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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.

Æ ÈÇ Í Ü
ÐÀÉÎÍÀ

Â  ÖÈÔÐÀÕ

Зима и начало весны – самое напряженное
время для Эльбрусского дорожного управле-
ния. И хотя в этот период вести строительные
и ремонтные работы ему не приходится, дел
хватает и на обслуживании дорог и мостов.
Особенно в дни сильных снегопадов. Таковые,
например, были в Приэльбрусье несколько
дней назад. Толщина снежного покрова сразу
же существенно увеличилась и доходила в от-
дельных местах до одного метра.
Правда, в начавшемся году, как рассказал

руководитель дорожной службы Мурадин Ах-
матов, обходится пока без схода снежных ла-
вин. Одна, правда, недавно сползла в ущелье
Адыл-суу, в районе альплагеря «Джантуган»,
но она была не столь мощной и до автодороги
не достала. Тем не менее, дорожники посто-
янно начеку и стараются отслеживать ситуа-
цию. На базе ЭДУ установлено круглосуточное
дежурство, и если поступает сообщение о не-
обходимости срочной очистки автодорог, тут
же принимаются соответствующие меры.
В Приэльбрусье постоянно находится дежур-

ная бригада. В ее распоряжении автогрейдер,
два бульдозера, погрузчик, два автосамосва-
ла. Так что есть все необходимое для приве-
дения дорог в порядок. Ежедневно туда выез-
жает автомашина с песком для подсыпки до-
рог. Несмотря на то, что в отдельные дни до-
рожникам бывает непросто, они работают в
обычном режиме, без авралов. Благо техника
хорошо подготовлена для эксплуатации в зим-
ний период, заблаговременно завозится все
необходимое для обеспечения безопасности
проезда.

(Окончание на 2-й стр.).

Все жители района хорошо знают о
них, но тем не менее не будет лишним
коротко рассказать. Джубуевы  Салих
Догашевич и Лейла Шамшудиновна вос-
питали троих детей. Все они получили
высшее образование и работают  на
различных ответственных постах:  дочь
Жанет – начальник  отдела в районной
налоговой инспекции, сын Назир – за-
меститель начальника   республиканс-
кого  геологического комитета, младший
сын Амин занят в московской коммер-
ческой фирме.
В семье участника Великой Отече-

ственной войны Хаджимурата Исмаи-
ловича Бичекуева выросли один доктор
и три кандидата  наук. Все четыре  до-
чери занимаются сегодня любимым де-
лом в различных научных учреждени-
ях. Главе семьи посчастливилось и
правнуков понянчить. У него четыре вну-
ка и пять правнуков.
Четверых достойных дочерей вырас-

тили семье Светланы Бахаутдиновны и
Абдулхашима Салиховича Темукуевых.
На встрече всех тёплыми словами

приветствовали Президент с супругой.
Глава республики рассказал собрав-

шимся о тех мерах, которые принима-
ются для поддержки семей и улучше-
ния демографического  положения.
Сказал и о том, что будут увеличены по-
собия многодетным семьям.

2008  ãîä â íàøåé ñòðàíå  îôèöèàëüíî îáúÿâëåí Ãîäîì ñåìüè. Â ñâÿçè ñ ýòèì
íà ïðîøëîé íåäåëå â Êîëîííîì  çàëå Äîìà Ïðàâèòåëüñòâà â ãîðîäå Íàëü÷èê
ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ âñòðå÷à  Ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè Àðñåíà Êàíîêîâà
ñ  íåñêîëüêèìè ñåìüÿìè. Èç ìíîãèõ óâàæàåìûõ è äîñòîéíûõ òàêîé ïî÷åñòè
ñåìåé íàøåãî ðàéîíà áûëè âûáðàíû äëÿ ýòîé ïîåçäêè òðè – ñåìüè
Õàäæèìóðàòà Áè÷åêóåâà èç ïîñåëêà Òåðñêîë, Ñàëèõà Äæóáóåâà è Àáäóëõàøèìà
Òåìóêóåâà èç ãîðîäà Òûðíûàóç.

Ведущие праздника представляли
каждую из присутствующих на встрече
семей, рассказывали о достойных чле-
нах общества, которые воспитаны в них.
Знакомство  с семьями чередовалось
концертными номерами в честь винов-
ников торжества. Перед гостями высту-
пили такие именитые артисты, как Алим
Газаев, Черим Нахушев. Порадовало
зрителей выступление ансамблей на-
ционального танца «Кабардинка» и
«Балкария». Все гости получили от име-
ни Президента подарки.
Вот мнение побывавших на встрече

представителей нашего района.
Лейла Джубуева: «Я уж не знаю,  за

какие такие наши заслуги мы  были удо-
стоены этой чести, но было очень при-
ятно такое внимание. Праздник нам
очень понравился. Интересно было по-
общаться с семьями из других районов».
Хаджимурат Бичекуев: «Большое спа-

сибо Президенту за оказанное уваже-
ние к нам. Очень хорошо, что на госу-
дарственном уровне понимают важ-
ность ячейки общества – семьи в вос-
питании достойных, любящих свою
страну граждан. Отрадно, что поддер-
жке семей  в последние годы обраща-
ется всё больше внимания. И семей-
ные ценности приобретают вновь по-
ложенное им место».

