистрированных в четвертом квартале 2007 года преступлений, подследственных
органам следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации, говорит о том, что наблюдается тенденция к увеличению числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений.
В сравнении с аналогичным периодом 2006 года
имеется рост таких преступлений, как убийство,
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть потерпевшего.
Расследованию такого рода преступлений уделяется пристальное внимание. Совместно с оперативными службами органов внутренних дел проводится весь комплекс преступлений.

ÍÎÂÎÑÒÈ

мо подложными государственными регистрационными знаками – лишение права управления на 6 –
12 месяцев (ст. 12.2 ч. 4);
управление зарегистрированным транспортным
средством, на котором отсутствует государственный номер, – штраф 5000 рублей или лишение права управления на срок от 1-го до 3-х месяцев (ст.
12.2 ч. 2);
управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, - административный арест на срок до 15 суток либо штраф 5000
рублей (ст.12.7 ч. 2);
превышение установленной скорости движения
более чем на 60 километров в час – штраф от 2000
до 2500 рублей или лишение права управления на
4 – 6 месяцев (ст. 12.9 ч. 4).
К. ТЕППЕЕВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
по Эльбрусскому району.

В основе сердечной недостаточности лежит потеря сердцем
необходимой мощности- сердечные сокращения становятся недостаточно энергичными.
Хроническая сердечная недостаточность приводит к перестройке
всех обменных процессов в организме, постепенно сердце начинает уставать еще больше. Избавиться от нее в большинстве случаев
пока невозможно. С помощью своевременного и правильно подобранного врачами лечения удастся лишь приостановить процесс, иногда
на годы. Единственным способом реально победить сердечную недостаточность является пересадка сердца. Поэтому очень важно
выявить заболевание на самых ранних стадиях.

Сердечная
недостаточность
Одно из самых ранних и очевидных проявлений сердечной недостаточности - одышка. Сначала она возникает только при физической нагрузке. Надо особенно насторожиться тогда, когда привычная нагрузка, которая раньше практически не ощущалась, теперь сопровождается одышкой. Впоследствии одышка возникает
в покое, даже когда человек лежит. Он может просыпаться от нехватки воздуха, ему хочется открыть окно, постоять или посидеть
на кровати.
Еще один важный симптом сердечной недостаточности – «сердечные» отеки. При этом заболевании они чаще возникают на ногах, в области стоп и голеней. На ранних стадиях болезни сердечные отеки появляются к вечеру, а к утру обычно исчезают. Далее
отеки держатся постоянно, распространяясь все выше.
На сердечную недостаточность указывают и другие признаки:
синюшность губ, щек, кончика носа, нарастающая общая слабость,
частота пульса в покое более 100 ударов в минуту, частое мочеиспускание в ночное время.
При таких симптомах, особенно если они сопровождаются усилением одышки и отеками, к врачу надо обращаться срочно!

6 Íàì ïèøóò

Есть такая служба
В нашем городе есть государственное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям», которое возглавляет Фатима Жамаловна Байсултанова.
Накануне Нового года наши дети
получили подарки от Министерства труда и социального развития КБР. Вместо Деда Мороза и
Снегурочки объемные и широкого ассортимента подарки развозили по домам очень милые,
улыбчивые девушки: специалисты по социальной работе Жан-

на Жансуева и Ольга Молова.
Очень приятно, что в наше трудное время помнят о детях из неполных, малоимущих и многодетных семей.
Мы благодарны Министерству труда и социального развития КБР, руководителю и сотрудникам службы социальной помощи семье и детям. Желаем им и
в дальнейшем благотворного
труда.
С уважением благодарные
родители.

6 Ïðèìåòû

Так ли страшен високосный
Наступивший год будет високосным. Говорят, в такой год случается много неприятностей.
Стоит опасаться високосного
года или нет?
Ни наука, ни церковь не наделяют високосный год особым
значением. Достаточно проанализировать историю, чтобы увидеть: войны, революции и крупные катастрофы распределены
по шкале времени равномерно.
Да, именно в високосные годы на
землю упал Тунгусский метеорит, затонул «Титаник», произошли некоторые разрушительные
землетрясения, но в обычные
годы случались куда более
страшные катаклизмы.
Дурную славу високосного

года увязывают с днем святого
Касьяна, который приходится
на 29 февраля. Этого святого
недолюбливали за плохой
нрав, в народе чаще называли
его кривым Касьяном, Касьяном-завистником. Кстати, гоголевский Вий списан с него. Но
традиция опасаться високосного куда более старая. Она вызвана тем, что простые люди, не
сведущие в астрономии, не могли понять, откуда же берется
день 29 февраля. А любое невежество порождает страх и суеверие. (То же самое касалось,
например, солнечных затмений). Отсюда и всякие приметы,
что этот год нельзя жениться,
планировать переезды и прочее.

