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В  Эльбрусском  районе  в
день голосования 2 марта дул
сильный порывистый  ветер.
Тем не менее, несмотря на
ненастную погоду, активность
избирателей была достаточно
высокой на всех 21-ом изби-
рательных участках. Повсеме-
стно играла музыка, работали
буфеты. Впервые голосовав-
шим, а также первым, кто при-
шел на избирательный учас-
ток, в торжественной обста-
новке  вручались  подарки .
Кстати, молодежь, как и люди
старшего возраста, отнеслись
к выборам Президента Рос-
сийской Федерации с боль-
шой ответственностью. Чув-
ствовалось, что ей небезраз-
лична  дальнейшая  судьба
страны.
Активно работали избира-

тельные комиссии. Понимая,
что в такую погоду людям по-
жилого  возраста  непросто
добраться до избирательного
участка, их представители вы-
езжали к ним на дом с изби-
рательными урнами, или под-
возили их к месту голосова-
ния.
В день голосования избира-

тели  района  выбирали не
только Президента Российс-
кой Федерации, но и депута-
тов представительных  орга-
нов местного  самоуправле-
ния.

Наш корр.

На снимках:  Ф.Х. Батитова и
А.М. Согова стали первыми из-
бирателями на избиратель-
ном участке № 347 и получи-
ли за это подарки; Ф.М. Теми-
рова первой пришла голосо-
вать на избирательный учас-
ток № 348, отработав ночную
смену на предприятии – ООО
«Каббалкгипс»; на избира-
тельном участке № 349 гото-
вятся начать подсчет голосов.

Фото
С. Иордан

и Ж. Хаджиева.

Выборы-2008

Избиратели  района
проявили  активность

 Ведущие   позиции
«Эльбрустуриста»

В настоящее время на объектах туристско-рекреационного ком-
плекса Приэльбрусье – более 4250 мест для проживания. В сред-
нем в году они загружаются примерно на половину. А больше
всего здесь туристов в пик горнолыжного сезона, который прихо-
дится на новогодние каникулы, а также февраль-март.
В общем объеме услуг, оказываемых в курортной зоне, по-пре-

жнему ведущие позиции занимает открытое акционерное обще-
ство «Эльбрустурист». Его доля в 2007 году достигла 88 процен-
тов, что в денежном выражении составляет 124,3 миллиона руб-
лей. От деятельности этого общества поступило доходов в бюд-
жеты всех уровней на сумму 41,3 миллиона рублей.
В прошлом году в Приэльбрусье начались работы по улучше-

нию состояния ряда объектов. В частности, проведена реконст-
рукция горнолыжной трассы от станции «Азау» до «Старого Кру-
гозора». На ней задействована система искусственного снегооб-
разования, что позволит существенно улучшить ее качество. Эта
работа будет продолжена.

Наш корр.

Год семьи

Магомет Джалаладдинович Бутаев – участник Великой Отече-
ственной войны, видный ученый, известный специалист  в облас-
ти истории и теории журналистики и печати, литературы и культу-
ры народов Кавказа, доктор исторических наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник Института истории, археологии и этногра-
фии Дагестанского научного центра РАН, лауреат журналистской
премии «Золотой Орел-2000» с сыном Якубом, невесткой Мар-
жан, внуками и внучками.
Якуб Магомедович  более 30-ти лет живёт и работает в Тырны-

аузе, где его знают как высокопрофессионального стоматолога и
уважают за внимательное отношение к своим пациентам.
Якуб считает, что в идеальной семье супруги уважительно отно-

сятся  друг к другу, родители внимательны к  детям, а дети – к
родителям.

Туризм
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* Площадь Национального парка «Приэльбрусье» - 101,2
тысячи гектаров, в том числе земли, переданные в постоян-
ное (бессрочное) пользование – 75,4 тыс. га. Охранная зона
вокруг парка составляет 27,3 тысячи гектаров. Площади этих
территорий не изменились по сравнению с теми, которые были
в 2006 году.

* В Национальном парке пять функциональных зон: заповед-
ная, площадь которой 33,7 тысячи гектаров, особо охраняемая
(зона заказника) – 39,7 тыс. га, познавательного туризма – 5,5
тыс. га, рекреационного использования – 21,3 тыс. га и зона хо-
зяйственного назначения – 1 тыс. га. В каждой из зон установлен
определенный режим, и на всей территории запрещена всякая
деятельность, угрожающая существованию природных комплек-
сов и взятых под охрану историко-культурных объектов.

* В 2007 году на территории Национального парка выявлено 18
нарушений режима охраны, в том числе один случай незаконной
охоты, два случая незаконного рыболовства и столько же – неза-
конного строительства, четыре – незаконного нахождения, про-
хода граждан и проезда автотранспорта, пять случаев загрязне-
ния природных комплексов.

* За допущенные нарушения наложено административных штра-
фов на 14 граждан на общую сумму 16,5 тысячи рублей, на одно
должностное лицо (2 тыс. руб.), на юридических лиц (30 тыс. руб.).
Двум юридическим лицам предъявлены иски о возмещении ущер-
ба на сумму 29000 рублей. По одному выявленному нарушению
правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

* В прошлом году на территории Национального парка по вине
физических лиц произошел один пожар, охвативший пять гекта-
ров лесопокрытой и десять гектаров нелесной площади. Ущерб
от возгорания составил 720 тысяч рублей.

* В течение года осуществлялась лесохозяйственная деятель-
ность: рубки ухода (90 кубометров) на площади 6 гектаров, очист-
ка леса от захламленности (43 кубометра) на площади один гек-
тар, выборочные санитарные рубки (47 кубометров) на площади
5 гектаров. На площади два с половиной гектара произведены
посадка и посев лесных культур.

* В 2007 году заключены и зарегистрированы 84 договора на
предоставление в аренду земельных участков и других объектов.