Р. АХМАТНУРОВА.

ÂÑÒÐÅ×À Ó ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

 6 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ

Под пристальным вниманием
Территориального отдела Управ-
ления  федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века в Эльбрусском районе нахо-
дится 641 объект. В 2007 году про-
ведено 668 обследований в  них,  по
плану – 304, внепланово – 170. Эти
цифры были озвучены на прошед-
шем на днях итоговом отчетном
совещании работников санитарно
– эпидемиологической службы. В
его работе принимали участие Су-
санна Бештоева – помощник глав-
ного  государственного санитарно-
го врача республики, Арслан Улим-
башев – заместитель главы район-
ной администрации и Муаед Азу-
беков – заместитель главы адми-
нистрации г. Тырныауза.
Основной доклад по повестке дня

совещания сделала начальник служ-
бы  Людмила Саубанова. Она под-
робно  осветила  санэпидемсостоя-
ние,  сложившееся в нашем районе.

 6 Èòîãè

ÐÀÁÎÒÀ ÎÖÅÍÅÍÀ ÍÀ «ÕÎÐÎØÎ»
В 2007 году на его территории

зарегистрированы 3176 случаев
инфекционных заболеваний. Это на
1136 случаев меньше,  чем в пре-
дыдущем году. Среди них 91,3 % -
ОРВИ, 0,1 %  - хронические  гепати-
ты. На долю социально- обуслов-
ленных заболеваний, таких как ту-
беркулез, венерические, ВИЧ-ин-
фекция, чесотка и т.д. приходится
1,2%. Отрадно отметить, что в про-
шлом году не было зафиксировано
ни одного случая  заболевания ти-
фом, холерой, корью, столбняком,
дифтерией, полиомиелитом. Это
благодаря тому,  что в районе дос-
тигнут и поддерживается высокий
уровень охвата населения привив-
ками в сигнальных группах. Он  со-
ставляет от 97 до 99,6%, за исклю-

По данным  отдела сводной
информации Каб-Балкстат в
2007 году  в Эльбрусском рай-
оне:
поголовье скота в хозяй-

ствах  всех категорий   не-
сколько увеличилось. На се-
годня  в сельхозхозяйствах
имеются 11705 голов крупно-
го рогатого скота и 55112 овец
и коз, что больше по сравне-
нию с 2006 годом на 9,8 и 5,8 %
соответственно. Труженика-
ми села произведено 1700
тонн мяса и 5000 тонн моло-
ка. По отношению к  показате-
лям  2006 года это составля-
ет 105, 9 и 111,1  процента.

чением прививок против туберку-
леза, из-за отсутствия в истекшем
году банкпрепаратов в республике.

В рамках  реализации националь-
ного проекта «Здоровье» за отчет-
ный период  проведена  дополни-

тельная иммунизация против гепа-
тита «В», полиомиелита, гриппа,
краснухи. Эпидемиологическая об-
становка по особо опасным инфек-
циям  остается в районе напряжен-
ной. Инфекционное  отделение
МУЗ «Райбольница» закрыто по-
становлением главного санврача
КБР в 2003 году из-за аварийного
состояния, и оно не подлежит ре-
монту. Несмотря на обращение  в
Правительство КБР,  вопрос  фи-
нансирования  на проектирование
и строительство нового отделения
пока  не удается  решить положи-
тельно. Что касается остальных
лечебно-профилактических учреж-
дений района, то практически во
всех требуются  ремонтные рабо-
ты, санитарно-техническое состо-
яние,  особенно сельских участко-
вых больниц и амбулаторий,  не со-
ответствует требованиям.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Р. Ахматнуровой.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Конечно, основное поле дея-

тельности у дорожной службы
зимой – район Приэльбрусья.
Там и снега выпадает особенно
много, и обслуживаемая терри-
тория велика, с учетом большого
количества туристических объек-
тов. Но и г. Тырныауз, сельские
населенные пункты не остаются
без внимания. Там тоже посто-
янно приводятся в порядок внут-
ренние дороги, проезды к жиз-
ненно важным объектам. Ряд
работ выполняется по просьбам
глав администраций сел.
Сделав небольшую передыш-

ку в истекшие выходные дни и дав
возможность туристам, приезжа-
ющим в Приэльбрусье на личном
автотранспорте, беспрепят-
ственно передвигаться по терри-
тории, дорожники приступили к
расширению наиболее узких уча-
стков дорог. И конечно, готовятся

Заказчик – Муниципальное учреждение  «Администрация Эльбрусского муниципального района»,
тел.:4-31-71; 4-33-85, E-mail: Bogrush@yandex.ru, официальный сайт: www.zakupki.economykbr.ru, пригла-
шает принять участие в запросе ценовых котировок по теме: «Приобретение транспортного средства».
Форма котировочной заявки: приложение №1.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Предмет закупки:

Место доставки товара: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский,  34.
Срок поставки товаров: в течение 14 дней после подписания контракта.
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом: обязательных платежей.
Максимальная цена контракта: 320000,0 рублей.
Место, срок и время подачи котировочных заявок: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский,

34, с 9-00 06.02.2008 г. до 18-00 14.02.2008 г.
Срок и условия оплаты поставок товаров: безналичный расчет, по факту предъявления счет - фактур.
Срок подписания государственного контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на

официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двад-
цать дней со дня подписания указанного протокола.
Уведомляем Вас, что Котировочная комиссия не будет рассматривать котировочные заявки,  не соответ-

ствующие приложенной форме (п.3. ст.47. Федерального закона РФ от 21.07.2005г. №94-ФЗ).
И.о. главы администрации

                                                              Эльбрусского муниципального района
К. СОТТАЕВ.

È Ç Â Å Ù Å Í È Å
ÇÀÏÐÎÑ ÊÎÒÈÐÎÂÎ×ÍÛÕ ÖÅÍ

Приложение №1

ÊÎÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß ÇÀßÂÊÀ
(ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÖÅÍ)
(наименование оферента)

1. Место нахождение (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица):

2. Банковские реквизиты:
расчетный счет/лицевой счет:_____________________________________________________
корреспондентский счет:__________________________________________________________
наименование банка: ____________________________________________________________
БИК __________________ __ ИНН ___________________  КПП __________________________

3. Поставляемые товары:

4. Место доставки товаров: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Срок поставки товаров: _________________________________________________________
6. Цена товаров с указанием сведений о включенных (невключенных) в неё расходах:

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Срок и условия оплаты поставок товаров: __________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________ _____________________________
             (должность)    (печать, подпись)

È Ç Â Å Ù Å Í È Å

Заказчик – Муниципальное учреждение  «Администрация Эльбрусского муниципального района»,
тел.: 4-25-95; 4-33-85, E-mail: Bogrush@yandex.ru, официальный сайт: www.zakupki.economykbr.ru, при-
глашает принять участие в запросе ценовых котировок по теме: «Компьютерная техника».
Форма котировочной заявки: приложение №1.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Предмет закупки: компьютерная техника.

ÇÀÏÐÎÑ ÊÎÒÈÐÎÂÎ×ÍÛÕ ÖÅÍ

Место доставки товара: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский,  34.
Срок поставки товаров: в течение 14 дней после подписания контракта.
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом: обязательных платежей.
Максимальная цена контракта: 390000,0 рублей.
Место, срок и время подачи котировочных заявок: Эльбрусский район,
г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский,  34, с 9-00 06.02.2008 г. до 18-00 14.02.2008 г.
 Срок и условия оплаты поставок товаров: безналичный расчет, по факту предъявления счет - фактур.
Срок подписания государственного контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на

официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двад-
цать дней со дня подписания указанного протокола.
Уведомляем вас, что Котировочная комиссия не будет рассматривать котировочные заявки,  не соответ-

ствующие приложенной форме (п.3. ст.47. Федерального закона РФ от 21.07.2005г. №94-ФЗ).
И.о. главы администрации

                                                                                          Эльбрусского муниципального района
К. СОТТАЕВ.

ÐÀÁÎÒÀ ÎÖÅÍÅÍÀ
ÍÀ «ÕÎÐÎØÎ»

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
На особом контроле  санэ-

пидслужбы в истекшем году
были  условия воспитания и обу-
чения школьников и детсадов-
цев. По результатам  совмест-
ных с представителями РУО
рейдов приняты конкретные
меры по улучшению горячего пи-
тания: рацион учащихся стал
более разнообразным, увели-
чена сумма бюджетных ассиг-
нований и родительской платы
на эти цели. Для модернизации
оборудования   пищеблоков
школ и детсадов был  выделен
1 млн. рублей. В 2007 году по
данным проведенных по этой
части проверок к администра-
тивной  ответственности при-
влечено  18 лиц, наложено
штрафов на 17000 рублей.
В  отчётном периоде санэпид-

службой проводились рейды по
проверке   оборота пищевых
продуктов, табачных изделий,
алкогольной продукции, хлеба и
хлебобулочных изделий, продук-
ции, содержащей компоненты
генетический измененной со-
ставляющей,  на  272  объектах
торговли и общественного пита-
ния. Озабоченность вызывают
качество и условия перевозки
ввозимых в район хлебобулоч-
ных  изделий. Поэтому, как от-
метила Людмила Анатольевна,
очень важен вопрос возобнов-
ления работы хлебозавода. В
числе  важнейших задач – орга-
низация   питания малышей  до
одного года. Дети, состоящие на
искусственном вскармливании,
нередко поступают в стационар
с кишечными заболеваниями.
Сказывается отсутствие детской
молочной кухни. В 2007 году при
проверках обнаружено и снято
из оборота 17 партий недобро-
качественных и опасных  для
жизни и здоровья потребителей
продуктов питания общим весом
53 кг. От работы были отстране-
ны  53 работника пищевых
объектов.
Особую тревогу, как  следова-

