Èòîãè âûáîðîâ
- 2, 3 ñòð.

Ïðàçäíèê âñòðå÷àþò
äîñòîéíî
- 3 ñòð.

Ãîñïîæíàäçîð
ñîîáùàåò
- 4 ñòð.

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 3 ИЮЛЯ 1979 г.

ВТОРНИК,
11 МАРТА
2008 года
№ 29
(4112)

Цена 3 рубля

Праздник

Юбилей

В канун Международного женского дня 8 Марта в актовом зале Детской школы искусств
состоялся праздничный концерт. На торжество собрались представители администраций
поселений, учреждений, организаций и предприятий Эльбрусского района.

В ЧЕСТЬ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ

Председатель Совета женщин М.И. Ахматова
и ведущий специалист районной администрации
З.М. Узденова, встречая прибывших на праздник,
вручили им памятные подарки.
От имени руководства района женщин поздравил председатель Совета местного самоуправления И.М. Отаров, обозначив высокую роль женщины-матери, хранительницы очага. «Если бы
женщинам доверили весь мир, то войн на земле
стало бы меньше», - сказал Исмаил Магомедович. Он пожелал прекрасной половине человечества мира, добра, удачи и женского счастья.
Самые теплые пожелания прозвучали в праздничном поздравлении М.И. Ахматовой:
- Этот праздник посвящается вам, дорогие
женщины: мамы, сестры, бабушки. Он – олицетворение жизни. 2008 год особенный – это Год
семьи, и я желаю всем матерям сохранять мир

и покой в своих семьях. Пусть светлым и лучезарным будет ваш путь. От имени Совета женщин республики и района желаю вам мира, счастья, благополучия.
В завершение своего выступления М.И. Ахматова поблагодарила мужчин, пришедших на торжество, за оказываемое внимание и уважение к
женщинам.
Праздничный концерт, подготовленный силами артистов управления культуры, вела Элина
Улимбашева. Женщинам района, нежным, любящим, чарующим, загадочным, талантливым,
умным и красивым, посвятили свои выступления
певцы и танцоры.
Учителям, медицинским работникам, женщинам, работающим в правоохранительных, налоговых и финансовых органах, сферах социального и бытового обслуживания, культуры, сотрудникам редакции газеты «Эльбрусские новости», руководителям организаций и учреждений района
подарили свое вокальное мастерство Тахир Гаев,
Зухра Будаева, Фатима Малкарова, Аслан Машезов, Бэла Ацканова, Кязим Малкаров, Алина Тебердиева и Карина Геккиева.
Порадовали собравшихся на праздник прекрасным исполнением хореографических номеров участники ансамбля национального танца
«Салам», образцового хореографического ансамбля «Арабеск» и его солистки Румия Ибнаминова и Сапира Этезова. Зал приветствовал
артистов аплодисментами.
Спонсорскую помощь в проведении праздника оказали администрация Эльбрусского района, Управление культуры при администрации,
Хачим Мажгихов, Ахмат Будаев, Азрет Ахкубеков,
Ахмат Тебердиев, Мухтар Мизиев.
«…Славлю женщин
На белом свете!
Пусть будут счастливы
Те и эти!
Кто зарабатывал на счастье право!
Женщинам слава!..»
С. ИОРДАН.
На снимках: в ходе мероприятия.
Фото автора.

