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На днях они подвели итоги
своей работы за 2007 год и оп-
ределились  с задачами на теку-
щий. На собрание были пригла-
шены и.о. главы администрации
района  Курман Сеитович Сот-
таев, заместитель управляюще-
го ГУ-ОПФР по КБР  Хасанбий
Мисирович Казиев, начальник
службы судебных приставов Му-
радин Далхатович Таумурзаев,
заместитель начальника  нало-
говой службы Людмила Алексан-
дровна Шогенова,  руководите-
ли общественных организаций:
Совета ветеранов – Исмаил
Мимулатович Гулиев и Союза
пенсионеров – Шаухал   Рама-
занович Теппеев.
Как следовало из отчетного

доклада начальника Управле-
ния Фатимы Ахматовны Афа-
шоковой, всеми подразделени-
ями ПФ в истекшем году обес-
печено значительное улучше-
ние всех характеристик рабо-
ты. Для чего,  кроме всего про-
чего,  было налажено тесное
взаимодействие со службой су-
дебных приставов и налоговой
инспекцией, а также обще-
ственными  объединениями
граждан  пожилого  возраста.
В прошлом году клиентской

службой Управления, оборудо-
ванной современными техни-
ческими средствами, рассмот-
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рено 12498 обращений,
в том числе устных -
6512. Принято на на-
значение и перерасчет
пенсий и выплату ЕДВ –
5986  заявлений. Со-
трудниками пенсионно-
го фонда обработаны
5144 дела. 527 гражда-
нам были оформлены
пенсия и единовремен-
ная денежная выплата
в первый раз, 4617-и
сделан перерасчет.
На сегодняшний день

средний размер пенсии
в Эльбрусском районе состав-
ляет 3233 рубля. Для сравне-
ния по республике эта цифра –
3124. Количество пенсионеров,
получающих сумму  ниже про-
житочного минимума - 2229 руб-
лей - в нашем районе меньше,
чем в других,  -  1798 человек.
В соответствии с Федераль-

ным законом № 256  - ФЗ «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей ,
имеющих детей» с прошлого
года ПФ начал заниматься вы-
дачей сертификатов на мате-
ринский семейный капитал. Их
в истекшем году получили 140
семей района.
Как отметила Ф.А. Афашокова,

заметно улучшилось качество ра-
боты сотрудников отдела назна-
чений и перерасчета пенсий. Ко-
личество возвращенных на дора-
ботку пенсионных дел снижено
по сравнению с 2006 годом бо-
лее чем в 2 раза. Гораздо мень-
ше допущено правовых ошибок,
их стало меньше в 3 раза.
Достигнуты лучшие в респуб-

лике показатели по срокам об-
работки пенсионных дел и
оформлению электронных вып-
латных дел. В десятидневный
срок рассмотрены 62,8 процен-
та заявлений на назначение
пенсии. По республике этот по-
казатель составляет 34,6 про-

цента.
Успешно проведена кампа-

ния по приему ииндивидуаль-
ных сведений отделом персо-
нифицированного учета. Их
принято 12795 от 284 страхо-
вателей. План по этой части
выполнен на 102 процента .
Страховых взносов в 2007 году
на счета ПФР поступило 65 млн.
704,5 тысячи рублей. Показа-
тель  исполнения плана отде-
лом и здесь превышен - 103, 04
процента. Выполнение плано-
вых цифр достигнуто благода-
ря слаженной совместной ра-
боте со службой судебных при-
ставов.

 Большая работа ведется по
сокращению недоимки по стра-
ховым взносам. Постановле-
ния по этому вопросу переда-
ются в ССП и судебные орга-
ны.
Отделом оценки пенсионных

прав застрахованных лиц за-
вершена правовая обработка
6653 индивидуальных сведе-
ний формы СЗВ-К о стаже ра-
боты за период до 1 января
2002 года.
В управлении налажена  заб-

лаговременная, упреждающая
работа с гражданами, выходя-
щими на пенсию в  ближайшие

3 года.
Более подробно о работе

каждого из отделов Управле-
ния доложили  собравшимся
Анжела Ярыгина, Шамиль Бу-
даев и Жанна Согаева.
Главу района особо заинте-

ресовал в ходе собрания  воп-
рос  выездных приемов граж-
дан в селах. На его взгляд,  60
человек,  принятых специали-
стами ПФ за 27 выездов, циф-
ра небольшая. Было решено
повысить эффективность тако-
го метода работы, привлекая
для этого сельские админист-
рации  с целью  заблаговре-
менного оповещения граждан
и их подготовки к встрече  со
служащими  управления.  В
этом вопросе Курман Соттаев
обещал  всемерное содей-
ствие.
Хасанбий Казиев в своём вы-

ступлении отметил,  кроме хо-
роших показателей работы и
дисциплины в Управлении, ак-
тивность его сотрудников в раз-
личных общественных мероп-
риятиях. К примеру, достаточ-
но высокие результаты  они по-
казали  на  корпоративной
спартакиаде.
Далее были озвучены зада-

чи на текущий год. Основные
среди них: повышение уровня
профессиональной подготов-
ки  специалистов, сокращение
сроков  установления пенсий
и единовременных денежных

выплат, организация систем-
ной работы со страхователя-
ми по сокращению задолжен-
ности по пенсионным  взно-
сам, повышение эффективно-
сти заблаговременной работы
с гражданами до наступления
страхового  случая.

