Ñïîðòèâíàÿ ñòðàíèöà
«×åìïèîí»
- 2 ñòð.

«Òàó àÿçû»
- 3 ñòð.

Ïåíñèîííûé ôîíä
èíôîðìèðóåò
- 4 ñòð.

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 3 ИЮЛЯ 1979 г.

СРЕДА,
20 ФЕВРАЛЯ
2008 года
№ 20 (4103)

Цена 3 рубля

2 ÌÀÐÒÀ – ÂÛÁÎÐÛ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÄÎ ÄÍß ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÎÑÒÀËÎÑÜ
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ÄÍÅÉ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
Приглашаем вас на избирательные участки, образованные в Эльбрусском муниципальном районе для ознакомления
и уточнения списков избирателей с 11 февраля 2008 года.
Просьба при себе иметь паспорт или документ, его заменяющий.
Открепительные удостоверения вы можете получить в участковых
избирательных комиссиях с 11 февраля по 1 марта 2008 г.
Просьба при себе иметь паспорт или документ, его заменяющий.
Эльбрусская территориальная избирательная комиссия.

ÐÅØÅÍÈÅ
ÝËÜÁÐÓÑÑÊÎÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
№ 22

8 февраля

2008 г.

О регистрации кандидатов в депутаты
представительных органов
местного самоуправления поселений
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Рассмотрев повторно, на основании решения Эльбрусского районного суда, документы и проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики и в соответствии со
ст.ст. 24, 25, 26, 28, 29 Закона «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Зарегистрировать следующих выдвинутых кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района КБР, согласно прилагаемому списку:
1. ГЕРИЕВА Тамара Кумуковна - 1954 года рождения; место
жительства Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский
район, г.п. Тырныауз; пенсионер; самовыдвижение; основание регистрации - подписи избирателей.
2. ЧИПЧИКОВА Фатимат Владимировна - 1968 года рождения; место жительства Кабардино- Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз; временно не работает;
самовыдвижение; основание регистрации - подписи избирателей.
3. УЗДЕНОВ Мухтар Залкуфович - 1965 года рождения; место
жительства Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.п. Кенделен; МОУ ДОД СДЮСШОР, тренер-преподаватель;
самовыдвижение; основание регистрации - подписи избирателей.
4. ЭЛЬМЕЗОВ Абдулкерим Мукаевич - 1960 года рождения;
место жительства Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, п. Терскол; временно не работает; самовыдвижение;
основание регистрации - подписи избирателей.
5. ТИЛОВ Хизир Буттуевич - 1971 года рождения; место жительства Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, п. Терскол; временно не работает; депутат Совета местного
самоуправления с.п. Эльбрус; самовыдвижение; основание регистрации - подписи избирателей.
2. Зарегистрированным кандидатам выдать удостоверения кандидата в депутаты представительных органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
3. Направить настоящее решение для опубликования в районную газету «Эльбрусские новости».
Председатель ТИК Д. ДЖАППУЕВ.

6 Ãîä ñåìüè
Ãîä òåêóùèé îáúÿâëåí â ñòðàíå Ãîäîì ñåìüè. Â íàøåì ðàéîíå çàïëàíèðîâàíî íå îäíî
ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå ýòîìó. Îäíî èç íèõ ñîñòîÿëîñü ïî èíèöèàòèâå è.î. ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Ýëüáðóññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ê.Ñ. Ñîòòàåâà. Ïðîøëî îíî íà
äíÿõ â ÐÄÊ èìåíè Ê. Êóëèåâà, ãäå ÷åñòâîâàëè ëó÷øèå ñåìüè ðàéîíà.

×ÅÑÒÂÎÂÀËÈ ËÓ×ØÈÅ ÑÅÌÜÈ ÐÀÉÎÍÀ
Таковых, как известно, у нас того, чтобы создать для гостей по- столы, подготовили лучшие коночень много, и собрать их вместе истине торжественную обстановку: цертные номера. А ведущая вечепод одной крышей было нереаль- со вкусом накрыли праздничные ра Элина Улимбашева собрала боно. Поэтому организаторы решили пригласить лишь представителей из различных населенных пунктов – всего пятнадцать семей:
Жиляевых, Каган, Булгаровых,
Лукъяевых, Хапаевых, Аккаевых,
Узденовых, Залихановых, Мурачаевых, Атмурзаевых, Эфендиевых,
Энеевых, Ахматовых, Джаппуевых,
Хаджиевых. В малом зале РДК, где
проводилось мероприятие, собрались ответственные работники
районной и городской администраций, депутаты различных уровней,
представители общественных
организаций.