* В отчетном году действовали договоры Национального парка
о научно-практическом сотрудничестве с Высокогорным геофи-
зическим институтом, Кабардино-Балкарским научным центром
Российской академии наук, Кабардино-Балкарской государствен-
ной сельскохозяйственной академией.

* В рамках эколого-просветительской деятельности в 2007 году
в районной газете «Эльбрусские новости» и газете поселения
Эльбрус под названием «Эльбрус плюс» опубликовано 40 науч-
но-популярных и пропагандистских статей  штатных сотрудников
и журналистов, изданы две листовки.

* В средних общеобразовательных школах проведены восемь
лекций, два конкурса, один «круглый стол», одно социологичес-
кое исследование. Действовали четыре школьных лесничества.
Учащиеся школ приняли активное участие в традиционном «Мар-
ше парков»: занимались очисткой территорий от мусора, участво-
вали в конкурсах.

* В Национальном парке получили развитие горный, конный и
пеший туризм. На его территории в прошлом году действовали
шесть основных туристических маршрутов: обустроенные в уще-
льях Адыл-суу, Адыр-суу, на гору Эльбрус и необустроенные в уще-
льях Кыртык, Шхельда, Юсенги.

* Всего парк посетили 84 экскурсионно-туристические группы
из России и 23 иностранные группы общей численностью 1530
человек.

Итоги 2007 года
(Цифры и факты)

У Национального парка
свой сайт в Интернете

У Национального парка «Приэльбрусье» есть свой сайт в Ин-
тернете: elbruspark narod.ru. На нем размещаются разнообраз-
ная информация для туристов, новости о деятельности парка,
организации отдыха. Существует и обратная связь. Посетители
могут высказать свои предложения, пожелания, замечания. Ад-
министрация НП готова изучить поступившую информацию и от-
реагировать на нее соответствующим образом.

Как рассказал исполняющий
обязанности заместителя ди-
ректора парка по науке Амиран
Занилов, основные задачи от-
дела – обеспечение защиты
природных комплексов от вне-
шних воздействий и распреде-
ление рекреационной нагрузки
на территории. Ведь не секрет,
что основная масса туристов и
экскурсантов посещает наибо-
лее привлекательные и хорошо
известные объекты туризма,
такие как ущелья Адыл-суу и
Адыр-суу, гора Эльбрус, поляны
Чегет, Азау, Нарзанов… И важ-
но оборудовать и открыть но-
вые маршруты, сделать их при-
влекательными для посещения.
Работа в этом направлении

уже началась. Чтобы она была
более целенаправленной и эф-
фективной, заключены догово-
ры о научном сотрудничестве с
Высокогорным геофизическим
институтом, Кабардино-Балкар-
ским научным центром Россий-
ской академии наук, Кабарди-
но-Балкарской государствен-
ной сельскохозяйственной ака-
демией. Тематика договоров го-
ворит сама за себя: «Эколого-
географическая паспортизация
территории Национального
парка «Приэльбрусье, «Топо-
номика исторических географи-
ческих названий местностей,
водоемов и селевых выносов на
территории НП «Приэльбру-
сье», «Совместные научные ис-
следования в области разработ-
ки и реализации  программы
развития НП «Приэльбрусье»,
«Разработка и испытание тех-
нологии создания раститель-
ных защитных сообществ на

Научный отдел организован в Национальном парке «Приэльбрусье» не так давно, и его зна-
чение в деле охраны природы трудно переоценить. Уже сам факт того, что за последние трид-
цать лет в этом горном крае почти в четыре раза участились случаи опасных природных явле-
ний, говорит сам за себя. Нужны кардинальные меры, чтобы изменить ситуацию.

6 Наука и экологическое просвещение

Работать как единый механизм
территориях, подверженных де-
нудации».
Кроме того, в прошлом году

заключен договор с Агрофизи-
ческим институтом Санкт-Петер-
бурга. Он предоставит специ-
альные препараты, с помощью
которых будет вестись исследо-
вание развития корневой систе-
мы сосны обыкновенной и си-
бирско-кедровой, можжевель-
ника. Эти растения используют-
ся для укрепления склонов и, в
частности, каменных осыпей.
Для расчета рекреационной

нагрузки на объекты парка гото-
вится специальная карта с со-
ответствующим описанием. В
ней будет учитываться букваль-
но все, вплоть до крутизны того
или иного склона. В результате
отдел туризма получит рекомен-
дации по распределению на-
грузки и урегулированию посе-
щаемости той или иной зоны.
Поскольку научный отдел мо-

лод, ему необходимо набраться
знаний и опыта. С этой целью
Амиран Занилов побывал в про-
шлом году в Сочинском нацио-
нальном парке. Там было, что
почерпнуть для себя и перенять,
в частности, в организации науч-
ной работы. Довелось участво-
вать и в состоявшейся в Майко-
пе международной научно-прак-
тической конференции «Разви-
тие туризма, и особо охраняе-
мые природные территории на
Северном Кавказе». Там говори-
лось и о проблемах Приэльбру-
сья, одна из которых - недоста-
точная эстетическая привлека-
тельность. Это, конечно, ощуща-
ют и сотрудники Национального
парка, которые намерены с по-

мощью хозяйствующих на его
территории субъектов изменить
положение.
В прошлом году научный от-

дел занимался и экологическим
просвещением. Он наладил
контакт с местными образова-
тельными учреждениями,
школьными лесничествами,
организовал беседы, конкурсы.
Эта работа будет продолжена.
Уже объявлены два конкурса.
Один из них - среди проектов по
видению перспектив Приэльб-
русья – «Взгляд будущего поко-
ления». Он будет проводиться
среди старшеклассников. Вто-
рой – конкурс сочинений на
тему «Что значит для меня На-
циональный парк».