Р. АХМАТНУРОВА.
Фото автора.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
В опубликованном в допол-

нительном  выпуске  газеты
«Эльбрусские новости» (№ 7 от
19 января 2008 года) решении
Эльбрусской территориальной
избирательной комиссии № 12
от 16 января 2008 года «О ре-
гистрации кандидатов в депута-
ты представительных органов
местного самоуправления по-
селений Эльбрусского муници-
пального  района Кабардино-
Балкарской Республики» допу-
щена неточность. В списке за-
регистрированных кандидатов
в депутаты представительных
органов местного самоуправ-
ления поселений Эльбрусско-
го муниципального района КБР
следует читать: «17. Соттаев
Бузжигит  Хамитович -
18.06.1963 г.р., образование
среднее, место жительства -
с.п. Эльбрус, временно не ра-
ботает, по Эльбрусскому двух-
мандатному избирательному
округу № 1, самовыдвижение».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!

2 марта 2008 года состоятся
выборы Президента Российс-
кой Федерации. Время голосо-
вания с 8  до 20 часов.
Приглашаем вас принять

участие в голосовании.
Просьба при себе иметь пас-

порт или документ, его заменя-
ющий.

2 ÌÀÐÒÀ – ÂÛÁÎÐÛ
 ÄÎ  ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

ÎÑÒÀËÑß

31 äåíü

В отделе сводной информации
подводятся итоги прошедшего года.
Основные экономические показа-
тели района по его данным таковы:
объём отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг по фактичес-
ким видам экономической дея-
тельности по обрабатывающим
производствам составил 89375
тысяч рублей. По отношению к 2006
году это составляет 79, 5 %. А вот
производство электроэнергии, газа
и воды в прошлом году увеличи-
лось. В абсолютных цифрах оно
составило 62506 тысяч рублей,  в
процентном отношении к предыду-
щему периоду -  106,1 %.

Жизнь района
в цифрах
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В работе совещания приняли
участие ответственные работ-
ники головного учреждения  -
РГУ «Ветеринарное управле-
ние КБР»: начальник эпизооти-
ческого отряда Ашрин Жангери-
ев, заместитель начальника уп-
равления Азрет Баттаев, глав-
ный врач  Мухаммед Карданов,
а также начальник Эльбрусско-
го районного управления сель-
ского хозяйства Рашид Беджи-
ев и все ветеринарные специа-
листы района.

   В своем отчете  начальник
районной ветстанции Тахир Ах-
матов отметил, что благодаря
постоянной и действенной под-
держке  со стороны  начальни-
ка РГУ «Ветеринарное управ-
ление КБР» Р.М. Тлупова  со-
трудникам райветслужбы  уда-
лось справиться с основной за-
дачей: в районе не допущено
возникновение инфекционного
заболевания, чему способство-
вало  четко налаженное снаб-
жение ветстанции необходи-
мыми вакцинами.

   Ашрин Жангериев, говоря в
целом о работе райветстании в
отчетном году, дал ей хорошую
оценку. Он также заверил со-
бравшихся, что и на текущий год
заказано достаточное количе-
ство вакцины,  и проблем с ее

ÏÎËÓ×ÈËÈ
ÕÎÐÎØÓÞ ÎÖÅÍÊÓ
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Побывавшие  на Новогодних
праздничных мероприятиях в
районном Дворце культуры име-
ни К. Кулиева   не могли не за-
метить произошедшие там  пе-
ремены. Прежде всего,   в глаза
бросается обновленный фасад
здания, который заново побе-
лен и покрашен. Он стал более
нарядным и гораздо привлека-
тельным. Здесь заменены ста-
рые окна и двери на современ-
ные -  влаго- и воздухонепрони-
цаемые  стеклопакеты, из-за
чего в здании теперь лучше удер-
живается тепло.
Словом, во Дворце культуры

начато большое дело -  капи-
тальный ремонт. Он, кстати,
первый со дня сдачи его  в эксп-
луатацию, с 1968 года. За 40 лет
функционирования очага куль-
туры там  несколько раз делал-
ся только легкий косметический
ремонт. Тем временем  здание
потихоньку приходило в упадок
и требовало серьезных ремон-
тных  работ.
И вот с вступлением в долж-

ность нового главы районной
администрации Курмана Сотта-
ева удалось сдвинуть вопрос ре-
монта  с мертвой точки. Новое
руководство пообещало сотруд-
никам управления культуры
полную поддержку и содействие
в этом деле.
Отрадно отметить, что мест-

ная власть  понимает значение
этого главного очага  культуры
района, где проходят практи-
чески все более или менее зна-
чимые  мероприятия. Одно из
лучших архитектурных  соору-
жений города должно выгля-
деть в глазах жителей и гостей
района  достойно, тем более,
что оно носит имя выдающего-
ся  сына балкарского народа –
Кайсына Кулиева.
Главой района были изыска-