ло из выступления санврача
района, вызывает состояние
водоснабжения населенных
пунктов. Строительство водоза-
боров и разводящих сетей из
года в год включается  в респуб-
ликанскую инвестиционную про-
грамму, а также в программу
капитального строительства по

КБР. Но проблема кардиналь-
но не решается, ведутся кое-ка-
кие частичные работы по заме-
не ветхих сетей водоснабже-
ния,  и не более того. Приоста-
новлено строительство водоза-
боров в селах Эльбрус, Был-
лым, Бедык из отсутствия фи-
нансирования. До сих пор  пол-
ностью  не построен  выведен-
ный из строя во время схода
селя в 2000 году канализацион-
ный коллектор  в райцентре.
В докладе было отмечено,

что  требуется капитальный ре-
монт  89 % жилого фонда на-
селенных пунктов. Во многих
домах районного центра сы-
рость, повышенная влажность,
грибок. Причины этого – плохое
отопление. В этом году по дан-
ной проблеме наметились не-
которые подвижки. Для улучше-
ния отопления строятся 3 мо-
дульных  котельных – они на
стадии сдачи. Еще 5 планиру-
ется построить в текущем году.
В докладе Людмилы Сауба-

новой освещались еще пробле-
мы гигиены и саночистки горо-
да, надзора за условиями тру-
да, защитой прав потребите-
лей, сферы услуг.
В прениях по основному воп-

росу участвовали главный врач
филиала ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Эльбрус-
ском районе» Мадина  Бочие-
ва и заведующая Эльбрусским
филиалом  ФГУП «Центр де-
зинфекции» Фаина Борчаева.
Более подробно проблему

строительства водозаборов и
замены ветхих водопроводных
сетей осветил Арслан Улимба-
шев. Он  также коснулся рекон-
струкции очистных сооружений
и планов строительства мусо-
роперерабатывающего завода.
Муаед Азубеков сказал,   что в

2007 году решен вопрос о пе-
реселении жильцов из шести
аварийных домов, расселение
еще пяти домов предстоит в
этом.
Подытоживая  совещание,

помощник главного госсанвра-
ча Сусанна Бештоева оценила
работу коллектива санитарно-
эпидемиологической службы
нашего района на «хорошо».  В
своем выступлении она отме-
тила также недоработки и по-
ставила задачи перед службой
на текущий год.

Р. АХМАТНУРОВА.

к предстоящим снегопадам.
Важно выдержать испытание
на прочность именно этой зи-
мой. В дальнейшем многое дол-
жно измениться.
По словам Мурадина Ахмато-

ва, в начавшемся году с наступ-
лением теплого времени года,
в соответствии с программой
развития Приэльбрусья на пред-
стоящие пять лет, начнется се-
рьезная реконструкция всех ав-
тодорог и мостов. После того,
как их приведут в порядок, и они
станут отвечать предъявляе-
мым требованиям, эксплуати-
ровать  все это хозяйство будет
куда проще. Ну а пока там раз-
вернутся работы, у дорожников
появится возможность уделить
больше внимания улучшению
состояния  своих объектов в на-
селенных пунктах, расположен-
ных ниже Тырныауза.

А. ПЕТРОВ.

1

2

3

4

5

Наименование Кол-во Ед. Цена
за единицу

Сумма

№
п/п

1.

                                         Наименование

Газ 3102 - «Волга», седан, 2445 см3, 73.50/100 кВт/л.с.

Количество

          1

Ед . измере-
ния

           Шт.

ÔÎÐÌÀ ÊÎÒÈÐÎÂÎ×ÍÎÉ ÇÀßÂÊÈ
ÏÎ ÎÁÎÈÌ ÇÀÏÐÎÑÀÌ ÊÎÒÈÐÎÂÎ×ÍÛÕ ÖÅÍ

№
п/п
1

2.

3.
4.
5.

                                      Наименование

Aquarius Pro P30 S44 (Pentium E2140 (1600/800 MHz)/DDR2 1024
Mb 533 MHz/HDD 160Gb/Win XP Pro/KM)
Монитор Aquarius TF 1710A (17”, TFT, TCO“03,0,26,8ms,300cd/m2,

500:1, 1280*1024*75Hz,VGA,DVI)
Устройство USB_2.0 Drive 1Gb Transcend JetFlash2A
Принтер лазерный Xerox Phaser 3117, A4, 16 ppm,USB,8Mb,GDI
МФУ Xerox WC 3119

Количество

        13

         13

           5
          13
            1

    Ед.
измер.
   Шт.

   Шт.

   Шт.
       Шт.