- Нам надо добиться того,
чтобы начавшийся год стал пе-
реломным в нашей деятельно-
сти, - делится Амиран Занилов.
– И не только в научной. Необ-
ходимо консолидировать уси-
лия всех отделов, и мы должны
работать, как единый меха-
низм. В этом заключается успех
дела. На недавнем собрании
принято решение создать ко-
миссию, куда будут входить спе-
циалисты Национального пар-
ка, представители местной ад-
министрации, контролирующих
и других служб. Она должна
стать тем инструментом, с помо-
щью которого можно будет ре-
шать те или иные вопросы при-
родоохранной деятельности,
обеспечения эстетической при-
влекательности Приэльбрусья.
Хотелось бы, чтобы уже в этом
году приезжающие к нам на от-
дых туристы ощутили перемены.

С. АНДРЕЕВ.

Корм – для диких животных
Минувшая зима в Приэльбрусье выдалась

довольно суровой и многоснежной. Это созда-
ло определенные трудности в работе службы
охраны Национального парка. С обеспечени-
ем сохранности природных ресурсов особых
проблем, правда, нет: браконьерство практи-
чески искоренено. Сложности возникли в дру-
гом – организации подкормки диких животных.

- Глубокий снег, - рассказывает старший го-
сударственный инспектор Юсуп Узеев, - со-
здает животным, особенно молодняку, нема-
лые помехи в поисках пищи. Поэтому наша
задача – подкормить их. На закупку кормов
администрацией парка выделены необходи-
мые финансовые средства, и мы завозим
сено, кукурузу из Баксанского района. Выез-
жаем на те участки, где находится основная
масса животных. Там у нас двенадцать под-
кормочных площадок, к которым зимой спус-
каются туры, кабаны, серны. Естественно, та-
кие площадки не могут быть расположены у
дорог. Поэтому весь этот корм наши инспек-
торы поднимают наверх, в горы, на себе.
Весна в Приэльбрусье приходит, как прави-

ло, с опозданием. Так что вплоть до мая служ-
ба охраны, помимо выполнения своих основ-
ных обязанностей по охране флоры и фауны,
будет заниматься подкормкой животных.

Наш корр.
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О бюджете городского поселения Тырныауз Эльбрусского района на 2008 год
В соответствии с Законом РФ

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации», Налоговым и Бюджет-
ным кодексами РФ, рассмотрев
представленные бухгалтерией ад-
министрации городского поселе-
ния Тырныауз расчеты по бюдже-
ту на 2008 год, Совет местного са-
моуправления городского поселе-
ния Тырныауз решил:
Статья 1. Основные характе-
ристики бюджета городского

поселения Тырныауз
Утвердить основные характери-

стики бюджета городского поселе-
ния Тырныауз  (далее – Местный
бюджет) на 2008 год, определенные
исходя из прогнозируемого уровня
инфляции, не превышающего 7,0
процента (декабрь 2008 года к де-
кабрю 2007 года):

1) прогнозируемый общий объем
доходов Местного бюджета в сум-
ме 21 102,30тыс. рублей, в том чис-
ле объем межбюджетных транс-
фертов

- из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
в сумме 498,10 тыс. рублей;

- из бюджета Эльбрусского му-
ниципального района в сумме
10 100,00 тыс. рублей

2) общий объем расходов Мест-
ного бюджета в сумме 21 102,30
тыс. рублей;

3) нормативную величину Резерв-
ного фонда в сумме 180 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального
долга на 1 января 2009 года не более
50% от собственных доходов.

Статья 2. Нормативы
распределения доходов

между бюджетами бюджетной
системы Российской
Федерации  на 2008 год

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить
нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации на
2008 год согласно приложению 1 к
настоящему Решению.
Статья 3. Индексация ставок
отдельных видов платежей
1. Ставки платы за единицу объе-

ма древесины, заготавливаемой на
землях, находящихся в муниципаль-
ной собственности, установленные
Местной администрацией городско-
го поселения Тырныауз в 2007 году,
применяются в 2008 году с коэф-
фициентом 1,15.

2. Ставки платы за единицу объе-

ма лесных ресурсов (за исключени-
ем древесины) и ставки платы за
единицу площади лесного участка
для аренды лесного участка, находя-
щегося в муниципальной собствен-
ности, установленные Местной адми-
нистрацией городского поселения
Тырныауз в 2007 году, применяются
в 2008 году с коэффициентом 1,07.

Статья 4. Главные
администраторы доходов
Местного бюджета и главные
администраторы источников
финансирования дефицита

Местного бюджета
1. Утвердить перечень главных

администраторов доходов Местно-
го бюджета согласно приложению 2
к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных
администраторов источников фи-
нансирования дефицита Местного
бюджета согласно приложению 3 к
настоящему Решению.

3. В случае изменения в 2008 году
состава и (или) функций главных
администраторов доходов Местно-
го бюджета или главных админист-
раторов источников финансирова-
ния дефицита Местного бюджета
Местная  администрация городско-
го поселения  Тырныауз вправе при
определении принципов назначения,
структуры кодов и присвоении ко-
дов классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации и источ-
ников финансирования дефицитов
бюджетов вносить соответствую-
щие изменения в состав закреплен-
ных за ними кодов классификации
доходов бюджетов Российской Фе-
дерации или классификации источ-
ников финансирования дефицитов
бюджетов.

Статья 5. Особенности
администрирования доходов
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2008

году
В случаях, установленных зако-

нодательством Российской Феде-
рации, государственные органы и
органы государственной власти, не
являющиеся федеральными орга-
нами исполнительной власти, орга-
ны местного самоуправления, а
также находящиеся в их ведении
бюджетные учреждения осуществ-
ляют начисление, учет и контроль
за правильностью исчисления, пол-
нотой уплаты государственной по-
шлины за совершение действий,
связанных с лицензированием, про-
ведением аттестации, государ-
ственной пошлины за государствен-
ную регистрацию, а также за совер-

шение прочих юридически значимых
действий, платежей по отдельным
видам неналоговых доходов, подле-
жащих зачислению в Местный бюд-
жет, включая пени и штрафы по
ним, а также осуществляют взыс-
кание задолженности и принимают
решения о возврате (зачете) ука-
занных платежей в порядке, уста-
новленном для осуществления со-
ответствующих полномочий адми-
нистраторами доходов Местного
бюджета. Порядок учета и отраже-
ния в бюджетной отчетности ука-
занных платежей устанавливается
Местной администрацией городско-
го поселения Тырныауз.