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Когда человек отмечает круглую дату, он подводит итоги очередной вехи своей биографии.
В адрес юбиляра звучат поздравления и пожелания, близкие и родные, коллеги и друзья
выражают признательность и
любовь.
Свой юбилей 11 марта отмечает Галина Ивановна Пястолова. Так совпало, что в эти дни исполняется 33 года ее работы в
санитарно-эпидемиологической службе района.
«Галина Ивановна – весенний, светлый человек. Рядом с
ней становится как-то теплей и
радостней. Она – душа коллектива. Легкая на подъем, грамотная, начитанная, прекрасный
специалист, надежный друг, наставник, - говорят о ней коллеги. - У нее очень хорошая семья.
Вместе с мужем Леонидом Захаровичем они воспитали двух
прекрасных дочерей Женю и
Таню. Такой семье только подоброму можно позавидовать».
В 1975 году Л.З. Пястолова
пригласили работать в Тырныаузское шахтостроительное управление бригадиром проходческой бригады. Он приехал на
Кавказ из Свердловска и буквально влюбился в эти горы. За
ним в Тырныауз приехала Галина – его жена, разделив увлечение Леонида альпинизмом и
горными лыжами.
Г.И. Пястолова по приезду в
Тырныауз пошла работать по
своей специальности в санэпидстанцию и вот уже четвертый

десяток лет трудится на одном
месте. Сегодня Галина Ивановна – старший специалист первого разряда Территориального отдела Управления федеральной службы «Роспотребнадзора» по КБР в Эльбрусском
районе по надзору за условиями воспитания и обучения, а
также по надзору за условиями
труда. За добросовестный многолетний труд она не раз была
отмечена благодарностями,
грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации, УФС Роспотребнадзора
по КБР, от администрации Эльбрусского района.
Своим опытом и знаниями
Галина Ивановна делится с молодыми коллегами, помогая освоить профессиональное мастерство, которым владеет.
«Я люблю свою работу, несмотря на то, что объекты, которые приходится контролировать, нередко находятся высоко в горах. Но мне нравятся
горы, их величественная красота и загадочность. У каждого в
нашей семье есть свои любимые места. Я, например, обожаю ущелье Джантуган.
Мы двадцать лет катались на
лыжах, но это не дешевое удовольствие. Когда дочери стали
студентками, уже было не до нашего увлечения», - рассказывает Галина Ивановна.
Но, пожалуй, усилия супругов
Пястоловых были оправданы:
Женя закончила КабардиноБалкарский госуниверситет, она
филолог, Таня – провизор, закончила Пятигорскую фармакадемию. Была лучшей студенткой
Юга России и получала именную стипендию.
Но все-таки, Галине Ивановне рано подводить итоги. Она
полна сил и энергии, ее жизненный и профессиональный
опыт нужен тем, кто рядом с ней.
Коллеги от души поздравляют
Галину Ивановну Пястолову с
юбилеем. Желают ей здоровья,
личного счастья и оставаться
такой, какая она есть.
С. ИОРДАН.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

02 марта 2008 года

ÏÐÎÒÎÊÎË

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÎÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÝËÜÁÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ, ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на
которых были признаны недействительными

21
21
0
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в
день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на
избирательных участках до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках
Число неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Богданов Андрей Владимирович
Жириновский Владимир Вольфович
Зюганов Геннадий Андреевич
Медведев Дмитрий Анатольевич

Председатель Эльбрусской территориальной избирательной комиссии
Заместитель председателя комиссии
Карданов Ю.Л.
Секретарь комиссии
Цирихова Л.М.
Члены комиссии:
Боттаев Д.И.
Газатулина Е.В.
Жабоев С.М.
Жабоев В.М.

ÐÅØÅÍÈÅ

0
0
0
0

2
2
0
1

0
0
0
9

8
8
0
4

0
6
0
6

9
1
0
7

0

0

0

2

1

9

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0

1
0
9
0
9
0
0

1
2
4
0
6
1
0

7
1
6
1
6
4
4

5
9
7
8
8
8
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
0
0
0

9
0
0
0
0

9
5
2
0
0

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата
0
0
0
8
0
0
0
0
4
7
6
0
0
1
1
6
5
0
1
7
9
4
7
0
Джаппуев Д.М.

ÐÅØÅÍÈÅ

ÐÅØÅÍÈÅ

Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

№ 40 7 марта 2008 г.

№ 41 7 марта 2008 г.