Виновниковторжестватеплоприветствовали.о.главы администрацииЭльбрусскогорайонаК.С.Соттаев.Онискреннепоблагодарилих

гатый материал о каждой приглашенной семье и ознакомила с ним
присутствующих. Слушая ее повествование, гости праздника невольно проникались к упомянутым
семьям еще большим уважением.
Им дарили в этот вечер свои песни и танцы самодеятельные артисты РДК Фатима Малкарова, Тахир Гаев, Руслан Башиев, Аслан
Машезов, Бэла Ацканова, Кязим
Малкаров, солисты ансамблей
«Салам» и «Арабеск».
Думается, этим праздником остались довольны как все его участники, так и организаторы.
Ж. ХАДЖИЕВ.
На снимках: во время праздничного мероприятия.
Фото автора.

за многолетний,честный труд во
благообществаивоспитаниедостойныхдетей.КурманСеитовичзаверилсобравшихсявтом,чтоповышениеблагосостояниясемейи
впредьбудетоставаться приоритетнымнаправлениемдеятельностирайоннойадминистрации.
ПредседательСоветаженщин
районаМ.И.Ахматовавыразила
признательностьглаверайадминистрациизапроводимую им работу,атакжесказала,чтонынешнийгод–особенный,иниоднасемьяврайоненедолжнаостаться
безвнимания.
Работники Управлениякультуры постаралисьсделатьвседля
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Ñòðàíèöà íà áàëêàðñêîì ÿçûêå
Автор А. Поляков.

Èãðàòü ñ ãàçîì îïàñíî.
Èç Âåòõîãî çàâåòà. Ïåðåâîä
À. Áàéçóëàåâà.

Áó êþíëåäå ÐÔ-íè Ì×Ñ-èíè ÊÚÌÐ-äå Áàø óïðàâëåíèÿñûíäà ÊÚÌÐ-íè
Ïðàâèòåëüñòâîñóíó êúûéûí áîëóìëàíû áîëäóðìàó, êåòåðèþ ýì òþøþóäåí ñàêúëàíûó
æàë÷ûòûó æàíû áëà êîìèññèÿíû êåçèóëþ æûéûëûóó áîëãúàíäû. Àíû ÊÚÌÐ-íè
Ïðàâèòåëüñòâîñóíó ïðåäñåäàòåëèíè îðóíáàñàðû êîìèñèÿíû Ïðåäñåäàòåëè ×å÷åíëàíû
Àíóàð à÷õàíäû. Êåíãåøäå ñþçþëþðãå áåëãèëåííãåí âîïðîñëàäàí òûøûíäà äà, îë
ãàç îáîðóäîâàíèÿíû õàéûðëàíûóíó æîðóêúëàðûíà æîðàëàííãàí æàðñûóãúà äà
êúàðàðãúà êåðåêëèñèí àéòõàíäû.

ÃÀÇ ÁËÀ ÎÉÍÀÐÃÚÀ ÆÀÐÀÌÀÉÄÛ
КъМР-ни Тёгерекде къудуретни сакълау эм табийгъатны
хайырланыу жаны бла министерствосу билдиргеннге кёре,
битеу алып айтханда, озгъан
жылда кёп эллени суу басыудан къоруулар онг болгъанды.
Быйыл да ол вопрос бла байламлы алты объектде къурулуш
ишле бардырыргъа белгиленнгенди. Бек къыйын болум Тёбен Черек, Лячинкъая, Шалушка, Хасания эллени бла Дубки
району тийрелериндеди. Череклени жагъаларын бегитиу
ишле бла кюрешген ишчи къауум 73 объектни тинтгенди. Аладан тап халда жаланда жетиси болгъаны тохташдырылгъанды.
КЪМР-ни Гидромет арасы
билдиргеннге кёре, къар иги
кесек тюшгенди, болсада 20012002 жылладан а азды. Мартда аэровизуальный тинтиу
ишле бардыраллыкъдыла. Ара
билдиргенге кёре, кёпюрлеге
ремонт этген кезиуде, гидрология постланы ишлерине хата
салынады. Сёз ючюн, Прохладна районда Балыкъ суудагъы постну тонагъан окъуна
этгендиле. Быллай тапсыз болумну кетерир ючюн а, битеу