ны  для ремонта средства. На
сегодняшний день уже освоено
2 млн. 130 тысяч рублей. С мо-
мента начала работ, с августа
прошлого года, удалось сделать
немало. Кроме  фасада здания,
полностью отремонтирован
Хрустальный зал. Там неизме-
ненным осталось только худо-
жественное панно на одной  из
стен, которое тоже будет отрес-
таврировано. Зал стал гораздо
уютнее, очень светлым  за счет
того, что все  выдержано в свет-

 6 Îáúåêòû êóëüòóðû

 6 Òóðèçì
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нехваткой не будет и впредь.
Вместе с тем,   начальник эпи-
зоотического отряда обратил
внимание местных ветерина-
ров на  то, что в прошлом году
им не полностью удалось охва-
тить вакцинацией против бру-
циллеза крупнорогатый скот,
добавив, что в нынешнем году
необходимо провести еще и
исследование  всего маточного
поголовья данной категории
скота на лейкоз. Учитывая не-
давно выявленные в ряде рай-
онов Краснодарского края и Ро-
стовской области очаги птичье-
го гриппа, он также призвал уси-
лить контроль над домашней
птицей в районе, подвергнув все
поголовье соответствующей
вакцинации.

  Представители ветеринар-
ного управления республики
ответили на множество вопро-
сов собравшихся, касающихся
различных сторон деятельно-
сти районной ветслужбы. В ча-
стности, говорилось, что зда-
ние Эльбрусской участковой
ветеринарной лечебницы, ко-
торое уже давно нуждается в
капитальном ремонте.

Ж. ХАДЖИЕВ.
На снимке: во время

совещания.
Фото автора.

ло-пастельных тонах, даже пол
заменен  на бело-бежевые   ке-
рамгранитные плиты. Завезена
новая мебель. Освещение зала
тоже   сделано  согласно совре-
менным дизайнерским  прави-
лам. Проведены все штукатурно-
малярные работы на лестничных
пролетах с первого по третий
этаж. Там появились красивые
карнизы. Полностью преобрази-
лись туалетные комнаты, распо-
ложенные на первом этаже. За-
менены  трубы, установлено но-
вое современное  сантехничес-
кое оборудование. Основная
часть всех  работ  проведена под-
рядчиком из города Нальчик -
ООО «Стройагросервис».
Сделано много, но предстоит

тоже немало. Впереди ремонт
кровли, холла, а самое главное
– большого  зала. На счет пос-
леднего работники культуры
строят большие планы: хотят
там даже пол с подогревом сде-
лать, иначе утеплить это боль-
шое помещение  достаточно
сложно.На сегодняшний день
для обогрева  приобретены  две
тепловые пушки,  с помощью ко-
торых до прихода зрителей  в
зал  нагнетается теплый воздух.
Предполагается, что после

ремонта в большом зале по-
явятся новые кресла, занавеси
на сцене. Для того, чтобы музы-
ка  звучала нормально, стены
покроют звукопоглощающими
панелями. Будут  заменены так-
же потолок, освещение.
Местные власти обещают по-

мощь в  приобретении новой зву-
ковой аппаратуры для Дворца. И
все это должно произойти  в теку-

щем – 2008 году.   Сотрудники
Управления культуры полны ра-
дужных планов. Говорят, что те-
перь хочется лучше работать,
организовать более интересно
культурную жизнь жителей рай-
она. У  них изменилось настрое-
ние, вырос трудовой энтузиазм.
Чтобы помочь строителям-ре-
монтникам,  они  несколько раз
устраивали субботники.
Еще  не в очень отдаленные

времена наш Дворец культуры
среди всех подобных учрежде-
ний Северного Кавказа имел
первую категорию по степени
своей  оснащенности, состоя-
нию материально-технической
базы и внешней привлекатель-
ности. Хочется верить, что пос-
ле полного окончания  всех ре-
монтных работ он приобретет
свою былую славу самого ярко-
го очага культуры.
Надо сказать и о том, что не

обделены вниманием руковод-
ства района  и дома культуры в
сельских населенных пунктах.
В селе Быллым, например,  от-
ремонтирован большой зал ДК,
сейчас идет ремонт не функци-
онировавшего в последние де-
сять лет спортзала при нем.
Также перекрыта крыша Дома
культуры в Бедыке.
Несмотря на то, что культура у

нас еще не вошла в число при-
оритетных национальных про-
ектов, то, что в нашем районе
ей уделяется в последнее вре-
мя достаточно большое  внима-
ние со стороны местных влас-
тей,  не может не радовать.

Р. АХМАТНУРОВА.
Фото автора.