№ 42 7 марта 2008 г.

Об определении результатов выборов
депутатов Совета местного
самоуправления городского поселения
Тырныауз Эльбрусского
муниципального района

Об определении результатов выборов
депутатов Совета местного
самоуправления городского поселения
Тырныауз Эльбрусского
муниципального района

В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» и на основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
по многомандатным избирательным округам по выборам депутатов Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз состоявшимися и действительными в 2-х многомандатных избирательных округах городского поселения Тырныауз.
2. Признать избранными в депутаты Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз:
Тырныаузский четырехмандатный избирательный округ № 1: Мизиев Мухтар Ануарович, Соттаев
Рамазан Зулкарниевич, Мажгихов Хачим Мусаевич,
Сабанчиев Расул Саматович.
Тырныаузский пятимандатный избирательный
округ № 2:
Ахкубеков Азрет Шахаманович, Тилов Кемал Аубекирович, Гулиев Ханафи Османович, Будаев Ахмат
Магомедович, Могилевец Евгений Анатольевич.
3. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрусские новости».
Председатель ТИК
Д.М. ДЖАПИУЕВ.
Секретарь ТИК
Л.М. ЦИРИХОВА.

В соответствии со ст. 57-1 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» и на основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по Единому избирательному округу по выборам депутатов Совета
местного самоуправления городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Эльбрусская
территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз состоявшимися и действительными по Единому избирательному округу.
2. На основании итогов голосования по выборам
депутатов Совета местного самоуправления четвертого созыва на территории городского поселения Тырныауз и в соответствии со ст. 57-3 Закона КБР «О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления» распределить депутатские мандаты между
списками кандидатов в следующем порядке:
1. Эльбрусское районное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» - 1 мандат.
2. Местное отделение Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Эльбрусского района - 9 мандатов.
3. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрусские новости».
Председатель ТИК
Д.М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК
Л.М. ЦИРИХОВА.

Об определении результатов выборов
депутатов Совета местного самоуправления
сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского муниципального района
В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»
и на основании данных протоколов, участковых избирательных комиссий об итогах голосования по многомандатным
избирательным округам по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Кенделен состоявшимися и
действительными в 4-х многомандатных избирательных округах сельского поселения Кенделен.
2. Признать избранными в депутаты Совета местного
самоуправления сельского поселения Кенделен:
Кенделенский трехмандатный избирательный
округ № 1: Текуев Камболат Хусеевич, Чочаев Сариби
Шамсудинович, Батырбиев Махти Шамшудинович.
Кенделенский трехмандатный избирательный
округ № 2: Залиханова Клара Хизировна, Гергоков Азрет-Алий Зейтунович, Атмурзаев Мухтар Мухадинович.
Кенделенский трехмандатный избирательный
округ № 3: Джашуев Валерий Исмаилович, Эфендиев
Муслим Хасанович, Метов Тахир Нохович.
Кенделенский четырехмандатный избирательный
округ № 4: Чеченов Мурат Шаухалович, Отаров Махти
Ахматович, Хапаев Салих Хаджикурманович, Жашаев
Алий Жамалович.
3. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрусские
новости».
Председатель ТИК
Д.М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК
Л.М. ЦИРИХОВА.
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№ 43 7 марта 2008 г.

№ 44 7 марта 2008 г.

№ 45 7 марта 2008 г.