кючню салыргъа керек боллукъду, нек дегенде жууукъ кезиуде
жангы оборудования келтирилликди.
КМР-ни от тюшюуге къажау
кюреш бардыргъан къырал
надзор этиу управлениясыны
таматасыны орунбасары Алисаг
Татаров билдиргенге кёре, РФни Президентин айырыу бардырыллыкъ кюнде хайырланыллыкъ 373 объектден 104-сю тинтилгендиле. Алада кемчиликле
белгиленнгендиле.
Аланы 15-чи февральгъа
дери кетерирге буюрулгъанды.
Ызы бла тинтиу ишле 25-не
дери бардырыллыкъдыла.
«Каббалкгаз» ачыкъ акционер
обшествону баш инженери Малиль Коков билдиргенге кере, газ
бла жалчытыу жаны бла ЮФОда КъМР биринчи жерни алады.
Газ берилген сетьледен чыкъгъанын бла къалгъанын адамла айланып тинтгенлей турадыла. Жарсыугъа, газны кеслери
алларына тартханла эм приборланы орнатханла арт зхаманда кёпдюле. Ол адамланы
жашауларына уллу къоркъуу
салады.
Чеченланы Ануар айтханнга
кёре, кёп болмай РФ-ни Прави-

тельствосуну Председателинде юйледе орнатылгъан газ
оборудованияны къоркъуусуз
хайырланыугъа жораланнган
кенгеш болгъанды. Анда ол
жарсыу бла байламлы регионланы таматаларына эс бёлюрге буюрулгъанды.
РФ-ни МЧС-ини КъМР- де
баш управлениясыны таматасы Сергей Шагин билдиргеннге кёре, комитетни мындан
алгъа болгъан жыйылыуунда
белгиленнген борчла толтуралгъанларын чертгенди. Жаланда ёлген малланы басдырырча жер алыкъын бёлюнмегенди эм ртуть кирлениуге къажау кюреш бардыргъан арагъа
складха деп мекям берилмегенди.
Жыйылыуну ахырында Чеченланы Ануар бла Сергей
Шагин «Силуэт» ООО-ну генеральный директору Владимир
Светиковну Прохладный шахарны жамауат къутхарыу отрядын энчи кийимле бла жалчытханы ючюн, РФ-ни МЧС-ини
КъМР-де Баш управлениясыны сыйлы грамотасы бла саугъалагъандыла.
Н. АЛЕКСАНДРОВА.
(«ЗАМАН» газетден).

Îçãúàí çàìàííû
ýñãåðå
ÝËÍÈ ÊÎÍÀÃÚÛ

Урусбийланы Исмаилни юйюрю.
Архивден. Лейпциг, 1901 ж.

Райондан келген колхозну
сабанчы къошунда сабанчыла
бла иги кесек ушакъ этди.
Сабанчылагъа суу салыргъа онгугъуз бола тургъанлай, уллу кёллюлюк этип, жерчиликден хайыр алыуда къоншуларыбыздан кёп да артха
къаласыз, - деп бек урушду ол.
Мындан арасында бу
халда жарарыкъ тюйюлдю.
Тюз айтаса, - дедиле
жашла, - кесибиз да уялып турабыз. Энди бир да къолдан
келгенни аямазгъа деп турабыз.
Жангы председателигиз а къаллай адамды?
Да ол а сен танымагъан
адам тюйюлдю, - деди жашладан къайсы эсе да. – Эгечингден туугъан ушайды да?

Áåòíè
ÀÕÌÀÒËÀÍÛ ÌÀÐÈßÌ
æàðàøäûðãúàíäû.