6 Ñîâåòû íà êàæäûé äåíü

Принимайте витамины
Регулярно принимайте комплексы витаминов с медью (2-3 мг в
день) и цинком (суточная доза – 30 мг). Препараты железа и аскорбиновой кислоты (витамина С) пейте отдельно – они снижают усвоение меди более чем на 50%. У тех, кто прошел курс лечения железосодержащими средствами (их назначают при анемии, обильных
месячных, во время беременности), всегда наблюдается дефицит
меди в организме, а значит, ухудшается работа селезенки.

Помните про ароматерапию
Селезенка будет лучше справляться с обязанностями естественного фильтра после сеансов ароматерапии с эфирными маслами
можжевельника, лимона, бергамота, грейпфрута, сандала, лимонника, аниса, чабреца, эвкалипта, мандарина и ромашки.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
КУПЯТ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

ТОРГОВЫЙ ДОМ

«ÒÛÐÍÛÀÓÇ»

ÀÍÒÎÍÎÂÀ Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à
ñ 50-ëåòèåì!

предлагает широкий ассортимент
строительно-отделочных материалов:
сантехнику, облицовочную плитку,
инструмент, сухие смеси, двери,
напольные покрытия, смесители
и многое другое.
СДЕЛАЙТЕ РЕМОНТ С НАМИ!
Будем рады обслужить вас
с 9 до 19 час. без перерыва и выходных по
адресу: пр. Эльбрусский, 83а, телефон: 4-40-61.

Îò äóøè ñ çîëîòûì þáèëååì!
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé ÷àñ òîðæåñòâà
Äàðÿò ðàäîñòü ïóñêàé ïîçäðàâëåíüÿ
È ñåðäå÷íûå ýòè ñëîâà!
Îïûò, ìóäðîñòü, òàëàíò, âäîõíîâåíèå,
Ïëàíû ïóñòü âîïëîòèòü ïîìîãàþò!
Áóäåò ëó÷øèì âñåãäà íàñòðîåíèå
È ðîäíûå, äðóçüÿ îêðóæàþò!
Áóäåò ÿðêîé ïî æèçíè äîðîãà,
Èñïîëíÿåò æåëàíüÿ ñóäüáà,
È óñïåõîâ áëåñòÿùèõ æäåò ìíîãî,
È óäà÷à âñòðå÷àåò âñåãäà!
Ñåìüÿ, äðóçüÿ.

ПРЕДПРИЯТИЕ (г. Пятигорск)
изготовит и установит

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и ДВЕРИ
deceuninkc (Veka; КБЕ). Гарантия.
Телефоны: 8 928 306 84 10; 8 961 475 11 68.

Группа охранных предприятий
«СТРАЖА»
предлагает: комплексное обеспечение корпоративной и персональной безопасности, любых объектов под
ключ (промышленные предприятия, банки, офисы,
дома, квартиры и т.п.).
Мы оказываем услуги физической, вооруженной охраны, охрану с помощью технических средств.
Устанавливаем пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре, охранное видеонаблюдение, охрана периметра, структурные кабельные сети, телефонные
станции, спутниковый Интернет.
Обращаться: г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 104, телефоны: 8 (8662) 77-05-56, 96-60-51, т/факс: 8 (8662) 7700-79, 8 962 651 41 91.
Регламентированная отчетность.
Бюджет 2008 для 1С.
Обновление программы.
Звонить: 4-34-44 (Игорь).

Магазин «Одежда из Европы»

в кинотеатре «Минги-Тау».
Завоз одежды:
Бельгия, Голландия, Норвегия, Испания. Скидки.

МАГАЗИН «РАДУГА» большой ассортимент.
Все для сада, огорода, семена.
Живые цветы,
декоративное оформление букетов
(розы, хризантемы, гвоздики).
Телефон: 4-43-37.