Год назад рядом с базой от-
дыха «Эльбрус» вырос еще один
объект – пансионат одноимен-
ного названия. Это комфорта-
бельная гостиница, рассчитан-
ная на одновременный прием
до ста человек. В ней 38 номе-
ров, как люксовых, так и стандар-
тных с санузлом и душевой ка-
биной, спутниковым телевиде-
нием, телефоном, минибаром
и другим оборудованием, в за-
висимости от классности. Рабо-
тают ресторан, два бара с ка-
минным залом, один из которых
выполнен в восточном стиле и
оборудован кальянами, сауна с
бассейном, бильярдная, банко-
мат. Рядом со зданием стоянка
для автотранспорта.
Пансионат уже пользуется ус-

пехом у российских и иностран-
ных туристов. Немало их отды-

ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß ÁÛÑÒÐÛÌÈ ÒÅÌÏÀÌÈ
хало здесь минувшим летом, ну
а в начале зимнего, горнолыж-
ного сезона заняты были все
номера.
После проведенного капи-

тального ремонта приобрел со-
временный вид и старый корпус
базы отдыха, где, помимо номе-
ров, также со всеми удобствами,
располагаются туристический

кабинет, кафетерий, бар, зал
для культурно-массовых мероп-
риятий, медпункт, лыжехрани-
лище, пункт проката горнолыж-
ного и туристического снаряже-
ния.
И еще к услугам туристов – дву-

хэтажный коттедж. В нем четы-
ре двухместных номера эко-
ном-класса и один – полулюкс.

В каждом из них все удобства,
холодильник и телевизор. На
первом этаже – каминный и
банкетный залы, сауна с бас-
сейном.
Сегодня пансионат и база от-

дыха «Эльбрус» представляют
собой целый туристический ком-
плекс, способный принять в
один заезд более двухсот чело-

век. Сосновый лес, протекаю-
щая рядом река Баксан, бли-
зость гор создают особый мик-
роклимат, а развитая инфра-
структура делает отдых ком-
фортным и доступным для лю-
дей различного материально-
го достатка. Туристы получают
от своего пребывания здесь
незабываемые впечатления.
Администрация  комплекса

стремится к тому, чтобы разно-
образить виды оказываемых ус-
луг. И, надо сказать, преуспела
в этом. На территории работа-
ет бугельный подъемник на ше-
стисотметровом горнолыжном
склоне, заливается каток. Элек-
трическое освещение позволя-
ет кататься и в темное время су-
ток. Для любителей рыбалки
есть форелевое озеро.

(Окончание на 3-й стр.).
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(Окончание.
Начало на 2-й стр.).

В туристическом комплексе
работают опытные инструкто-
ры. Зимой они помогают начи-
нающим «встать» на лыжи или
сноуборд. Летом организуют
пешеходные экскурсии и похо-
ды по ущельям Приэльбрусья.
Подготовлены маршруты  как
для начинающих, так и для бо-
лее подготовленных туристов,
которые обеспечиваются необ-
ходимым снаряжением. Разра-
ботаны  конные маршруты – к
нарзанным источникам, ледни-
кам, водопадам. Предлагаются
и джип-туры – автомобильные
путешествия по достопримеча-
тельным местам Кабардино-

Балкарии на внедорожниках с
проживанием в горных селени-
ях, знакомством с бытом и на-
циональными традициями мес-
тного населения. Тех, кого не ус-
троит катание на снежном скло-
не, расположенном на террито-
рии комплекса, специальный
автотранспорт, предусмотрен-
ный для организованных групп
туристов, доставит к канатным
дорогам Чегета и Эльбруса.
Уже сегодня туристический

комплекс располагает достаточ-
но мощной инфраструктурой и
готов принять у себя туристов
всех категорий. Но он продолжа-
ет развиваться.

- В наших планах, - поделил-
ся генеральный директор обще-
ства с ограниченной ответствен-

ностью «Эльбрус-Тур», пансио-
нат «Эльбрус» Дахир Согаев, -
построить спортивный зал, 25-

метровый бассейн, конференц-
зал и зал заседаний. А под гор-
нолыжным склоном еще одна

Наркомания – одна из самых
страшных реалий нашего  време-
ни, которая, наряду со СПИДом,
ставит под угрозу  выживание
человеческой  цивилизации.
Сегодня она приобрела харак-
тер мировой эпидемии, эпицен-
тром которой  стали  страны
бывшего Союза.
Проблема  наркомании вклю-

чает в себя медико-биологи-
ческий, социальный и право-
вой аспекты.  Медицинский
компонент представляет собой
комплекс возникающих откло-
нений в физическом и психи-
ческом здоровье населения,
высокую инвалидизацию, одну
из причин возрастающей смер-
тности в молодом возрасте,
ухудшение генофонда и здоро-
вья нации.
В социальном плане распро-

странение наркомании означа-
ет исключение человека из об-
щества, снижение трудоспо-
собности населения, не говоря
уже о том, что из государствен-
ного бюджета выделяются ог-
ромные средства на борьбу с
этой эпидемией.
Наркомания – это заболева-