Ал и Б а й зу л ла кё ч ю рг е нди
Чибинле къона кетип, кюзгюню мутхуз этгенча, бир аз телилик окъуна акъылманны, даражасын тюшюрюп, намысын чёкдюреди.
Ол а - бошдан да бошду! Бош затланы бириди! Акъылманны жюреги онгнга тартады, тентек жюрек а – солгъа.
Телини акъылы жокъду: къайсы жол бла барса да, телилиги кёрюнюп турады.
Оноучу адам, ачыуланып жанса да санга, къуллугъунгу
къоюп къачма: жууашлыкъ уллу терсликни да жууады.
Б у д ун и я д а д а г ъ ы д а б и р а м а нл ы къ ба р д ы: ба ч ам а
адамланы терслиги.
Жахиллик тёрге кётюрюлюп, алимле уа алаша жерледе
олтурадыла.
Къулла бийле кибик, атлагъа минип, бийле уа, къулла кибик, жаяу келгенлерин да кёргенме.
Биреуге къабыр къазма, ары кесинг тюшерге да болурса;
хуна ойгъанны да жилян къабады;
Гыйы ташланы къобарыучу киндигин юзерге боллукъду;
отун жаргъан адамгъа да жаркъа тиерге боллукъду.
Балтанг гымых болуп, аузу биленмесе, къарыу салыргъа
кёп тюшеди: акъыл аны, чотун билип, тюзетген этеди.
Аман адамны сёзю да - жилян къапхан кибикди. Акъылманны сёзю адамны игиликге бурады, сылхырны жойгъан
а - кесини аузуду.
Ол айтхан сёзню аллы - былхымсызлыкъ, арты уа - чий
телини сандырауу бла тентеклик.
Телини сёзю - узун, магъанасы уа чырт да жокъ, аны анга
аннгылатырча адамы да жокъ.
Тели кеси кесин да эрикдиреди: юйюнден чыкъса, юйюне
къайта билмейди.
Къыралны патчахы батча болуп, бийле, мурзала уа аш
къангагъа замансыз олтуруучу болсала - бек аман уллу палахды!
Эллини патчахы бийик тукъумдан болуп, тамар бийлери
да, керекли заманда олтуруп, кефлик ючюн болмай, къарыу алыр ючюн ашасала - аллай къырал насыплы къыралды.
Эринчекни юй чырдысы энишге салыныр, эки къолун ийип
турса уа - башындан жауун жауар.
Тойла-сыйла зауукълукъ ючюн къураладыла, чагъыр да
жашауда къууат бла къууанч береди, алай а ала ючюн жууап берген бохчангда болгъан кюмюшдю.
Патчахха ичингден окъуна аманла айтма, тёшегингде да
байны сёзюн этме: кёкде учхан къанатлы сёзюнгю эшитип, учуп
кетип, тил этерге боллукъду.
Мирзеуню артыгъын кемеле бла ий, заманында хайырын
табарса.
Сен жерде же тюрлю палах боллугъун билмейсе, аны себепли, ондан жетисин не уа сегизин да ол ишге бере тур.
Булутла толсала, жерге жауун бередиле. Терек да, не
ирей таба, не да шимал таба ауса къайры ауса да - тёппесин ол жанына буруп жатады.
Желни марагъан урлукъ атмаз, булутлагъа къарагъан сабан ормаз.
Желни жолун билмегенингча, аны къарнында къагъанакъ
къалай бла сюек къатдырыучусун да билмейсе: нени да къураучу Аллахны ишлерин а бютюн да биллик тюйюлсе.
Эртенликде урлукъ ат, ингирде да къолларыннга солуу
берме: анданмы? Мынданмы? Не уа экисиндендамы хайыр чыгъарыгъын сен билмейсе.
Жарыкъ – асыуду, чууакъ кюннге къарагъан да кёзге зауукъду.
Адам не кёп жашаса да, къууанч эте жашасын, алай а
артда келлик къыйын кюнлерин унутмасын: артда келлик,
не да болсун, бошду!
Къууан, ашхы улан, жашлыгъынгда, жюрегиннге зауукълукъ алыргъа къой; кесинг да сюйген, кёзюнг кёрген черле
бла айлан, алай а бил: Аллах хар этген затынгы чотха алып
турлукъду.
Жюрекден бушууланы кетере тур, кесинги да аман ишлеге бурма: сабийлик да жашлыкъ да кетедиле, ала да бош
затладан биридиле.
*