Статья 6. Особенности
использования средств,

получаемых муниципальными
бюджетными учреждениями
1. Средства в валюте Российской

Федерации, полученные муници-
пальными бюджетными учреждени-
ями от приносящей доход деятель-
ности, учитываются на лицевых
счетах, открытых им в Министер-
стве финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, и расходуются му-
ниципальными бюджетными учреж-
дениями в соответствии с генераль-
ными разрешениями (разрешения-
ми), оформленными Местной адми-
нистрацией городского  поселения
Тырныауз в установленном Мини-
стерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики порядке, и
сметами доходов и расходов по при-
носящей доход деятельности, утвер-
жденными в порядке, определяемом
Местной администрацией городско-
го поселения Тырныауз, в пределах
остатков средств на их лицевых сче-
тах, если иное не предусмотрено на-
стоящим Решением. Средства, по-
лученные от приносящей доход дея-
тельности, не могут направляться
муниципальными  бюджетными уч-
реждениями на создание других орга-
низаций, покупку ценных бумаг и
размещаться на депозиты в кредит-
ных организациях.

2. Средства в валюте Российской
Федерации, поступающие во вре-
менное распоряжение муниципаль-
ных бюджетных учреждений в со-
ответствии с законодательными и
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
учитываются на лицевых счетах, от-
крытых им в Министерстве финан-
сов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики.
Статья 7. Бюджетные ассигно-

вания Местного бюджета на
2008 год

1. Утвердить в пределах общего
объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего Решения,
распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
согласно приложению 4 к настоя-
щему Решению.

2. Утвердить ведомственную
структуру расходов Местного бюд-
жета согласно приложению 5 к на-
стоящему Решению.

3. Субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимате-
лям и физическим лицам - произво-
дителям товаров (работ, услуг), суб-
венции, межбюджетные субсидии,
иные межбюджетные трансферты,
бюджетные кредиты, предусмот-
ренные настоящим Решением, пре-
доставляются в порядке, установ-
ленном Местной администрацией
городского поселения  Тырныауз.

Статья 8. Особенности
использования бюджетных

ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного

самоуправления и
муниципальных учреждений
1. Местная администрация городс-

кого поселения  Тырныауз не вправе
принимать решения, приводящие к
увеличению в 2008 году численности
муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений.

Статья 9. Особенности
исполнения Местного бюджета

1. Направить в 2008 году остатки
средств Местного бюджета по со-
стоянию на 1 января 2008 года на
лицевых счетах получателей
средств местного бюджета, обра-
зовавшиеся в связи с неполным ис-
пользованием бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных Решением от
31 января 2007 года № 30 «О бюд-
жете городского  поселения  Тыр-
ныауз на 2007 год» на те же цели в
2008 году в качестве дополнитель-
ных бюджетных ассигнований.

Средства, полученные бюджет-
ными учреждениями от предприни-
мательской деятельности и не ис-
пользованные по состоянию на 31
декабря, зачисляются в тех же сум-
мах на вновь открываемые соот-
ветствующим бюджетным учреж-
дениям лицевые счета.

2. Установить в соответствии с
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесе-
ния в 2008 году изменений в пока-

затели сводной бюджетной роспи-
си местного бюджета, связанные
с резервированием средств в со-
ставе утвержденных бюджетных
ассигнований:

1) распределение средств на уп-
лату налога на имущество органи-
заций и земельного налога главны-
ми распорядителями средств Мес-
тного бюджета и бюджетными уч-
реждениями, находящимися в их
ведении, в связи с изменением за-
конодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах с 1 января
2006 года, предусмотренных по под-
разделу «Другие общегосударствен-
ные вопросы» раздела «Общегосу-
дарственные вопросы» классифи-
кации расходов бюджетов;

2) распределение средств для
реализации Муниципальной адрес-
ной инвестиционной программы на
2008 год, распределение бюджет-
ных ассигнований осуществляется
в порядке, устанавливаемом Мес-
тной администрацией по согласо-
ванию с Правительством КБР.

3. Установить в соответствии с
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения
в 2008 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи Мест-
ного бюджета, связанные с особен-
ностями исполнения Местного бюд-
жета и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств
Местного бюджета:

1) использование остатков
средств Местного бюджета, указан-
ных в части 1 настоящей статьи;

2) перераспределение бюджетных
инвестиций между главными распо-
рядителями средств Местного бюд-
жета в соответствии с порядками,
устанавливаемыми Местной адми-
нистрацией городского поселения
Тырныауз в соответствии с частью
14 статьи 5 Федерального закона от
26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в ча-
сти регулирования бюджетного про-
цесса и приведении в соответствие
с бюджетным законодательством
Российской Федерации отдельных
законодательных актов Российской
Федерации».

Статья 10. Вступление
в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в
силу с 1 января 2008 года.

Глава городского
               поселения Тырныауз

    К. ТИЛОВ.

Ðîñïèñü áþäæåòà ïî äîõîäàì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Òûðíûàóç Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà  ÊÁÐ íà 2008 ãîä
№ п/п
ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
ВСЕГО

Наименование показателей бюджетной классификации

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, за исключением дохо-
дов, полученных физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нота-
риусов и других лиц, занимающихся частной практикой

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года)

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муниципальных авто-
номных учреждений, а также земельных участков м2

Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов поселений и компенсации затрат
государства бюджетов поселений

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Адм.

182

182

182

182

182

703

703
703
703
703

Вид

10102021

10601030

10606013

10606023

10904050

11105025

11303050
20201001
20201001
20201001

Эл.

01

10

10

10

10

10

10
10
10
10

Прогр.