Об определении результатов выборов
депутатов Совета местного самоуправления
сельского поселения Лашкута Эльбрусского
муниципального района

Об определении результатов выборов
депутатов Совета местного самоуправления
сельского поселения Бедык Эльбрусского
муниципального района

Об определении результатов выборов
депутатов Совета местного самоуправления
сельского поселения Быллым Эльбрусского
муниципального района

В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» и на основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
по многомандатному избирательному округу по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута состоявшимися и действительными в многомандатном избирательном округе селького поселения Лашкута.
2. Признать избранными в депутаты Совета
местного самоуправления сельского поселения Лашкута:
Лашкутинский девятимандатный избирательный округ: Малкаров Эльдар Магомедович, Ахматов Малик Магомедович, Жаппуев Махмут Исхакович, Картлыков Назир Музафарович, Картлыков Сагид Ахматович, Гулиев Махти Исламович, Соттаев
Мурадин Абдулович, Малкаров Алим Долхатович,
Курданов Рашид Исхакович.
3. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрусские новости».
Председатель ТИК
Д. М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК
Л.М. ЦИРИХОВА.

В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» и на основании данных протокола участковой
избирательной комиссии об итогах голосования по
многомандатному избирательному округу по выборам
депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Бедык Эльбрусского муниципального
района Эльбрусская территориальная избирательная
комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Бедык состоявшимися и действительными в многомандатном избирательном округе селького поселения Бедык.
2. Признать избранными в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Бедык:
Бедыкский семимандатный избирательный округ: Мирзоев Мухарби Магомедович, Соттаев Артур
Борисович, Боттаев Али Хусейнович, Ногайлиев Мурат Исмаилович, Узденова Марина Сулеменовна, Акаева Аминат Абдулманафовна, Чипчикова Фатимат
Владимировна
3. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрусские новости».
Председатель ТИК
Д. М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК
Л.М. ЦИРИХОВА.

В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» и на основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
по многомандатному избирательному округу по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Быллым Эльбрусского муниципального района Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Быллым состоявшимися и действительными в многомандатном избирательном округе селького поселения Быллым.
2. Признать избранными в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Быллым:
Быллымский одиннадцатимандатный избирательный округ : Атакуев Руслан Алиевич, Тебердиев Ахмат Мустафаевич, Атакуева Нуржан Манафовна, Тебердиев Магомет Мустафирович, Толгуров Магомед Магомедович, Кудаев Шагабан Жагафарович,
Узденов Абубекир Исмаилович, Конаков Лиуан Амирханович, Шаваев Исмаил Назирович, Сеинов Юсуф
Муссаевич, Хаджиев Заур Хусеинович.
3. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрусские новости».
Председатель ТИК
Д.М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК
Л.М. ЦИРИХОВА.
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Об определении результатов выборов
депутатов Совета местного самоуправления
сельского поселения Верхний Баксан
Эльбрусского муниципального района

Об определении результатов выборов депутатов
Совета местного самоуправления сельского поселения
Эльбрус Эльбрусского муниципального района

В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» и на основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
по многомандатному избирательному округу по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан
состоявшимися и действительными в многомандатном
избирательном округе селького поселения Верхний
Баксан.
2. Признать избранными в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний
Баксан:
Верхнебаксанский семимандатный избирательный округ: Абдуллаев Мустафа Исмаилович, Гулиев Исхак Зейтунович, Джаппуев Асланбек Маулютович, Моллаев Руслан Садулович, Узденова Балкыз
Жарахматовна, Хаджиев Руслан Рашидович, Курданов Магомет Ахматович.
3. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрусские новости».
Председатель ТИК
Д.М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК
Л.М. ЦИРИХОВА.

В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» и на основании
данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования по многомандатным избирательным округам по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус состоявшимися и действительными
в 3-х многомандатных избирательных округах селького поселения
Эльбрус.
2. Признать избранными в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус:
Эльбрусский двухмандатный избирательный округ № 1:
Джаппуев Мусса Русланович, Соттаев Бузжигит Хамитович.
Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2:
Гулиев Магомед Султанович, Согаев Магомед Зейтунович, Джаппуев Залимхан Джамалович, Ризаев Джемалдин Саладинович,
Темукуев Аслан Магомедович, Соттаев Заур Исхакович, Хаджиев
Мухамад Асланбекович, Курданов Мухтар Мажитович, Непеев Борис Лукманович.
Эльбрусский четырехмандатный избирательный округ
№ 3: Тилов Хусейн Умметович, Тилов Хизир Буттуевич, Байдаев
Далхат Магомедович, Тилов Магомед Шамсудинович.
3. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрусские новости».
Председатель ТИК
Д.М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК
Л.М. ЦИРИХОВА.
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Дата