    Шт.

mailto:Bogrush@yandex.ru
http://www.zakupki.economykbr.ru
mailto:Bogrush@yandex.ru
http://www.zakupki.economykbr.ru
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Юные спортсмены республик и краев Южного федерального округа вели
спор за награды всероссийского турнира по боксу класса «Б», который
проходил в г. Железноводске. Всего было около ста семидесяти участни-
ков, и среди них шестеро воспитанников комплексной спортшколы Коми-
тета по делам молодежи, физической культуре и туризму Эльбрусского
района. Все они выступили успешно, завоевав награды.
Победителями турнира в своих весовых категориях стали Куанч Бай-
зуллаев, Адам Байзуллаев, Астемир Молов, Марат Хаджиев. Вторые ме-
ста заняли Магомед и Биаслан Борюкаевы. Этих ребят тренирует Ахмат
Чегембаев.
Порадовали и юные боксеры, занимающиеся в отделении бокса селе-
ния Эльбрус, - Мухамад Соттаев и Алим Жолаев (тренер Малик Гулиев).
Они были сильнейшими в своих весовых категориях.
Ребятам, которые стали победителями турнира, будет присвоено зва-
ние кандидата в мастера спорта России.
Боксеры выражают благодарность за спонсорскую поддержку началь-
нику ТШСУ Мухтару Мизиеву.

Наш корр.

На проходившем в Чегеме юношеском первенстве республики по боксу
хорошие результаты показали воспитанники комплексной спортивной шко-
лы Комитета по делам молодежи, физической культуре и туризму Эльб-
русского района. Победителями в своих весовых категориях стали: 40
килограммов – Биаслан Борюкаев, 44 кг – Хусей Байзуллаев, 52 кг – Куанч
Байзуллаев. Вторые призовые места заняли Магомед Борюкаев (39 кг),
Адам Байзуллаев (50 кг). Все они тренируются у Ахмата Чегембаева.
По итогам этих соревнований сформирована команда КБР, которая после
двухнедельных учебно-тренировочных сборов примет участие в предсто-
ящем первенстве Южного федерального округа и других состязаниях. За-
щищать честь республики будут и тырныаузские спортсмены Куанч и Адам
Байзуллаевы. В прошлом году, помимо первенства КБР, они были силь-
нейшими в Южном федеральном округе и стали призерами первенства
России. И на этот раз подтвердили, что по праву входят в состав сборной
команды Кабардино-Балкарии.

Наш корр.

- Магомед, каких результатов добились
спортсмены района в 2007 году, и как бы вы
оценили его итоги?

- Год прошел относительно спокойно и был
для нас менее результативным, чем преды-
дущие. Наиболее крупные достижения – се-
ребряная медаль Заура Курамагомедова на
чемпионате Европы по греко-римской борьбе,
второе место Мурата Созаева на чемпионате
России по тяжелой атлетике, успешные выс-
тупления наших штангистов на чемпионате
страны в отдельных упражнениях, где Хаджи-
мурат Аккаев и Василий Половников стали по-
бедителями, Расул Саракаев - серебряным
призером, а Дмитрий Петров – бронзовым.
Отмечу также вторые места на юниорском
первенстве мира по тяжелой атлетике Аслана
Бидеева, на первенстве Европы среди юнио-
ров – Сослана Боцоева. Бидеев также стал
вторым призером в первенстве России.
Кроме того, наши борцы, каратисты, боксе-
ры, в том числе юные, добились хороших ре-
зультатов в соревнованиях разного уровня, в
том числе в крупных международных турни-
рах. Четверо из них выполнили нормативы ма-
стеров спорта России. Планировали подгото-
вить двух мастеров спорта международного
класса, но претендентам на это звание Расу-
лу Саракаеву и Дмитрию Петрову не удалось
выполнить нормативы на чемпионате страны,
хотя оба спортсмена были готовы к этому.

- Чем можно объяснить небольшой «урожай»
достижений на высоком уровне?

- В предолимпийском году наши сильнейшие
спортсмены не участвовали в ряде крупных
соревнований, чтобы лучше подготовиться к
главным состязаниям начавшегося года. Ведь
по их результатам будет формироваться на-
циональная сборная команда страны для уча-
стия в Олимпийских играх, которые пройдут
летом в Китае.

- Кстати, кто из спортсменов района может
реально претендовать на поездку в Пекин?

- Кандидатами являются борец греко-римс-
кого стиля Заур Курамагомедов и тяжелоатле-
ты Хаджимурат Аккаев, Мухаммад Созаев и
Василий Половников. Все будет зависеть от
того, как они проявят себя в предстоящих до
Олимпиады чемпионатах Европы и других
крупных соревнованиях.

- Судя по результатам, наибольшее разви-
тие в районе получила в последние годы тя-
желая атлетика…

- Отделение тяжелой атлетики принадлежит
комплексной спортшколе нашего Комитета, от
него достаточно высокая отдача, поэтому ему
и соответствующее внимание. Мы располага-
ем солидной спортивной базой для подготов-
ки штангистов хорошего класса. У нас есть вы-
сококвалифицированный специалист -–заслу-
женный тренер России Махти Маккаев. По-
скольку многие наши тяжелоатлеты выступа-
ют в соревнованиях всех уровней и входят в
составы сборных команд России, они финан-
сируются централизованно – получают зарп-
лату, стипендию, различные вознаграждения.
Мы тоже стараемся изыскивать для них сред-
ства. Поэтому именно в тяжелой атлетике у нас
есть взрослые спортсмены, которые трениру-
ются на месте и приносят славу родному го-
роду, району, республике.
По иному складывается положение в дру-
гих силовых видах спорта. И борцам, и кара-
тистам, когда они достигают зрелого возрас-
та, нужны соответствующие спарринг-партне-
ры, которых здесь нет. В связи с тем, что их
результаты не соответствуют уровню сборных
команд страны, и содержать таких  нет воз-
можности, – они уезжают в крупные города и
клубы России,  поступают в ВУЗы.
Существует и проблема смены поколений.