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0099
0032
0033
0034

ЭК

110

110

110

110

110

120

130
151
151
151

Всего
21 102 300,00

4 777 000,00

185 300,00

54 000,00

540 000,00

1 647 900,00

300 000,00

3 000 000,00
3 630 000,00
6 470 000,00
498 100,00
21 102 300,00

I квартал
4 896 825,00

1 049 300,00

24 000,00

32 000,00

324 000,00

428 000,00

30 000,00

360 000,00
907 500,00
1 617 500,00
124 525,00
4 896 825,00

II квартал
6 180 925,00

1 516 800,00

45 700,00

12 000,00

151 000,00

890 900,00

225 000,00

690 000,00
907 500,00
1 617 500,00
124 525,00
6 180 925,00

III квартал
5 701 525,00

1 250 400,00

55 600,00

5 000,00

35 000,00

197 000,00

9 000,00

1 500 000,00
907 500,00
1 617 500,00
124 525,00
5 701 525,00

IV квартал
4 323 025,00

960 500,00

60 000,00

5 000,00

30 000,00

132 000,00

36 000,00

450 000,00
907 500,00
1 617 500,00
124 525,00
4 323 025,00



Приложение № 5
к Решению «О бюджете  городского поселения Тырныауз на 2008 г.»

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ã. Òûðíûàóçà ïî âåäîìñòâåííîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

                        Наименование главного распорядителя кредитов
Администрация г.Тырныауз
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Советы местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат
Глава исполнительной власти
Резервный фонд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Уличное освещение
Мероприятия по благоустройству
Культура
Дворцы и дома культуры
Музеи
МУ Парк культуры и отдыха «Солнышко»
Предпринимательская деятельность
Спорт и физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Предпринимательская деятельность
Всего расходов

Гл
703
703
703

703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703

Рз

01
01

01
01
01
01
01
05
05
05
08
08
08
08
08
09
09
09

ПР

00
04

03
04
04
04
13
02
02
02
01
01
01
01
01
02
02
02

ЦСР

0000000
0000000

0000000
0010000
0010000
0010000
0700001
0000000
6000001
6000001
0000000
4401001
4410001
4400001
4400009
0000000
5120000
9001000

ВР

000
000

000
000
005
042
184
000
806
412
000
327
327
327
327
000
455
455

Сумма
21102300
3882600
3882600

45600
3657000
3198500
458500
180000
6956700
1389000
5567700
5229000
3620000
665000
854000
90000
5034000
2124000
2910000
21102300

ÐÅØÅÍÈÅ
ñåññèè Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà

Заслушав и обсудив доклад и.о. первого заместителя главы админи-
страции Эльбрусского муниципального района С.Х. Мурачаевой  «Об
итогах социально-экономического развития Эльбрусского района за
2007 год и задачах на 2008 год»,   Совет местного самоуправления
Эльбрусского района решил:

1. Считать главной задачей Совета местного самоуправления, глав
администраций и трудовых коллективов безусловное выполнение по-
казателей по объемам производства и реализации продукции установ-
ленных программой социально-экономического развития района на 2008
год.

2.Обеспечить:
выполнение прогнозных показателей по промышленности в объеме

169,9 млн. руб.;
выполнение работ по виду деятельности «Строительство» в объеме

380,6 млн. руб.;
оборот розничной торговли в объеме 672,8 млн.руб.;
своевременную выплату заработной платы и рост среднемесячной

заработной платы до 7090 руб.
Отв. Улимбашев А.Х. ,руководители предприятий и организаций,
Джаппуев Р.К., Асадулаева Е.Н.
3.Обеспечить целевое использование денежных средств, предусмот-

ренных бюджетом Эльбрусского муниципального района на 2008 год.
Отв. Джаппуев Р. К., Асадулаева Е.Н., Узденов Ю.А.
4.Обеспечить  выполнение  ремонтных  работ  в  учреждениях  обра-

зования, здравоохранения, культуры.
Отв. Мурачаева С.Х.
5.Обеспечить комплектацию учреждений социальной сферы мебе-

лью, компьютерной техникой, технологическим оборудованием для пи-
щеблоков.
Отв. Мурачаева С.Х.
6. Управлению сельского хозяйства и руководителям сельскохозяй-

ственных кооперативов:
организованно провести весенне-полевые работы;
добиться увеличения скотопоголовья и снижения падежа крупного и

мелкого рогатого скота в сельхозкооперативах;
принять конкретные меры по организации в районе заготовительных

пунктов по закупке у населения сельскохозяйственной продукции;
в рамках кредитной программы «Сельское подворье» всемерно со-

действовать в получении кредитных ресурсов гражданам и крестьян-
ско-фермерским хозяйствам района.
Отв. Улимбашев А.Х.,  Беджиев Р.А.,  руководители сельскохозяй-

ственных  кооперативов.
Провести необходимую работу:
по реконструкции системы теплоснабжения г. Тырныауза и переводу

ее на более современные и экономичные тепловые  станции (модуль-
котельные);
для обеспечения водоснабжения жителей г. Тырныауза и сел подго-

товить проектно-сметную документацию;
обеспечить стабильную и качественную работу системы ЖКХ.
Отв. Улимбашев А.Х.
8.Главам администраций населенных пунктов:
организовать объективный учет и оценку имущества домохозяйств

на основе кадастровой и рыночной оценке;
оптимизировать аренду земли на основе кадастровой оценки и
использования дифференцированных ставок арендной платы;
завершить в первом квартале инвентаризацию реестра плательщи-

ков налогов и сборов на своих территориях.
Отв. главы администраций населенных пунктов.
9.Отделу внутренних дел усилить работу:
по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом, незаконным

оборотом оружия, взрывчатых веществ и наркотических средств;
по укреплению учетно-регистрационной дисциплины;
по улучшению деятельности участковых уполномоченных милиции.
Отв.Теппеев А.М.,Мурачаева С.Х.

Председатель сессии  И. ОТАРОВ.
Секретарь сессии Т. ДИНАЕВА.