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Система исполнения наказания является в нашей стране одной из старейших государственных структур. Она берет свое начало еще из царской России. 12
марта исполняется 129 лет со
дня ее образования. Эта дата
официально признана Днем работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России и является профессиональным праздником
всех сотрудников Управления
Федеральной службы исполнения наказания России.
В нашем районе данную фе-

деральную структуру представляют сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) №5 по
Эльбрусскому району. Круг обязанностей и поставленных перед
ними задач весьма обширный и
далеко не ограничивается лишь
контролем за поведением условно осужденных, как это может
показаться обывателю. Одно
только перечисление такового
перечня займет немало места в
газетном материале.
Весь этот большой объем работы выполняют два сотрудника в лице офицеров внутренней

службы - начальника инспекции
подполковника Владимира Толгурова и старшего инспектора,
старшего лейтенанта Ислама
Саубарова. Дело свое они знают досконально и выполняют на
высоком профессиональном
уровне. Свидетельством тому
служит и тот факт, что по итогам
деятельности за минувший год
сотрудники УИИ по Эльбрусскому району добились самых лучших показателей среди всех
аналогичных инспекций Кабардино-Балкарии. И судя по решительному настрою, они не наме-
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Об определении результатов
выборов депутатов Совета
местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
Эльбрусского
муниципального района
В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О
выборах главы муниципального образования» и на основании данных протоколов
участковых избирательных комиссий об
итогах голосования по выборам главы муниципального образования «Сельское поселение Эльбрус» Эльбрусского муниципального района Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы главы муниципального образования «Сельское поселение
Эльбрус» Эльбрусского муниципального района состоявшимися и действительными на территории сельского поселения Эльбрус.
2. Признать избранным главой муниципального образования «Сельское
поселение Эльбрус» Курданова Узеира
Дахировича.
3. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрусские новости».
Председатель ТИК
Д. М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК
Л.М. ЦИРИХОВА.

ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ ÄÎÑÒÎÉÍÎ

рены сдавать передовых позиций и в текущем году.
Эффективной деятельности
районной УИИ во многом способствует и то, что в своей работе ее
сотрудники успешно взаимодействуют с РОВД, в частности, с такими подразделениями, как служба участковых уполномоченных,
отделение уголовного розыска,
инспекция по делам несовершеннолетних, а также с отделением
Федеральной миграционной
службы, местными администрациями поселений. Весьма плодотворными оказываются и резуль-

таты тесного сотрудничества с
местными Советами старейшин.
По поводу знаменательной
даты начальник УИИ по Эльбрусскому району Владимир
Толгуров сказал следующее:
«Хочу от всей души поблагодарить всех, кто оказывает поддержку и содействие нашей инспекции, и, конечно же, искренне поздравить с профессиональным праздником сотрудников всех подразделений
нашей службы в республике».
Ж. ХАДЖИЕВ.
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* Òÿæåëàÿ àòëåòèêà

Порядок приема, регистрации и разрешения
заявлений, сообщений и иной информации
о имевших место происшествиях
Поступающие сообщения о происшествиях, вне зависимости от места и времени их совершения, круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел. Оно может поступать в ОВД лично от заявителя, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, факсимильным или иным видом связи.
Регистрация сообщений о происшествиях осуществляется в специальной
книге учета круглосуточно в дежурных
частях ОВД независимо от территории
оперативного обслуживания. В книге
учета обязательно указываются дата и
время получения сообщения сотрудником ОВД, сведения о заявителе, а такжефамилия, инициалы, должность, ивсе
это заверяется подписью. Заявитель
письменно информируется о передаче
его сообщения о происшествии по подследственности или в суд (по делам частного обвинения) в течение суток с
момента принятия решения. При этом
заявителю разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок его
обжалования. Срок разрешения поступившего сообщения о происшествии
исчисляется с момента его поступления в ОВД по подследственности.
Если сообщение о происшествии
поступило в ОВД при личном обращении заявителя, то одновременно с
его регистрацией в книге учета в дежурной части ОВД оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его заявителю. Талон
состоит из двух частей: талон - коре-