 6 Èòîãè ñïîðòèâíîãî ãîäà

На  поездку  в  Пекин
претендуют  четверо

Итоги минувшего спортивного года, проблемы дальнейшего развития спорта в Эльб-
русском районе – темы беседы нашего корреспондента с председателем Комитета по
делам молодежи, физической культуре и туризму Магомедом Жаппуевым.

Особенно болезненно она сегодня проявляет-
ся, пожалуй, в каратэ. Спортсмены, которые в
свое время добивались значительных успе-
хов в соревнованиях российского и междуна-
родного уровней, закончили выступления или
разъехались. А воспитать достойную смену
сложно уже хотя бы потому, что бюджетные
назначения из года в год сокращаются, и нет
финансовых возможностей для повышения у
ребят соревновательного опыта, а значит и
мастерства.

- Но есть, наверное, и другие причины?
- Они кроются в том, что недорабатывают
молодые тренеры и недостаточно занимают-
ся индивидуально с теми ребятами, которые
прогрессируют  и подают надежды. В отделе-
нии бокса и условия для учебно-тренировоч-
ного процесса хорошие, занимающихся много
(открыты секции в сельских населенных пун-
ктах) и соревнования разного уровня проводят-
ся регулярно, в том числе в Тырныаузе. Од-
нако результаты есть только на уровне детей
и юношей. А вот среди юниоров и взрослых
особых достижений нет. Хотелось бы, чтобы
и в тяжелой атлетике была преемственность
поколений, а для этого надо больше вовле-
кать в этот вид спорта молодежи и плодотвор-
но работать с нею.

- Магомед, в свое время в районе были в
почете и игровые виды спорта. Сейчас, навер-
ное, этого не скажешь?

- И здесь все упирается  в финансирование.
Содержать сегодня ту же футбольную коман-
ду, регулярно участвующую в чемпионатах и
розыгрышах кубка КБР, довольно сложно. Тем
не менее, мы не оставляем ее без внимания,
оказываем ей поддержку. Другое дело, что
наши возможности невелики. Сегодня на пе-
редовые позиции в республиканском фут-
боле выходят те команды, которые находят-
ся под опекой крупных успешно работающих
предприятий и спонсоров. У нас же не прояв-
ляют в этом заинтересованность ни те, ни дру-
гие. К тому же у тырныаузского «Эльбруса»
нестабилен состав команды. Закончив школу,
ребята продолжают учебу в ВУЗах или уходят
служить в армию. Пополнение происходит за
счет вчерашних необстрелянных во взрослом
чемпионате юношей. Отсюда и результат: на
высокое место в турнирной таблице наши фут-
болисты не претендуют уже который год.
Что же касается волейбола и баскетбола,
то сейчас у нас нет квалифицированных тре-
неров. Но даже если бы они были, рассчиты-
вать на какой-то прогресс не приходится. В
республике, кроме школьных спартакиад, со-
ревнования по этим видам спорта не прово-
дятся. А на более высокий уровень выйти не
реально.

- В каких соревнованиях будут участвовать
спортсмены района в начавшемся году?

- Их календарь повторяется из года в год
практически по всем видам спорта, которые
культивируются у нас. Впереди чемпионаты и
первенства нашей республики, Южного феде-
рального округа, России, Европы и мира, мно-
жество всевозможных турниров. У нас в Тыр-
ныаузе мы намерены организовать и провес-
ти традиционные всероссийские турниры  по
греко-римской борьбе, первенство «Юность
России» по боксу и еще несколько зональных
соревнований. Так что спортивный год будет
насыщенным и интересным.
И конечно, рассчитываем, что кто-то из на-
ших спортсменов не только станет участником
пекинской олимпиады, но и успешно выступит.
Как это было четыре года назад в Афинах, где,
как известно, серебряную медаль завоевал
наш тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев. Словом,
от олимпийского года ждем многого.

Беседовал А. ПЕТРОВ.