Батча - акъылбалыкъ болмагъан улан.
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В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ
Блестяще выступили на минувшем международном турнире гран-при Ивана Поддубного
в Москве борцы греко-римского стиля, представлявшие Кабардино-Балкарию. В общей
сложности ими завоеваны три
золотые и две серебряные медали. Повышенное внимание
любителей этого вида спорта к
данному турниру легко объяснимо: в настоящее время проходит процесс формирования
олимпийской сборной команды страны, и в каждый свой
выход на ковер любой кандидат на поездку в Пекин старается доказать обоснованность
своих притязаний.
Наш Заур Курамагомедов, выступивший в весе до 55 килограммов, за один день провел
пять схваток. И лишь в финальном поединке уступил одному из главных своих конкурентов за место в олимпийской
команде Назиру Манкиеву из
Ингушетии, тем самым удостоившись серебряной медали.
В дни, когда сборная России
по греко-римской борьбе проводила учебно-тренировочный сбор в спорткомплексе
«Озон» в Приэльбрусье, наш
корреспондент встретился с

главным тренером национальной сборной страны – прославленным борцом, пятикратным
чемпионом мира, трехкратным
чемпионом Европы, обладателем бронзовой медали Олимпиады в Барселоне Г.М. Когуашвили и попросил его ответить на несколько вопросов.
- Гоги Мурманович, какова цель
нынешнего сбора главной команды страны?
- Здесь мы проводим первый
этап подготовки к предстоящему
чемпионату Европы, который состоится весной в финском городе Тампере. Занятия предусматривают как физическую, так и тактико-техническую подготовку.
- Достаточны ли для этого
условия, имеющиеся на базе
«Озона»?
- Вполне. Руководитель этого
комплекса Хыйса Беккаев сделал все для того, чтобы команда
могла полноценно готовиться к
соревнованиям любого уровня.
Такое же внимание к себе ощущаем и со стороны других местных
жителей. Чувствуется, что борцов
здесь очень уважают. Поэтому
каждый раз едем сюда, как к себе
домой.
- Что можете сказать о выступлении борцов Кабардино-Бал-

карии на гран-при И. Поддубного в Москве?
- Два победителя и три серебряных призера на турнире такого
уровня – это весьма приличный
показатель, для такой небольшой
республики как Кабардино-Балкария. К примеру, достичь такого
результата оказалось не под силу
сборной команде такой страны,
как Украина. И это не случайность, а результат большой работы, проводимой в республике по
развитию греко-римской борьбы.
Причем в последние годы она ведется особенно активно.
- Не находите ли вы тот
факт, что наибольший всплеск
здесь последовал после успеха
Мурата Карданова на Олимпиаде в Сиднее?
- Безусловно, это послужило
мощным стимулом дальнейшего
развития данного вида спорта в
республике. Также должен отметить ту важную роль, которую играет спортклуб «Гладиатор». В
целом же считаю, что в республике заложен огромный потенциал борцовских талантов. Все это
еще предстоит раскрыть.
- Здесь в составе сборной России проходит сборы представитель нашего района Заур Курамагомедов. Каковы его шансы
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в двух оставшихся крупных соревнованиях – Кубке Мира (пройдет в конце текущего месяца в
Венгрии) и чемпионате Европы.
А сегодня без Заура Курамагомедова олимпийская сборная мне
не представляется.
- Благодарю за беседу и желаю нашей команде новых успехов!
- Спасибо!
Беседовал Ж. ХАДЖИЕВ.
На снимке (слева направо):
тренер Юрий Локьяев, Заур Курамагомедов и главный тренер
сборной команды России Гоги
Когуашвили.
Фото автора.
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В городе Элиста проходило очередное первенство Южного Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей 1993 – 1994 годов рождения. На нем, помимо наград соревнований, разыгрывались еще и путевки на предстоящее первенство России.

ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА ЮФО
Поэтому юным спортсменам
сетовать на отсутствие достаточной мотивации не пришлось.
Этим обстоятельством, очевидно, можно объяснить необычайно большое количество участников турнира – около пятисот.
Команда Эльбрусского района
была на этих соревнованиях, пожалуй, самой малочисленной и
состояла всего из шести борцов.
К тому же, им не очень повезло с
соперниками. В качестве таковых
турнирный жребий свел наших
ребят со сверстниками из республик Дагестана и Чечни, где, как
известно, школы борьбы традиционно являются сильными. И
все же тырныаузцы сумели доказать свою состоятельность, завоевав три призовых места.
Так, Рамазан Будаев, выступавший в весовой категории до
35 килограммов, занял второе
место. Надо отдать должное
упорству и целеустремленности
этого спортсмена, который добился столь высокого результата, несмотря на некоторое недомогание. Копилку медалей команды дополнили Озир Чеченов
(до 32 кг) и Атаби Этезов (до 38
кг), занявшие третьи места.
Можно констатировать, что
половина команды Эльбрусского района вернулась из столицы
Калмыкии в ранге призеров первенства округа, что отнюдь не зазорно. Кроме того, все трое наших ребят получили заветное
право выступить в первенстве