Îá èòîãàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà çà 2007 ãîä  è çàäà÷àõ íà 2008 ãîä

Приложение № 1
к решению «О бюджете городского поселения  Тырныауз  на 2008  год

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ ÌÅÆÄÓ
ÁÞÄÆÅÒÀÌÈ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2008 ÃÎÄ
(в процентах)

№
п/п

Наименование % отчисления

РФ
 

 
   10 %

КБР
 

          60%
 30%

Район
 

         30 %
 30 %

     Поселение

        10 %
30 %
100 %
100 %
100 %

          100 %

1
3
4
5
8

9

Налоговые доходы
НДФЛ
Единый С/Х налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог (по обязательствам, возник-

шим до  1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях поселений
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-

мые на территориях поселений

Неналоговые доходы и поступления  

10

11

13

15

16

18

19

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы,

а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных автономных
учреждений, а также земельных участков муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг по-

лучателями средств бюджетов поселений и ком-
пенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность,  на которые не раз-
граничена и которые расположены в грани-
цах поселений
Доходы от продажи земельных участков, нахо-

дящихся в собственности поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных ав-
тономных учреждений, а также земельных учас-
тков муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов посе-

лений

50 %

50 %

     50 %

     100 %

    100 %

    50 %

    100 %

   100 %

    100 %

Доходы и поступления от предпринимательской деятельности

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов мес-
тного самоуправления поселений
Прочие безвозмездные поступления учрежде-

ниям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления поселений

20

21

    100 %

     100 %

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату на-
логов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления
соответствующих налогов и сборов в бюджет городского поселения  Тырныауз Эльбрусского муни-
ципального района.
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Страница на балкарском языке

Автор А. Поляков.

Бетни
АХМАТЛАНЫ МАРИЯМ

жарашдыргъанды.
Геноциду балкарского народа

посвящается...
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«Кетеме» хапар былай башланнганлай,
Бир женгил болдула санларым.

Онтёрт жылны термилип тансыкълагъан
Ассалам алейкум,тауларым!

Ал къауумубуз кетип тебрегенди
Атала жашагъан таулагъа,
Бу игиликни бизге этгеннге

Не ала барлыкъбыз саугьагъа?

Ол ит Берия умут этген эди
Бизни чайнамайын жутаргьа.

Москвагъа да къайта барлыкъбыз,
Хрущёвну къолун тутаргъа.

Ал къауумубуз къайтып тебрегенди,
Къалгъанла, ызыбыздан келирсиз.
Азияда ёлгенлерибиз харип болдула,

Садакъаларын берирсиз.

Азияда ёлгенле салам берелле,
Алгъа баргъанла, айтырсыз.

Журтха жарашсагъыз, унутуп къоймай,
Келип, бир кёрюп къайтырсыз.

Алгъынча тюйюлдю жюрегим-кёлюм,
Атынга къаргъыш айтама:

Атангы аман кёзюне, Сталин,
Энди Кавказыма къайтама!

Айтылгъан ишни, берилген борчну
Къолумдан келгенча этеме.

Анангы аман кёзюне, хужу Берия,
Эски элиме кетеме!

Эшитген эшитмегеннге айтып, къууаныгъыз,
Эки уллу ит да ёлдюле.

Къууанч бла жаша, сыйлы жамауат,
Элле орунларына келдиле!

Ачылмаз ккрит салыннганд, дейле,
Атам Ильясны юйюне.

Сиз тынгылагъыз, мен айтайым да,
Хужу Азияны кюйюне.

Башымы салып, мен а жатама
Азияны темир жолунда.

Ах, биз жарлыла къалай жашарыкъбыз
Узакъ Азияны къолунда?

Бизде жашагъан, ой, эллилени
Узбеклилелле кёбюсю.

Анам мында ёлюп, атам анда ёлюп,
Кёралмадым анамы ёлюсюн.

Сабийликден жыйгъан хапчукларымы
Тенг къызларыма юлеше,

Сабий санларым ырахын болдула,
Мамукъ жыяргъа кюреше.

Кавказ таула бла Азия таула,
Аралары къумлу саз болуп.

Биз жарлыла къалай жашарыкъбыз,
Жаш жюрегибиз аз болуп?

Къолайсызгъа жетген кюнюмде
Къобузум болду нёгерим.

Тарыгъыуларымы айтып жиляргъа
Къайдалла халал тенглерим?

Исси жерле кёреем, анам,
Хужу Азияны жерлери.

Кавказ сууланы кюсетедиле
Азияны батмакъ кёллери.

ÀÇÈßÍÛ ÊÞÉÞ

ÝÍÄÈ ÊÀÂÊÀÇÛÌÀ
ÊÚÀÉÒÀÌÀ

6 Малкъар халкъ туугъан жеринден  зор бла кёчюрюлген кюннге

Суратда: Локъяланы Юсуф эм Балаланы Маржан, Кёнделен эл.
Хаджиланы Жамал алгъанды.

Б елгилисича  хар  ин -
санны  жанындан

татлы ,  андан  багъалы  бу
дунияда  заты  жокъду .  Не
бек  ауруса да, не бек къый-
налсада , жашауну  ташла-
магъанлай ,  не  кючюн  да
аямай ,  жанын  сакъларгъа
адам  тюрлю-тюрлю амалла
излеп кюрешеди .
Таулу  халкъ  къачан  да ,

къыйынлыкъланы  жашау
алагъа  энчи  къурагъанча,
алай жашагъандыла.
Ала  тауларына, къаяла-

рына  ушагъандыла,  кече-
кюн демей ишлегендиле  ту-
угъан отжагъалары ючюн ,
эркинликлерин  сакълагъан -
дыла.
Намысны  бла  адамлыкъ

даражаны неден да сыйлы
кёргендиле .  Къыйынлыкъ -
ланы хорлай, ёмюрден бери
кишиликге, акъыл-эс жыяр-
гъа, терен оюмлу болургъа.
Ана  тилин ,  миллетини

фольклорун ,  этнография -
сын уста билгенден сора да,
онюч сюргюн жылны ауур
сынамлары айтдыргъанды -

Ê¨×ÊÞÍ×ÞËÞÊÍÞ
 ÝÑÃÅÐÅ

Êúûéûíëûêúäà ñûíìàãúàí, îãúóðëó êúàðòëàðûáûç,
áèç ñèçãå áàø óðàáûç.