ние, которое возникает не од-
номоментно, а растянуто по
времени, имеет стадии форми-
рования и течения болезни. В
этом и заключается опасность,
так как это состояние протека-
ет как бы незаметно для окру-
жающих и даже для самого
употребляющего наркотики. В
начале наркотическое опьяне-
ние вызывают даже  «слабые»
наркотические вещества и в
небольших дозах. Постепенно
для повторения состояния эй-
фории, опьянения необходимо
употребление всё возрастаю-
щих  доз препарата и измене-
ние реактивности организма,
когда «слабые» наркотики по-
степенно вытесняются более
сильными, «тяжелыми».
Изменяется и реакция орга-

низма на наркотик. С каждым
последующим употреблением
идет формирование психичес-
кой зависимости, характеризу-
ющейся  патологической по-

Информацию об участниках информационного обмена, о поряд-
ке подключения и представления налоговых деклараций (расче-
тов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
вы можете получить в МР ИФНС РФ № 5 по КБР или на Интернет-
сайте Управления ФНС России по КБР WWW.R07.nalog.ru.
Одновременно сообщаем, что налогоплательщик, представляю-

щий отчетность по телекоммуникационным каналам связи, полу-
чает возможность неограниченного круглосуточного доступа в элек-
тронном виде к своим персонифицированным данным (получение
информации, содержащейся в справке о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам, в выписке операций по расче-
ту с бюджетом, в перечне бухгалтерской и налоговой отчетности,
представленной в отчетном году, в акте совместной сверки расче-
тов по налогам, сборам, пеням и штрафам и др.). Кроме того, нало-
гоплательщик получает от налогового органа в электронном виде
информацию об изменениях действующего законодательства о
налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актах.
Координаты специализированных операторов связи, осуществ-

ляющих услуги в нашей республике:

ООО «Инфобухгалтер»  г. Нальчик, ул. Кулиева 28-а, 3 этаж
«Дом быта» (Горный), тел.: 40-54-18,40-54-10 .

ООО Удостоверяющий центр «Аском», представитель-ООО
«Центр бухгалтерии  на  компьютере»,  г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, 18, тел.: 47-67-61,47-07-45.

ЗАО «ПФ «СКВ Контур-Экстерн», представитель-ООО
«Асай», г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-а, 3 этаж, каб. 18, тел.:
77-33-16, 77-33-18.

Можно  перейти
на  электронный
документооборот

 6 Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ èíôîðìèðóåò

МР ИФНС РФ № 5 по КБР (Эльбрусский территориальный уча-
сток) сообщает, что все налогоплательщики могут перейти на
электронный документооборот и представлять налоговые дек-
ларации и иные документы, служащие основанием для исчисле-
ния и уплаты налогов, а также, бухгалтерскую отчетность в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

 6 Âíèìàíèå: íàðêîòèê!

Чем опасно заболевание
Если долго смотреть  в пропасть,

однажды пропасть начнет смотреть на тебя.
Ф. Ницше.

требностью в приеме какого-
либо лекарственного средства
с тем, чтобы избежать  наруше-
ний психики или дискомфорта,
возникающих вне его приёма. С
развитием психической зави-
симости больного формирует-
ся патологическое состояние
психики, когда невозможно по-
давить возникающие страх ,
тревогу и другие отрицатель-
ные чувства.
По выходу из наркотического

опьянения происходит истоще-
ние психической сферы, прояв-
ляющейся в депрессивном со-
стоянии с чувством острой тос-
ки, безнадёжности, суицидаль-
ными мыслями, ощущением  пу-
стоты в чувствах и мыслях.
С течением времени переры-

вы в приеме наркотика оказы-
ваются периодами психическо-
го дискомфорта. Постепенно
наркотизирующийся начинает
осознавать, что только под его
действием психическое само-
чувствие удовлетворительно .
Если здоровый человек спосо-
бен получать удовольствие и
испытывать психический ком-
форт в ряде ситуаций, то нар-
коман – только при условии при-
ема наркотика.
Вслед за психической зави-

симостью, а порой и одновре-
менно с ней возникает физи-
ческая зависимость, которая
включает практически виталь-
ное (жизненно необходимое)
влечение  к наркотику (компуль-
сия), вытесняя даже такие фи-
зические потребности, как  го-
лод и жажду, сон.
Компульсивное влечение со-

провождается характерными
вегетативными проявлениями в
виде расширения зрачков, сухо-
сти во рту, потливости, судоро-
гами в мышцах, подъемами ар-
териального давления.
Вне наркотизации удовлетво-

рительное функционирование
организма невозможно, возни-
кает тяжелое состояние дис-
комфорта. Абстинентный синд-
ром (или ломка) является пока-
зателем сформировавшейся
физической зависимости от

наркотика.
К сожалению, чаще всего, а

вернее, практически всегда,
только в этой стадии, которая
клинически относится к сред-
ней, второй, больной и род-
ственники констатируют нали-
чие зависимости. В этой стадии
у больного  выявляются уже
практически все проявления
заболевания и его осложнения,
приводящие к психической и
физической инвалидизации,
грубой социальной дезадапта-
ции.
Падает  психическая актив-