оказаться в олимпийской сборной страны?
- В составе нынешней сборной
Заур является одним из основных
претендентов на поездку в Пекин.
То, что на московском турнире он
стал лишь вторым, еще ничего не
значит. Мы знаем, что у него протекает непростой послеоперционный период реабилитации.
Вместе со своим личным тренером Юрием Локьяевым Заур
очень много работает. У парня достаточно силы воли, мастерства,
и голова, что называется, на месте. Не хватает только спортивного счастья. Все будет зависеть
от результатов его выступлений

Покорили северную столицу
В г. Санкт-Петербурге прошли два крупных соревнования по
каратэ, в которых принимали участие спортсмены, представлявшие комплексную спортивную школу Комитета по делам молодежи, физической культуре и туризму Эльбрусского района. В открытом чемпионате Северной столицы успешно выступили Рустам Нахушев и Сергей Бейгуленко. Первый победил в абсолютной весовой категории, а второй стал серебряным призером в
весовой категории 70 килограммов.
В числе сильнейших были каратисты из Тырныауза и в открытом
чемпионате Северо-Западного федерального округа. Беслан Губиров праздновал победу в весовой категории 60 килограммов, а Рустам Нахушев поднялся на высшую ступень пьедестала почета,
заняв первое место в весе 80 килограммов. Оба они, кроме того,
стали победителями в командных соревнованиях. Тренируют этих
спортсменов Сергей Криваковский и Евгений Могилевец.
Участие тырныаузцев в соревнованиях обеспечил председатель
Комитета по делам молодежи, физической культуре и туризму Эльбрусского района Магомед Жаппуев.
Наш корр.
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Выполнили нормативы
страны, которое стартует, предположительно, в г. Волгограде уже
в конце этого месяца.
Однако у борцов может возникнуть проблема финансирования,
с которой им приходится сталкиваться постоянно. К примеру, поездка в Элисту стала для них возможной только благодаря бескорыстной помощи московского
предпринимателя Амина Джубуева. Это сын весьма уважаемого в
нашем районе человека, кандидата геолого-минералогических наук
Салиха Догашевича Джубуева.
Сам Амин учился в тырныаузской
средней школе № 3, а затем в
1993 году окончил МГУ имени М.

Ломоносова. С тех пор живет и работает в столице. Несмотря на
успешную предпринимательскую
карьеру, о своих земляках не забывает: спортсменам района помогает уже не в первый раз.
Команду к первенству ЮФО
готовили тренеры Юрий Локъяев, Хусейн Этезов, Аслан Хапаев и Артур Чеченов.
Ж. ХАДЖИЕВ.
На снимке(слева направо):
призеры первенства ЮФО Рамазан Будаев, Атаби Этезов, Озир
Чеченов вместе с тренерами Асланом Хапаевым и Артуром Чеченовым.
Фото автора.