ла  не  къыйын  болса  да ,
къаллай  ачыуну,  къаллай
къыйынлыкъланы  да   хор-
лай, таукел жашаргъа халкъ-
ны оюмуна кёре, олду адам-
лыкъда, жигерликда.
Киши жеринде, сюргю за-

манда ,  халкъым   ишлерге
итинмеклик таулуланы мур-
дору болгъанын унутмай, не
уллу палахланы да хорлап,
туугъан жерлерине бет жа-
рыкълы къайтыргъа да ма ол
болушханды.
Ж анларын-къанларын

аямай, урушда сермешген
адамларыбызгъа окъуна
къыраллыкъ, аланы башха-
ладан айырып, зорлукъ,
ыспассызлыкъ, ачлыкъ сы-
натханда да  сынмагъанды-
ла, Азия ёзенледе юйдеги-
лерин излеп, «Азапдан
къоркъма да, айыпдан
къоркъ», «Ахырат азапдан
дуния намысы кючлюдю»,-
деген нарт сёзлеге кертичи-
лей къалгъандыла.  Ата ба-
баларыбыздан келген  ин-
санлыкъ борчларын  не
къыйын кюнлеринде да тас
этмегендиле.
Халкъым къачан да тюзлюк-

ге баш ура келгенди.
Не ишде да кемсизликни,

огъурсузлукъну сюймегенди.
«Манга болгъан кимге бол-

ду?» - деп къадаргъа чам-
ланмазгъа, «Аллах, мындан
аманындан  да  сакъла», -
деп, кеслерин Аллахха ама-
нат этерге юйреннгендиле.
Кёчгюнчюлюкню жаханим

ачылыгъын, не уллу къыйын-
лыкъланы да кётюре келген,
чыдамлы, сабыр халкъым.
Тюзлюк келип, халкъыма

тауларына , сууларына кай-
тыргъа эркинлик  берилген
насып  кюн таякълача жа-
рытхан эди.
Ол кёчгюнчюлюк сынагъан

адамларыбызны  эсине  кёп
затланы тюшюрюп,  аланы
бюгюн да ачы  жилятады.
Кёчгюнчюлюкден сора ту-

угъанланы уа, сезимлерин
къозгъап, жашауну юсюнден
сагъышландырады .
Тамата  адамларыбыз ,

адамлыкъларын тас этмей,
жашаугъа, къадаргъа чам-
ланмай  къалгъанларына ,
баш урдурадыла.
Алайды да, ала сынагъан

къыйынлыкъланы бир  за-
манда бир миллет сынама-
сын.
Кёчгюнчюлюкню сёз эсгер-

тмелери болуп къалсынла
кёчгюнчюлюкню юсюнден
шагъатлыкъ этген назмула
бла жырла.

АХМАТЛАНЫ Мариям.
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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  2150

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

Одно из таких мероприятий провела недавно
в стенах школы учитель балкарского языка Ке-
зибан Мухтаровна Будаева, когда в гости к школь-
никам приехали известные литераторы – сотруд-
ники журнала «Миги-Тау»:  главный редактор Ас-
кер Додуев  вместе с Хасаном Шаваевым и Иб-
рагимом Гадиевым. Для этого, к тому же, был
серьезный повод – 50 лет со дня выхода в свет
первого номера этого журнала, издающегося на
балкарском языке.
Школьники, а это были ученики 2 – 10-х клас-

сов, подготовились к мероприятию основатель-
но. Они вдохновенно читали стихи, посвященные
Родине, родному языку, матери. Звучали и луч-
шие  произведения приглашенных поэтов. Под
аккомпанемент национальной гармони музы-
кального руководителя Раузат Израиловны Бу-
даевой исполнялись песни. Одновременно  со-
бравшимся демонстрировали слайд-показ исто-
рии журнала в фотографиях: снимки обложек
изданий прошлых лет, портреты  сотрудников, ра-
ботавших в журнале или сотрудничавших с ним в

Встречи

В средней школе №3 города Тырныауза проблеме изучения родных языков традиционно при-
дается особое значение. Процесс обучения здесь далеко не ограничивается рамками стандар-
тной учебной программы, и часто проводится масса всевозможных дополнительных меропри-
ятий. В частности, педагоги нередко используют такие формы работы, как организация встреч
учеников с поэтами и писателями республики.

ПОСВЯТИЛИ  ЮБИЛЕЮ  ЖУРНАЛА

разные годы, и многое другое.
Гости, в свою очередь, рассказали о сегодняш-

нем дне редакции, поделились планами на бу-
дущее. Хасан Шаваев сердечно поблагодарил
всех участников и лично директора школы Л.Ш.
Хутуеву и К.М. Будаеву за теплую встречу и столь
серьезное отношение к родной литературе. Он
особо отметил у выступавших школьников доб-
ротный балкарский язык.
Следует заметить, что похвалу подобного рода,

да еще из уст известного мастера слова, доводи-
лось слышать далеко не каждому ученику из го-
родских школ республики, где, как известно, про-
блема слабого знания родного языка нередко
ощущается даже на уровне бытового общения. В
том, что в средней школе №3 данный вопрос се-
годня не столь актуален,  есть заслуга не только
родителей, но и педагогов, которые относятся к
своему делу очень ответственно.

Ж. ХАДЖИЕВ.
   На снимках: во время встречи.

Фото автора.