ность, утрачиваются и ограни-
чиваются интересы, побужде-
ния, обедняется эмоциональ-
ная сфера. В дальнейшем на-
растают психотизация личнос-
ти, интеллектуально-мнести-
ческое снижение, вплоть до
слабоумия. Развиваются пси-
хозы, энцефалопатия. Физи-
ческие нарушения наблюдают-
ся практически во всех систе-
мах и органах. Поражение мио-
карда, печени с исходом в хро-
нический гепатит – церроз, сни-
жение иммунитета.
Очень высокий процент зара-

жения вирусами СПИД, гепати-
тов В и С.
Наркомания относится к за-

болеваниям с утяжеляющимся,
ускоряющимся прогредиент-
ным течением. Спонтанные ре-
миссии, как правило, не наблю-
даются. Перерывы в наркоти-
зации (по статистике) обычно
вынужденные (отсутствие нар-
котика, госпитализация, арест).
Даже при самом благоприятном
течении и прогнозе это заболе-
вание может перейти лишь в
более или менее длительную
ремиссию. Нередок смертель-
ный исход от передозировки
наркотика или возникших ос-
ложнений. Поэтому выход для
общества – формирование
стойкого неприятия к наркоти-
кам, борьба с их распростране-
нием.

М. КАЖАРОВА,
врач-нарколог

МУЗ  «Районная поликлиника».

стройка – гостиница на пять-
десят мест повышенной ком-
фортабельности. Практически
все коммуникации уже подве-
дены, и есть вероятность того,
что к концу лета этого года все
эти объекты будут сданы в эк-
сплуатацию. Останется толь-
ко решить проблему кадрово-
го обеспечения, которая стоит
остро во всем Приэльбрусье.
Пора организовать здесь под-
готовку не только инструкто-
ров, гидов и экскурсоводов, но
и квалифицированных специ-
алистов в сервисном обслужи-
вании – поваров, официантов,
дежурных и так далее.

А.  ПЕТРОВ.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН В АЗАУ.
Фотоэтюд Ж. Хаджиева.

http://www.R07.nalog.ru
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ -
àäìèíèñòðàöèÿ

Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû è

èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé  ÊÁÐ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð

Çóõðà
ÃÀÇÀÅÂÀ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòî-

ðàìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðó-
þòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñ-
òîâåðíîñòü ìàòåðèàëîâ è îáúÿâ-
ëåíèé íåñóò àâòîðû. Èõ ìíåíèå
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðå-
íèÿ ðåäêîëëåãèè.

Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè ãàçåò
îáðàùàòüñÿ â ÎÑÏ «Ôèëèàë
ÓÔÏÑ ÊÁÐ «Ïî÷òà Ðîññèè».

Ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî
¹ Í. 0068

Èíäåêñ ãàçåòû  51562

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
(ãë. ðåäàêòîð, ôàêñ - 4-23-95
(áóõãàëòåðèÿ – 4-28-08

(îòâ. ñåêðåòàðü – 4-23-79
(êîððåñïîíäåíòû – 4-27-80

 Òèðàæ  2121

Ãàçåòà  îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïîëèãðàôñåðâèñ»,

ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137

Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì

ÍÀÄ  ÍÎÌÅÐÎÌ
ÐÀÁÎÒÀËÈ:

êîððåêòîð Õ. Êàðòëûêîâà;
îïåðàòîðû ÏÊ

 Å. Ãåòòóåâà, Ë. Êóìàõîâà;
äåæóðíûé ïî íîìåðó

Ä. Õàäæèåâ

СЛУЖБЕ «ТАКСИ» требуются  водители не моложе 35 лет на
конкурсной основе для работы на новых а/м «ВАЗ»-2107.
Тел.:  4-59-32 или 8 928 716 27 78.

СДАЮ 2-комнатную квартиру в Нальчике, частично с мебелью.
Тел.: 4-59-32; 8 928 713 69 25.

ПРОДАЖА
* 2-комнатная квартира на 9-ом этаже по пр. Эльбрусскому, 38 –

34. Звонить: 4-20-16 вечером.
*Автомашина  «ВАЗ-2110» 2001 г.в., цвет белый, двигатель 16-

клапанный, 1,5 куб. см, 4 электро- стеклоподъемников, в хорошем
состоянии. Цена 135 тыс. руб. Звонить: 8 928 915 83 26.

КУПЛЮ 1-комнатную квартиру. Звонить: 4-47-69.

Утерянный аттестат на имя Султанова Эльдара Мухадинови-
ча А № 926951, выданный МОУ «СОШ» с. Терскол в 1989 г., счи-
тать недействительным.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ по цене за 1 машину: щебень мел-
кий – 1100 руб.; щебень средний – 1000 руб.; отсев мелко дроблен-
ный – 900  руб. Обращаться по тел.: 77-3-02

ЭЛЬБРУССКАЯ  РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «ЧЕРНОБЫЛЬ»

 объявляет о перерегистрации чернобыльцев, маяковцев, семи-
палатинцев и инвалидов по общему заболеванию. При себе иметь
военный билет, справку ВТЭК, удостоверение (копии), необходи-
мо оплатить взносы за 2007-2008 гг.
Перерегистрация проводится по вторникам и четвергам с 9 до 13 часов.

К СВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Пенсионный фонд напоминает, что согласно Федеральному зако-

ну от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
вам необходимо представить в срок до 20 февраля 2008 г. отчет о
начисленных и перечисленных суммах фиксированного платежа на
обязательное пенсионное страхование.
При себе необходимо иметь квитанции об уплате фиксированно-

го платежа за 2007 год.
Помните, что основой для назначения пенсии и определения пен-

сионного права являются своевременно и достоверно предоставлен-
ные сведения в Пенсионный фонд, при отсутствии которых вы теря-
ете пенсионные права.

ОВД ПО ЭЛЬБРУССКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
объявляет набор для прохождения службы в патрульно-постовой

службе физически здоровых, отслуживших в армии лиц или лиц,
имеющих отсрочку от прохождения службы, не связанную с состоя-
нием здоровья. Оплата в месяц – от 5 тыс. рублей.
Основные требования для кандидатов:
наличие образования (не ниже среднего);
отсутствие судимости и других компрометирующих материалов.
По вопросам оформления на службу обращаться в отдел кадров ОВД

по Эльбрусскому муниципальному району или по телефону: 4-22-18.
Руководство ОВД.

СБОРКА МЕБЕЛИ НА ДОМУ. Тел.: 8 928 912 86 92.

Несмотря на неоднократные предупреждения и напоминания инс-
пекторов ОГИБДД, по-прежнему оставляет желать лучшего дисципли-
на участников дорожного движения. Причинами дорожно-транспорт-
ных происшествий в большинстве случаев являются нарушение уста-
новленных правил и невнимательность водителей. Вот несколько при-
меров:
З января в г. Тырныаузе водитель автомашины ВАЗ-2174 выехал на

полосу встречного движения, в результате чего произошло столкнове-
ние с автомобилем ВАЗ-2121;

4 января около пансионата «Эльбрус» водитель автомашины УАЗ-
315195 нарушил правила дорожного движения и допустил опрокиды-
вание транспортного средства;

7 января водитель автомашины УРАЛ, покидая кабину, не принял
меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта. В ито-
ге автомашина ударилась о стоящий неподалеку автобус.
В результате этих дорожно-транспортных происшествий никто, к

счастью, не пострадал, а вот автомашины получили повреждения.
Сейчас, когда погода неустойчивая и морозы, снегопады сменяют-

ся оттепелями, на отдельных участках дорог наблюдается гололед.
Поэтому водителям нужно быть особенно осторожными.

К. ТЕППЕЕВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД Эльбрусского муниципального

района,
лейтенант милиции.
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Дорога требует внимательности

Выбор размера лыж, как правило, заставляет заду-
маться даже самых опытных лыжников. В среднем
они подбираются на 10-15, можно и 20 сантиметров
короче вашего роста. Но также очень важен вес лыж-
ника, то, как он катается: спокойно, агрессивно или
еще как-то иначе. Поэтому при покупке лыж не поле-
нитесь их погнуть у носка и пятки: насколько они по-
датливы на ваше давление. Чем мягче лыжа, тем лег-
че ею управлять, но тем меньше она подходит для
жестких и леденистых трасс. Нужно иметь в виду, что

Слишком  коротких  лыж  не  бывает
легче управлять короткими лыжами, на них проще
учиться и совершенствоваться.
Сейчас практически не существует понятия «слиш-

ком короткие лыжи». С появлением карвинга (это
новая специальная конструкция лыж, облегчающая
повороты) лыжи заметно укоротились, и эта тенден-
ция сохраняется уже несколько лет.

Э. ИОНИХ,
инструктор.

 Столбик термометра опустил-
ся  ниже нуля. И это означает, у
травматологов прибавилось рабо-
ты: увы, температура вокруг нуля
– самая травмоопасная. Ночью
осенне-зимняя слякоть подмерза-
ет – утром асфальт превращает-
ся в каток, а днем подтаявший лед
обеспечивает скользкую кашу  под
ногами.
Конец осени  начало зимы -

один из самых опасных периодов.
Число тротуарных падений и
травм увеличивается примерно
в два раза. Чаще всего случают-
ся переломы  лучевой кости
(предплечье), перелом лодыжки.
А самая тяжелая травма, чрева-
тая инвалидностью - перелом
бедренной кости. И уже после
переломов врачи обычно ставят
пациентам тяжелый диагноз –
остеопороз. При этом заболева-
нии костная ткань становится
такой хрупкой, что не только па-
дение, но даже неловкое движе-
ние может вызвать тяжелейший
перелом.

Опасности  ледникового  периода
Почему косточки хрустят и

ломаются
В детском и подростковом воз-

расте организм постепенно набира-
ет запас кальция. А вот уже после
30 лет наши запасы прочности на-
чинают уменьшаться. Происходит
это медленно. У женщин процесс
контролируется гормоном эстроге-
ном. В период  менопаузы он пере-
стает вырабатываться – и вот тут
часто начинается активное разру-
шение костей. Ему надо сознатель-
но противостоять, хотя болезнь дол-
го живет в организме тихо, почти
незаметно. Традиционно остеопо-
роз считается прежде всего женс-
ким заболеванием. Но в последние
годы мужчины страдают от него все
чаще. Распространенность болез-
ни в разных странах разная, чем
выше уровень урбанизации- тем
выше и риск остеопороза, горожа-
не больше подвержены этой опас-
ности.