В Азау состоялось очередное первенство Приэльбрусской горнолыжной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Ребята соревновались в
двух дисциплинах: слаломе-гиганте и слаломе. В первой из них в
своих возрастных группах среди девочек лучшее время показали
Зухра Тилова и Милана Темирканова. Вторыми были на финише
Аминат Бичекуева и Маргарита Анахаева. Третий результат у Елизаветы Ларионовой.
У мальчиков победу в слаломе-гиганте праздновали Павел Неклеушев и Юсуп Курданов. Вторые места заняли Сеит Курданов, Аскер
Курданов. В тройке призеров – Кямиль Байдаев и Исса Согаев.
В состязаниях по слалому среди девушек по сумме двух попыток
первенствовала Джамиля Непеева. Второе время у Мадины Курдановой. В тройке сильнейших Альбина Афашокова.
У мальчиков и юношей в своих возрастных группах лучшие результаты показали Степан Савейко, Даулет Джуртубаев, Азрет Деваев. Вторые места заняли Георгий Бушуев, Таукан Бапинаев, Ахмат Курданов. Третьими призерами стали Рашид Гулиев, Бека Цинделиани, Роман Соттаев.
На этих соревнованиях Азрет Деваев выполнил норматив первого разряда, а Ахмат Курданов и Роман Соттаев – второго разряда.
Наш корр.
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Дню Святого Валентина в отделе ЗАГС Эльбрусского района было посвящено специальное мероприятие. Венцом его стала торжественная церемония
регистрации брака бедыкского
парня Эльдара Кумукова и его
очаровательной избранницы
Аминат Абаевой из села Новая
Балкария. Сердечно поздравив
молодых со знаменательным
событием, начальник отдела
ЗАГС Людмила Акаева вручила
им памятные подарки: невесте –
роскошную шаль, а жениху – ручку, с тем условием, чтобы через
год он непременно расписался
им в соответствующем журнале,
подтверждая рождение сына.
Участники церемонии горячо
поддержали эту идею.
Работники ЗАГСа в этот день
с удовольствием исполнили еще
две не менее приятные процедуры, вручив молодым родителям
свидетельства о рождении ребенка на имя Евгении Сергеевны
Ивановой из п. Нейтрино и Миланы Эльдаровны Хаммаевой из
с. Кёнделен.
- Вообще же, нынешний фев-
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раль бьет все рекорды по уровню рождаемости в районе, - с
большим удовлетворением говорит Л.П. Акаева. - Только за первые две недели нами зарегистрировано рождение 39 младенцев,
тогда как за весь предыдущий
месяц родилось всего 29 детей.
Очень надеюсь, что это не временный всплеск, а начало насто-

ящего демографического бума.
От всей души поздравляю жителей района с Днем влюбленных,
желаю мира, счастья, покоя и
добра!
Ж. ХАДЖИЕВ.
На снимке: во время церемонии бракосочетания.
Фото автора.
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Соре вновались
те нн ис ис ты
В спортивном зале МОУ «Лицей № 1» прошли соревнования
по настольному теннису среди
сборных команд образовательных учреждений. Они впервые
включены в программу районной
спартакиады учащихся и были
пятым видом спорта.
Всего в состязаниях приняло
участие восемь команд юношей
и четыре команды девушек. Отметим, что у юношей были представлены школы сельских поселений Бедык, Быллым, Верхний
Баксан и Эльбрус, а школа-интернат выставила команды юношей и девушек.
В итоге у юношей успех праздновала команда средней школы
№ 6. Второе место, набрав
столько же очков, сколько и победитель, но уступив по дополнительным показателям, заняли
гимназисты. Третье место осталось за командой лицея № 1.
Далее расположились неплохо
проявившие себя теннисисты
Бедыкской школы.
Любопытная ситуация сложилась в соревнованиях девушек:
три команды набрали одинаковое количество очков. В резуль-

Об индексации страховой части трудовых
пенсий с 1 февраля 2008 года
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25.01.2008 г № 25 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2008 года
страховой части трудовой пенсии» произведена индексация с
1 февраля 2008 года страховой
части трудовых пенсий.
Размер страховой части трудовой пенсии, установленной на
31 января 2008 года, проиндексирована на коэффициент индексации 1,12 или 12%.
При этом обращаем ваше внимание на то, что индексация с 1
февраля 2008 года не затронула

получателей пенсий и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), которым размеры пенсий и данных
выплат исчисляются исходя из
базовой части трудовой пенсии,
в соответствии с Федеральным
законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (т.е. не имеющих право на трудовую пенсию):
детей-инвалидов, инвалидов с
детства; детей в возрасте до 18
лет, потерявших обоих родителей, в том числе детей в возрасте до 18 лет умершей одинокой
матери (круглые сироты); детей в
возрасте до 18 лет, потерявших

одного из родителей, инвалидов
3,2,1 степени; граждан, достигших
возраста 65 лет (мужчины) и 60
лет (женщины), так как с 1 февраля 2008 года не произведена
индексация базовой части трудовой пенсии.
Размеры этих пенсий и ежемесячные денежные выплаты
(ЕДВ), установленные до 1 февраля 2008 года, остались без изменений.
А. КУШХОВА,
начальник ОНПП и ОППЗЛ
УПФР ГУ-ОПФР по КБР
в Эльбрусском районе.