 6 Áîêñ
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В эти дни в Приэльбрусье находится на тренировочном сборе нацио-
нальная сборная команда Российской Федерации по греко-римской борь-
бе. О ходе ее подготовки к главным соревнованиям года шел разговор на
состоявшейся в спорткомплексе «Озон» пресс-конференции.  С журнали-
стами встретились советник Президента КБР по физической культуре и
спорту Мурат Карданов, председатель Госкомитета по физкультуре и
спорту Аслан Афаунов, главный тренер сборной страны Гоги Когуашвили,
ее капитан Хасан Бароев и другие сильнейшие спортсмены.
На пресс-конференции отмечалось: у борцов нашей республики, успеш-
но выступивших на недавнем турнире Гран-при имени Ивана Поддубного,
неплохие шансы закрепиться в составе сборной команды России. Есть
вероятность того, что кто-то из них примет участие в предстоящих в Китае
Олимпийских играх. В их числе назывался и наш известный юный спорт-
смен Заур Курамагомедов, уже проявивший себя во многих крупнейших
соревнованиях. Все решат два предолимпийских старта: Кубок мира и
чемпионат Европы.

Наш корр.

 6 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
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Почему  таблетки не помогают?
Все «сердечные» лекарства условно можно

разделить на две основные группы – понижающие
давление и нормализующие уровень жиров и хо-
лестерина (липидснижающие).

Неправильный приём лекарств
Многие люди  начинают прием таблеток толь-

ко тогда, когда уже подскочило давление, слу-
чился гипертонический криз или инфаркт. И
даже после получения тревожного сигнала при-
нимают таблетки не регулярно, а иногда и вовсе
отказываются от них. Между тем в случае с за-
болеваниями сердца и сосудов постоянство –
залог успеха.

Привычка к давлению
Люди, долгое время живущие с гипертонией,

настолько привыкают к своему высокому давле-
нию, что при первых приемах препаратов, сни-
жающих его, зачастую чувствуют ухудшение: у них
начинает болеть или кружиться голова, появля-
ются другие неприятные симптомы. Испугавшись
и решив, что таблетка не подходит, они переста-
ют принимать лекарства. На самом деле жить с
высоким давлением не просто плохо, а опасно.
Поэтому не следует отказываться от лечения,
надо лишь откорректировать дозировку препара-
тов, чтобы давление снижалось медленнее. Это
позволит избежать побочных эффектов.

Самолечение
Важно знать:  прерывание лечения может вы-

литься и в «рикошетное» повышение давления.

Как  лечить  сердце?
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Ещё 30 лет назад от острого инфаркта миокарда умирали 30% больных. Сегодня с появлением

новых препаратов и методов лечения выживают 95%.
Но для того, чтобы эти средства можно было использовать, надо, чтобы врачи знали об их

существовании, а пациенты – о наличии у себя артериальной гипертонии, которая может приве-
сти к таким страшным последствиям, как инфаркт миокарда и инсульт.

Очень часто, не советуясь с врачом, человек на-
чинает самостоятельно принимать не те препара-
ты. Многие при любых болях в грудной клетке со-
сут валидол или пьют валокордин, хотя если боли
вызваны стенокардией, ни то, ни другое средство
не поможет.
Или, например, некоторые любят лечиться от

гипертонии клофелином. Препарат действитель-
но мощный, быстро снижает артериальное давле-
ние, но он должен использоваться только для
борьбы с гипертоническими кризами, а не для по-
стоянного длительного лечения. Клофелин вызы-
вает резкие колебания артериального давления,
и  эта «раскачка» в конечном итоге приводит к
тому, кризис только нарастает.
Сложность еще и в том, что клофелин резко пе-

рестать принимать нельзя, для него характерен
очень сильный «синдром отмены».
Если вы принимаете препараты для лечения

сердца:
ежедневно следите за давлением и пульсом;
если вы принимаете  нитроглицерин, помните,

что он портится на свету и, даже если вы его все
время носите в кармане (темном месте), надо ме-
нять упаковку раз в месяц;
если вы пропустили прием, не надо глотать сразу

две таблетки подряд (пропущенную и ту, что идёт
по плану). Принимайте дальше по схеме, не уве-
личивайте дозы;
настройтесь, что лечение длительное. Нужно

время, чтобы препараты подействовали.

В интересах безопасности лю-
дей, проживающих в жилых до-
мах повышенной этажности, при
их строительстве сделаны про-
тивопожарные  устройства:
в 9-этажных односекционных

домах (с одной лестничной клет-
кой) – спуски с балкона на бал-
кон или с лоджии на лоджию по
металлическим лестницам (с 9-
го до 5-го этажа);
уплотненные притворы две-

рей, ведущих на лестничные
площадки;
в 9-этажных многосекционных

домах – переходы по балконам
или  лоджиям из одной секции в
другую;
спуски с балкона на балкон

или с лоджии на лоджию по ме-
таллическим лестницам;
уплотненные притворы две-

рей, ведущих на лестничные
площадки.