шок и талон-уведомление. Обе части
имеют одинаковый регистрационный
номер.
В талоне-уведомлении указываются:
сведения о сотруднике, принявшем
сообщение о происшествии, регистрационный номер по книге учета, наименование ОВД, адрес и служебный телефон, дата приема и подпись, инициалы и
фамилия дежурного. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет
дату и время получения. Талон-корешок
остается в дежурной части ОВД. Оперативный дежурный после регистрации
в книге учета сообщения о происшествии принимает меры реагирования в
порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ.
Сообщения о происшествиях, за исключением содержащихпризнаки преступления и административного правонарушения, рассматриваются в срок
не более 30 суток. Проверка сообщения о происшествии, содержащего
признаки преступления, осуществляется в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ.
По результатам рассмотрения сообщения о происшествии органом дознания, дознавателем, следователем
в пределах своей компетенции
принимается одно из следующих решений:
по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовно-

го дела;
о передаче сообщения по подследственности в суд (по делам частного обвинения);
по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об административном правонарушении;
о приобщении к материалам ранее
зарегистрированного сообщения о
том же происшествии;
о приобщении к материалам специального номенклатурного дела.
О принятом решении по сообщению
о происшествии информируется заявитель. Ему разъясняются его право обжаловать принятое решение и
порядок обжалования в соответствии с законодательством и иными
нормативными правовыми актами
РФ. В случае выявления фактов нарушения установленного порядка
приема и регистрации сообщений о
происшествиях начальник ОВД принимает безотлагательные меры по их
устранению и привлечению виновных
лиц к ответственности.
В органах внутренних дел круглосуточно действуют «телефоны доверия», по которым граждане могут анонимно сообщать сведения о готовящихся или совершенных преступлениях, а также о неправомерных действиях сотрудников. Номер «телефона доверия» в ОВД по Эльбрусскому
муниципальному району: 4-27-90.
ОВД по Эльбрусскому муниципальному району.

* Ãîñïîæíàäçîð ñîîáùàåò

В ТЫРНЫАУЗЕ ПРОЙДЕТ
ЧЕМПИОНАТ ЮФО
\13 марта в спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог»
стартует чемпионат Южного федерального округа по тяжелой
атлетике среди мужчин и женщин. Он пройдет в рамках мероприятий, посвященных Дню возрождения балкарского народа. Ожидается, что в Тырныауз приедут все сильнейшие тяжелоатлеты
из более чем десяти регионов, кроме кандидатов в олимпийскую
сборную страны, которые в настоящее время находятся на тренировочных сборах.
Соревнования штангистов подобного уровня пройдут в нашем
городе впервые. Начало торжественной церемонии открытия
чемпионата намечено на 13 часов. Состязания продлятся до 16
марта.
Тяжелоатлеты нашей республики очень рассчитывают на поддержку местных зрителей, для которых двери спорткомплекса
«Геолог» открыты всегда.
Ж. ХАДЖИЕВ.