приема граждан руководством МВД по КБР
Томчак
Юрий Иосифович
Жамборов
Наурби Борисович
Сабанчиев
Эльдар Саматович
Хаупшев
Асланбек Хусенович

Должность

февраль

Министр

5, 19

4, 18

2, 9, 16

1, 15, 22, 29

7, 14, 21, 28

6, 13, 20, 27

2, 9, 16

1, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

5, 12, 19, 26

7, 14, 21, 28

6, 13, 20, 27

1-й зам. министра –
начальник КМ
зам. министра –
начальник Штаба
зам. министра по
экономической безопасности
Афашагов
зам. министра –
Мухарби Хасанович
начальник СУ
Касумов
зам. министра –
Сергей Гаджиевич
начальник МОБ
Бекишев
зам. министра –
Ратмир Хасанбиевич начальник тыла
Горячев
зам. министра –
Виталий Анатольевич начальник УК

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ àäìèíèñòðàöèÿ
Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû è
èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé ÊÁÐ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà
ÃÀÇÀÅÂÀ

март

1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25

3, 10, 17, 24

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

тате с учетом дополнительных
показателей, победили гимназисты. Второе место у теннисисток
лицея № 1. Третье место заняла
команда школы № 6, четвертое
– школы-интерната.
Лучшими игроками соревнований признаны Зупар Соттаев и
Джамиля Хочуева (школа № 6),
Мырзабек Тебуев (гимназия),
Эльдар Соттаев (школа с. Бедык), Аслан Залиханов (школа с.
Эльбрус) и Инна Маршенова (лицей № 1).
Команды-победительницы и
призеры соревнований, а также
лучшие игроки награждены грамотами районного Управления образования.
Перед заключительным видом
спартакиады, а это будут шахматы, продолжает уверенно лидировать сборная команда лицея
№ 1. А вот второе и третье места теперь занимают соответственно команды гимназии и
средней школы № 6, которые
обошли ребят из школы № 3 г.
Тырныауза, не принявших участие в соревнованиях по настольному теннису.
Наш корр.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!
ОАО «ЮТК» коммерческий Узел электросвязи
ЦОК Эльбрусского района
доводит до вашего сведения о проведении
централизованной акции «Disel»-праздничный sale!
УСЛОВИЯ АКЦИИ:
С 11 февраля по 11 марта 2008 года утверждены временные тарифы на предоставление доступа к сети Интернет под торговой
маркой «Disel» для населения.
На территории Кабардино-Балкарской Республики
предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии АДСЛ (с интерфейсом Ethernet на абонентском устройстве) одной точки включения – 250 рублей.
ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ,
выбравших тарифный план безлимитный, размер оплаты для
населения изменен с 295 на 270 руб.
ЭРООИ «ЧЕРНОБЫЛЬ»
объявляет перерегистрацию вдов «чернобыльцев» и «маяковцев» по адресу: пр. Эльбрусский, 46 – 5 по вторникам и четвергам с
9.30 до 13.00 час. (при себе иметь паспорт).

ГРАФИК
Ф.И.О.
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Время
приема
с 10
до 13 час.
с9
до 12 час.
с9
до 12 час.
с9
до 12 час.

Запись
по тел.:
404-903,
51-26
495-113,
51-13
495-053,
50-53
422-620,
421-727

с 10
до 12 час.
с 16
до 18 час.
с9
до 12 час.
с 15
до 17 час.

720-719
495-156,
51-56
495-116,
51-16
495-115,
51-15

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

МЕНЯЮТ
3-комнатную квартиру в р-не «Геолога» на две 2-комнатные. Возможны варианты. Звонить: 8 928 718 53 07, 4-55-85 после 18 час.

КУПЯТ
Ä2-х или 3-комнатную квартиру. Звонить: 8 928 713 61 55.

ТАКСИ «ЛЮКС».
Звонить: 4-33-49, 8 928 718 51 84, 8 928 701 55 92.

ПОПРАВКА
В опубликованном в «Эльбрусских новостях» (№17 от 13 февраля 2008 г.) списке членов участковой избирательной комиссии избирательного участка № 344 по выборам Президента Российской
Федерации 2 марта 2008 г. у Отаровой Риты Алексеевны следует
читать: субъект выдвижения – с места работы.

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 «Ïîëèãðàôñåðâèñ»,
ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137
Òèðàæ 2150