Пожарная  безопасность
в  домах  повышенной  этажности
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В случае пожара в 9-этажных
односекционных домах жильцы
могут для безопасной эвакуации
спуститься по металлическим
лестницам, соединяющим балко-
ны или лоджии, до уровня 5-го
этажа.
В многосекционных 9-этажных

домах жильцы 9,8,7,6 и 5-го эта-
жей могут по переходным балко-
нам или лоджиям перейти в со-
седнюю секцию, а жильцы торцо-
вых (угловых) квартир - спустить-
ся по металлическим лестницам,
соединяющим балконы или лод-
жии, до уровня 5-го этажа.
Примите к сведению следую-

щие советы, выполнение которых
поможет вам в случае пожара ве-
сти успешную  борьбу с огнем и
дымом обеспечить безопасную
эвакуацию:
изучите места расположения

внутренних пожарных  кранов и

устройств для привода в дей-
ствие дымовых люков и систем
дымоудаления, умейте в случае
необходимости привести их в
действие;
запирайте и не загромождайте

люки спусков на балконах и лод-
жиях;
не загромождайте лестницы и

входы в них;
не заменяйте на  переходных

балконах и лоджиях легкие  пе-
регородки между секциями на ка-
питальные;
не нажимайте без надобности

на кнопки дистанционного приво-
да пожарных насосов и систем
дымоудаления и не разрешайте
делать это детям.

Отделение
государственного

пожарного надзора
по Эльбрусскому району.
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Ä. Õàäæèåâ

* Чтобы нижняя часть пирога была сухой, слег-
ка посыпьте нижний пласт пирога крахмалом, а
потом уже выкладывайте начинку.

* если надо сварить картофель побыстрее, по-
ложите в кипящую воду 1 стол. ложку маргарина.

* Затеяли котлеты и не нашли в доме яиц? Ис-
пользуйте картофельный крахмал: на 250 г мяс-
ного фарша половина столовой ложки крахмала.

Õîçÿéêå íà çàìåòêó4 Котлеты хорошо прожарятся и будут сочными и
вкусными.

* Пенки на молочной каше любят далеко не все.
Чтобы они не образовались, посыпьте молоко, в
котором уже варится крупа, сахарным песком.

* Сочные овощи, такие, как огурцы и помидо-
ры, кладите на бутерброды или сандвичи не
раньше, чем за 2-3 минуты до подачи на стол.
Иначе они быстро пустят сок, и бутерброды раз-
мокнут.

Ê ñâåäåíèþ
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О  тарифах  страховых
взносов  на  2008  год

ГУ-ОПФР по КБР в Эльбрусском районе сообщает, что в соот-
ветствии со статьей 22 Федерального закона «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декабря
2001 г. № 167-ФЗ, в 2008 году и далее применяются следующие
тарифы страховых взносов:
для выступающих в качестве работодателей страхователей, за

исключением выступающих в качестве работодателей организаций,
занятых в производстве сельскохозяйственной продукции:
для лиц 1966 года рождения и старше на страховую часть – 14,0%;
для лиц 1967 года рождения и моложе на страховую часть – 8,0%,

на накопительную часть – 6,0%;
для выступающих в качестве работодателей организаций, заня-

тых в производстве сельскохозяйственной продукции:
для лиц 1966 года рождения и старше на страховую часть – 10,3%;
дли лиц 1967 года рождения и моложе на страховую часть – 4,3%,

на накопительную часть – 6,0 %.
А. ЯРЫГИНА,

начальник ОПУ, ВСЗЛ и ВН УПФР ГУ-ОПФР
по КБР в Эльбрусском районе.

АДМИНИСТРАЦИЯ с.п. КЁНДЕЛЕН
извещает жителей Эльбрусского района о проведении аукциона на

предмет предоставления земельного участка площадью 160 м2, рас-
положенного по адресу: ул. Ленина, 309 (рядом с мечетью), напротив
жилого дома гр. Алиева Сапарби Магометовича по ул. Ленина,  для
строительства объекта социального назначения (парикмахерская).
Заявки на участие в аукционе принимаются в администрации с.п. Кён-

делен по адресу: с.п. Кёнделен, ул. Энеева, 184 со дня опубликования.
Аукцион состоится 25.02.2008 г. в 15.00 час. в здании админист-

рации по адресу: с.п. Кёнделен, ул. Энеева, 184.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «ГАЗель»-тент. Круглосуточно.
Звонить: 77-3-45; 8 928 691 13 99.

ЕВРОРЕМОНТ любой категории до сдачи под ключ.
Звонить: 8 928 078 46 33, 8 928 443 31 17.

КУПЯТ 3-фазную мясорубку. Звонить: 8 928 722 26 73.

ПРОДАЮТ
Автомашины: «Москвич»-21412, 1991 г.в.; «ВАЗ»-2107, 1997 г.в.

Срочно! Недорого! Звонить: 8 928 714 11 51.
* Автомашину «Нива» «ВАЗ»-2121, 1983 г.в. Звонить: 8 928 712 91 87;

4-76-52 утром до 10 час., вечером после 20 час.

УТЕРЯН сотовый телефон «Nokia» в районе парка. Звонить:
4-29-52, вечером.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА
объявляет набор кандидатов из числа граждан, не проходивших

военную службу, для поступления в военные образовательные уч-
реждения МО РФ, ВВ МВД РФ, ФСО РФ МЧС РФ, а также в суво-
ровские военные, нахимовские военно-морские, военно-музыкаль-
ные училища и кадетские корпуса Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

 Обращаться  во  2-ое отделение военного комиссариата Эльб-
русского района.

Фотоэтюд Ж. Хаджиева.