ВЕСТНИК
Комитета по управлению муниципальным имуществом

Эльбрусского района

Комитет по управлению муниципальным имуществом Эльбрус-
ского района сообщает, что аукцион по продаже пульпопровода,
расположенного на промежутке от ООО «КБГипс» до МУЗ «РБ»,
29.02.2008 г. не состоялся в связи с отсутствием заявок.

*  *  *  *  *

Комитет по управлению муниципальным имуществом прово-
дит открытый аукцион по продаже пульпопровода (трубопрово-
да), расположенного в районе от ООО «КБГипс» до МУЗ «РБ».
Протяженность пульпопровода (трубопровода) – 7,3 км. Диа-

метр 820 мм. Начальная цена 4684000 рублей. Шаг аукциона
234200 рублей. Для участия в аукционе вносится задаток в раз-
мере 20% от начальной стоимости объекта.
Аукцион состоится 2 апреля 2008 г. в 15 час., в здании админи-

страции.
Заявки принимаются до 12 часов 28 марта 2008 г.
За справками обращаться в КУМИ Эльбрусского района.
Телефоны: 4-24-10, 4-20-83.

*  *  *  *  *

Комитет по управлению муниципальным имуществом Эльбрус-
ского района сообщает, что вносится поправка в объявление об
аукционе на 20.03.2008 г. («Эльбрусские новости» №№ 21, 22).
Пункт № 3 следует читать: пр. Эльбрусский, 48.

ОРГАНИЗУЕТСЯ поездка в Хасавюрт.
Звонить: 8 928 693 81 01, 8 903 491 84 98, 4-31-42.

                          ЭРООИ «ЧЕРНОБЫЛЬ»
объявляет перерегистрацию вдов «чернобыльцев» и «маяков-

цев» по адресу: пр. Эльбрусский, 46 – 5 по вторникам и четвергам
с 9.30 до 13.00 час.  (при себе иметь паспорт).

РАБОТА
В Эльбрусский районный суд требуются охранники. Звонить: 4-59-82.

УСТАНОВКА
котлов, колонок, стиральных машин,

сантехнических приборов,
замена труб на металлопластик, полипропилен.

Звонить: 8 928 693 19 75, 8 988 721 24 66.

АРЕНДА
Снимут магазин в аренду в центре города. Звонить: 8 928 721 06 31.

СДАЮТ
Дорого 3-комнатную квартиру на 1-ом этаже по пр. Эльбрус-

скому. Можно под офис, магазин. Звонить: 8 928 716 52 70.

ПРОДАЖА
* 4-комнатная квартира с ремонтом. Звонить: 8 928 693 81 01.
* 3-комнатная квартира на 1-ом этаже без ремонта по ул. Эне-

ева, 30, кв. 4. Звонить: 8 928 078 21 69.
* 2-комнатная квартира по ул. Энеева, 6 – 29. Звонить: 8 988 720 06 71.
* 2-комнатная квартира на 1-ом этаже по пр. Эльбрусскому,

напротив ЖКХ. Звонить: 4-57-99, после 18 час.
* Автомашина «ВАЗ»-2115, 2005 г.в. Цена 200 тыс. руб. в хоро-

шем состоянии. Звонить: 8 928 910 6002.

КУПЯТ
кроватку детскую, б/у; коляску весна-лето, б/у. Звонить: 8 928 360

00 48.

Утерянный аттестат о среднем образовании № 523053, выдан-
ный на имя Махиева Хизира Алиевича средней школой № 1 с.
Гунделен в 1987 г., считать недействительным.

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

В течение первого месяца
2008 года ПДН ОВД по Эльбрус-
скому району проделана опре-
деленная работа по обеспече-
нию выполнения требований
Федерального закона № 120-
99, инструкции о деятельности
ПДН, утвержденной Приказом
№ 569-2000, других инструкций,
требований  и распоряжений
МВД РФ и МВД КБР по предуп-
реждению преступлений, пра-
вонарушений и иной противо-
правной деятельности несовер-
шеннолетних.
Выявлялись безнадзорные и

беспризорные несовершенно-
летние, выяснялись условия и
причины, способствующие их
социально-опасному положе-
нию. Большое внимание уделя-
лось профилактическим мероп-
риятиям, проведению социали-
зированных комплексных рей-
дов в дневное, вечернее и ноч-
ное время. Одновременно про-
водилась работа по организа-
ции и проведению конкурсов на

Совершено  одно  преступление
правовые темы, направленные
на профилактику токсикомании,
наркомании и алкоголизма сре-
ди несовершеннолетних.
В учебных заведениях прини-

мались меры по пресечению и
недопущению террористической
деятельности в отношении уча-
щихся. Обеспечивалось посто-
янное дежурство совместно с
другими службами, организация
ООП и ОБ при проведении дис-
котек, культурно-массовых ме-
роприятий городского и район-
ного масштаба.
За  январь  несовершенно -

летними совершено одно пре-
ступление. Сейчас у нас на уче-
те состоят 27 несовершенно-
летних, двое из них поставле-
ны в этом году. Снято с учета
четыре подростка. В течение
месяца доставлено в милицию
за различные  правонаруше -
ния 16 несовершеннолетних,
большинство из которых по
подозрению  в  совершении
преступлений и за бродяжни-

чество и попрошайничество.
Исходя из сложившейся си-

туации, необходимо активизи-
ровать профилактику среди
несовершеннолетних, усилив
работу по месту жительства в
среде общения, по выявлению
лиц, вовлекающих подростков
в преступную деятельность,
пресечению наркомании, ток-
сикомании, алкоголизма. Осо-
бое внимание мы намерены
уделять выявлению причин и
условий, способствующих без-
надзорности и беспризорнос-
ти несовершеннолетних, со-
вершению ими преступлений и
правонарушений. Будет акти-
визирована работа ПДН в ве-
чернее время по пресечению
безнадзорности, беспризор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

С. ТЕБУЕВА,
старший инспектор ПДН ОВД

Эльбрусского района,
майор милиции.

ПДН ОВД по Эльбрусскому району информирует