Административный штраф за нарушения
На территории Южного федерального округа с начала 2008 года произошло свыше 2000 пожаров. Во время их
погибло более 200 человек, из них 20
детей, травмировано более 200 человек. Материальный ущерб превышает
десятки миллионов рублей.
Основная доля пожаров приходится на жилой сектор - более 80% от
общего количества.
Основными их причинами являются:
неисправность или неправильная
эксплуатация отопительных печей;
эксплуатация электронагревательных приборов кустарного производства (самодельных), не отвечающих
требованиям пожарной безопасности;
оставление включенных электробытовых приборов;
неосторожное обращение с огнем;
детская шалость с огнем;
неосторожность при курении.
Влияние и возможности сотрудников Государственного пожарного надзора в деле предупреждения пожаров
весьма ограничены. Каждый владелец дома (квартиросъемщик) должен
сам беспокоиться о пожарной безопасности своего жилища.
Для этого следует строго соблюдать требования правил пожарной
безопасности и помнить о некоторых
мерах предосторожности:
не оставлять без присмотра включенные электроприборы и газовые
плиты;
следить за исправностью электропроводки, розеток, выключателей;
включенные электроутюги, электроплитки, электрочайники ставить на
несгораемые подставки (кирпич, мрамор, керамика, гипс);
не разрешать детям играть со спичками и разводить костры вблизи деревянных строений;
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Если вы уходите из квартиры, а маленькие дети остаются дома одни спрячьте от них спички, уберите электронагревательныеприборы, выключите
телевизор, загаситев печи тлеющиеугли.
Следите, чтобы входные двери в
подвал и на чердак были закрыты на
замки, а подвальные помещения очищены от горючего мусора.
Не курите в постели, особенно в
нетрезвом состоянии.
Не топите неисправные печи, своевременно очищайте трубы и дымоходы от сажи.
При установлении лиц, допустивших нарушения требований стандартов, норм и правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара без причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо без наступления иных тяжких
последствий, в отношении них будут
приниматься меры административного и уголовного воздействия.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 3
статья 20.4 «Нарушение требований
пожарной безопасности») нарушение
требований стандартов, норм и правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара без причинения тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью человека либо без наступления иных тяжких последствий»,- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 1500-2000 рублей, на должностных лиц - 3000-4000 рублей, на юридических лиц - 300000-400000 рублей.
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 219 «Нарушение правил пожарной
безопасности»):
нарушение правил пожарной безо-
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пасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех
лет, либо лишением свободы на срок
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на
срок до пяти лет или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок
до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Помните: строгое соблюдение
правил пожарной безопасности и
своевременное устранение противопожарных нарушений - гарантия сохранности жилого дома и
личного имущества от огня.
Телефоны доверия: Главного управления МЧС России по КБР - (8-8662)
39-33-33; Южного регионального центра МЧС России - (8-8632) 406-610.
Отделение государственного
пожарного надзора
по Эльбрусскому району.
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ!
В связи с проведением ремонтных работ на линейных сооружениях телефонной связи, с 12 по 14 марта 2008 г. телефоны в
районе ФЗО работать не будут.
Приносим свои извинения.
Администрация Эльбрусского ЦОК.

УСТАНОВКА
котлов, колонок, стиральных машин,
сантехнических приборов,
замена труб на металлопластик, полипропилен.
Звонить: 8 928 693 19 75, 8 988 721 24 66.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ ЕЖЕДНЕВНО:
отсев мелкомолотый 1 м3 - 150 руб.;
щебень 30-40 мм 1 м3 - 170 руб.;
щебень 10-20 мм 1 м3 - 180 руб.
Возможна доставка от Тырныауза до Кёнделена.
Обращаться по телефонам: 77-3-02, 8 928 076 00 63.

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

ПРОДАЖА
* Автомашина «ВАЗ»-21074, 2006 г.в. Цена договорная. Звонить: 8 928 711 04 74.
* 1-комнатная квартира в Соцгородке на 1-ом этаже; а/м
«ГАЗель» бортовая, 1996 г.в., цена 90 тыс. руб.; а/м «ВАЗ»-21011,
1980 г.в., цена 25 тыс. руб.; гараж на Гирхожане, цена 30 тыс. руб.
Звонить: 8 928 693 88 12.
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