Сигнал  тревоги
Иногда единственный симптом

начала коварного заболевания -
боль в спине при долгом стоянии.
Есть и другие знаки, которые мо-
гут быть предупреждением об
опасности: ночные судороги в го-
ленях и стопах, боль в костях,
боли в пояснице, так называемый
вдовий горб (позвоночник искрив-
ляется вперед), едва заметное
уменьшение роста, ломкость ног-
тей, очень раннее поседение. И,
конечно, любые переломы, даже
незначительные – например,
пальцев, руки.
Если у вас есть сомнения, надо

обязательно обратиться к врачу
и пройти  диагностическое  об-
следование под названием ден-
си-тометрия. Самые распростра-
ненные зимние переломы: ло-
дыжки и предплечья.
И, следовательно, грозит ли вам

остеопороз, насколько велик риск
переломов. Специалисты счита-
ют, что такое обследование нуж-
но рекомендовать всем женщи-
нам после 45 лет, а мужчинам -
после 50 лет.
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О  мерах  пожарной  безопасности
«01» èíôîðìèðóåò4

Хотелось бы еще раз предложить всем домовладельцам
и квартиросъемщикам

ознакомиться с мерами пожарной безопасности,
в частности, с правилами поведения жильцов при пожаре.

Запрещается хранить легковос-
пламеняющиеся и горючие жид-
кости, огнеопасные материалы и
вещества в коридорах, лестничных
клетках, в подвалах и на чердаках.
Не разрешайте детям играть с

огнем. Храните спички и зажигал-
ки в недоступных местах. Не ос-
тавляйте детей одних.
Не оставляйте электроприборы

включенными  в течение длитель-
ного времени. Уходя из дома, не
забудьте, выключить из сети утюг
или плитку.
Для защиты электрических сетей

от перегрузки и короткого замыка-
ния пользуйтесь только плавкими
предохранителями заводского из-
готовления.
Не перегружайте электросеть,

включая одновременно несколько
электроприборов.
Не пользуйтесь электропровод-

кой  с поврежденной изоляцией,
некачественным соединением и
оголенными участками проводов
электроприбора.
Не пользуйтесь самодельными

электронагревательными прибо-
рами кустарного производства с
открытой спиралью.
Не загромождайте балконы, ле-

стницы и люки, предназначенные

для эвакуации людей из квартир
верхних этажей.
Не оставляйте без присмотра

горящие газовые приборы. Уходя
из квартиры, отключайте их общим
краном от газовой сети.
Не разогревайте на открытом

огне вещества, содержащие в сво-
ем составе легковоспламеняющи-
еся жидкости.
Не курите в помещениях, где

наклеиваются на пол синтетичес-
кие материалы или покрывается
паркетный пол лаком.
Обнаружив пожар в жилом доме,

следует немедленно сообщить по
телефону 01 или 4-32-01. При этом
надо указать точный адрес пожа-
ра, подъезд, этаж, что горит и кто
вызывает пожарных.
Руководите эвакуацией вашей

семьи, пользуясь маршрутом, ко-
торый вы изучили заранее.
Выключите все источники энер-

гии в квартире (газ, электричество)
и тщательно закройте дверь. Не
возвращайтесь в квартиру без раз-
решения пожарных.
Помните, что меньше всего дыма

около пола.
Если лестницы и коридоры за-

полнены густым дымом, оставай-
тесь в своей квартире, закройте

щели дверей мокрой тряпкой. Зак-
рытая и увлажненная дверь защи-
тит вас от пламени и дыма дли-
тельное время.
Подойдите к окну, чтобы пожар-

ные знали ваше местонахождение.
Сохраняйте хладнокровие.
Не портите предохранители

противопожарных устройств, та-
ких, как автоматические дверные
затворы, аварийные люки дымохо-
дов, краны водяных стояков и т.д.
Не ставьте ваш автомобиль на

крышки пожарных колодцев, не
оставляйте его на проезжих путях.
Если существует опасность для

человеческой жизни, нужно при-
нять срочные меры по обеспече-
нию безопасности. Одновременно
следует приступить к тушению по-
жара подручными средствами.
Кроме того, необходимо начать
эвакуацию имущества и по воз-
можности встретить пожарных.
Только строгое соблюдение пра-

вил пожарной безопасности и сво-
евременное устранение нарушений
- гарантия сохранности жилого дома
и личного имущества от огня.
Ответственность за пожарную

безопасность жилой квартиры и
дома «Правилами пожарной безо-
пасности в РФ» возлагается на
квартиросъемщиков и домовла-
дельцев.
Отделение государственного

пожарного надзора
по Эльбрусскому району.