АРЕНДА
Снимем 2-х или 3-комнатную квартиру для семьи из
4-х человек с мебелью, близко от военкомата. Звонить:
8 963 167 65 57, 4-36-05, Замудин.
Снимем квартиру. Рассмотрим варианты. Обращаться в магазин «Орион» по пр. Эльбрусскому, 49 или по
телефону: 8 928 912 45 54.
ТАКСИ «КРУИЗ»
приглашает на работу водителей не моложе 25 лет с
личным автотранспортом. Работа в две смены.
Звонить: 4-45-45, 8 928 716 29 49.

МАГАЗИН «КАВКАЗ»

ВЫПОЛНЯЕМ:
монтаж сантехники, гипсокартон, краношпан,
пластик, плитка.
Реконструкция и ремонт квартир «под ключ».
Звонить: 4-28-31.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «ГАЗель»-тент.
Звонить: 4-28-55, 8 928 910 08 52, 8 928 708 26 90.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «ГАЗель»-тент.
Круглосуточно.
Звонить: 77-3-45, 8 928 691 13 99.

ОРГАНИЗУЕТСЯ поездка в Хасавюрт
НАШЕДШЕГО документы на а/м «ВАЗ»-2106, г/н
Т119МБ 09 рег.: техпаспорт и ПТС на имя ЛОГВИНОВА,
просим вернуть за вознаграждение. Звонить: 8 928 723 28
14, 8 928 723 28 12.

на а/м «ГАЗель».
Справки по телефонам:
8 903 491 84 98, 8 928 693 81 01, 4-31-42.

Такси «ЛЮКС» оказывает услуги.

ПОПРАВКА

Звонить: 8 928 718 51 84, 8 928 701 55 92, 4-33-49.
В газете «Эльбрусские новости» за № 4 от 16 января
2008 г. в Извещении № 1 администрации городского поселения Тырныауз в пункте 8 следует читать: «время
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ на а/м «Лексус», паспорт
окончания приема заявок – 16 февраля 2008 г. до 13 час.;
– дата проведения конкурса – 16 февраля 2008 г. 15.00 на имя Балаева Али Хийсаевича, прошу вернуть за вознаграждение. Звонить: 8 928 076 93 01.
часов».

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà
ÃÀÇÀÅÂÀ

ПРОДАЖА

ÄДорого 3-комнатная квартира под магазин или офис
на Гирхожане (дом, в котором расположен магазин «Глобус»), выведена из жилого фонда. Звонить: 8 928 082 04 77.
ÄЗемельный участок, 15 соток, в Верхнем Баксане
(район (Курму). Звонить: 77-3-14.
ÄЗемельный участок в Верхнем Баксане (район Курму). Звонить: 8 928 080 40 35.
Ä4-комнатная квартира на 5-ом этаже 9-этажного дома
по ул. Баксанской, 8а; земельный участок в черте города. Звонить: 4-23-74.
Ä3-комнатная квартира после ремонта. Для покупателя сделаю дарственный документ. Обращаться по адресу: ул. Отарова, 4 – 4.
ÄСрочно 3-комнатная квартира в р-не Соцгородка,
возможна оплата частями. Звонить: 8 928 713 76 94.
Ä3-комнатная квартира на 2-ом этаже по ул. Энеева,
53 – 49. Звонить: 4-45-11, 8 928 075 06 32.
Ä2-комнатная квартира без ремонта на Гирхожане по
ул. Мусукаева, 10 – 38. Звонить: 4-27-94, после 18 час.
(Зуля).
Ä2-комнатная квартира по ул. Мусукаева, 1 – 9. Звонить: 8 928 082 52 76.
Ä2-комнатная квартира на 7-ом этаже на Гирхожане.
Цена 250 тыс. руб. Звонить: 8 928 704 00 61.
ÄСрочно 2-комнатная квартира на 1-ом этаже 5-этажного дома в р-не интерната в стадии приватизации. Цена
договорная. Звонить: 8 928 852 42 55.
Ä2-комнатная квартира на 5-ом этаже 5-этажного дома
возле гимназии, ремонт. Цена 320 тыс. руб. Звонить:
8 928 717 35 77, 77-4-55.
Ä2-комнатная квартира улучшенной планировки в р-не
стоматологии по ул. Баксанской, 9 – 48. Звонить: 4-57-60.
ÄСрочно 1-комнатная квартира на 9-ом этаже, недорого, по ул. Баксанской, 9. Звонить: 4-36-56, 8 928 710 40 65.
Ä1-комнатная квартира. Звонить: 8 928 693 35 06.
ÄМебель для прихожей. Звонить: 4-53-31.
ÄМягкая мебель, б/у, в отличном состоянии. Звонить:
8 928 912 45 54, 4-41-88.
ÄАвтомашины «ГАЗель»-тент (3 шт.). Звонить: 4-46-98,
8 918 727 06 52.
ÄАвтомашина «ВАЗ»-2101, 1981 г.в., цвет белый, в
хорошем состоянии; огороженный полевой огород 9 соток в Челмасе. Звонить: 8 928 075 27 22.
ÄГлина целительная: голубая и белая. Цена 200 руб./кг.
Лечит очень многие заболевания; медицинские пиявки. Консультирует косметолог. Звонить: 75-1-19,
8 928 693 21 89.
ÄДетская коляска фирмы «Бебетто» зима/лето в хорошем состоянии. Звонить: 8 928 912 50 32.
ÄДва передние сиденья (новые) на автомашину
«ВАЗ»-2108. Звонить: 8 903 492 18 11.

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЯЮТ
ÄКухрабочие в гостиницу. Звонить: 8 866 38 71-3-27.
2-комнатную квартиру на 1-комнатную с доплатой. ОбÄСторожа парку культуры и отдыха «Солнышко». ращаться: ул. Энеева, 6 – 23, звонить: 8 928 712 42 69.
Обращаться в сторожку парка.

предлагает широкий ассортимент
металлических дверей.
Доставка, установка по КБР бесплатно.
Как всегда, в продаже имеется все необходимое
для строительства и ремонта.
Ждем вас ежедневно с 8 до 20 час.
Телефоны: 4-24-28 – стройматериалы;
4-25-68 – бытовая техника;
4-33-13 – обои.

Ó× ÐÅÄ ÈÒÅËÈ àäìèíèñòðàöèÿ
Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
è èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé ÊÁÐ

Ä3-комнатную квартиру, недорого. Звонить: 8 928 708 37 11.
ÄМеталлический гараж. Звонить: 8 928 692 42 07.
ÄГараж, недорого. Рассмотрю варианты. Звонить:
8 928 077 88 40.
Ä2-х или 3-комнатную квартиру в р-не Соцгородка.
Звонить: 8 928 708 52 12.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:

361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
(ãë. ðåäàêòîð, ôàêñ - 4-23-95
(áóõãàëòåðèÿ – 4-28-08
(îòâ. ñåêðåòàðü – 4-23-79
(êîððåñïîíäåíòû – 4-27-80

ÍÀÄ ÍÎÌÅÐÎÌ
ÐÀÁÎÒÀËÈ:
êîððåêòîð Õ. Êàðòëûêîâà;
îïåðàòîðû ÏÊ
Ë. Êóìàõîâà, Å. Ãåòòóåâà;
äåæóðíûé ïî íîìåðó
Ä. Õàäæèåâ

Ушел из жизни Узденов Хамзат Дамалаевич – замечательный педагог, работавший учителем и руководителем ряда образовательных учреждений района и посвятивший всю свою жизнь обучению и воспитанию детей. Выражаем искреннее соболезнование
его родным и близким.
Районное Управление образования,
ЭРО профсоюза работников образования.
Эльбрусская районная организация Профсоюза работников образования выражает глубокое соболезнование
Шахмурзаевой Аслижан Магомедовне, Жаппуеву Ибрагиму Магомедовичу по поводу смерти матери.
Эльбрусская районная организация Профсоюза работников образования выражает глубокое соболезнование Неппеевой Светлане Локмановне по поводу смерти матери.
Совет ветеранов (пенсионеров) извещает о смерти
Щедрина Дмитрия Пантелеевича и выражает искреннее соболезнование семье и родным покойного.
Совет ветеранов приносит соболезнования ветерану
войны Савенко Александру Даниловичу по поводу безвременной кончины дочери Наташи.

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ìàòåðèàëîâ è îáúÿâëåíèé íåñóò àâòîðû. Èõ ìíåíèå
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäêîëëåãèè.
Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè ãàçåò
îáðàùàòüñÿ â ÎÑÏ «Ôèëèàë
ÓÔÏÑ ÊÁÐ «Ïî÷òà Ðîññèè».

Ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî
¹ Í. 0068
Èíäåêñ ãàçåòû 51562
Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïîëèãðàô-Ñåðâèñ»,
ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137
Òèðàæ 2960

