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Когда человек отмечает круг-
лую дату,  он подводит итоги оче-
редной вехи своей биографии.
В адрес юбиляра звучат по-
здравления и пожелания, близ-
кие и родные, коллеги и друзья
выражают признательность и
любовь.
Свой юбилей 11 марта отме-

чает Галина Ивановна Пястоло-
ва. Так совпало, что в эти дни ис-
полняется 33 года ее работы в
санитарно-эпидемиологичес-
кой службе района.

«Галина Ивановна – весен-
ний, светлый человек. Рядом с
ней становится как-то теплей и
радостней. Она – душа коллек-
тива. Легкая на подъем, грамот-
ная, начитанная, прекрасный
специалист, надежный друг, на-
ставник, - говорят о ней колле-
ги. - У нее очень хорошая семья.
Вместе с мужем Леонидом За-
харовичем они воспитали двух
прекрасных дочерей Женю и
Таню. Такой семье только по-
доброму можно позавидовать».
В 1975 году Л.З. Пястолова

пригласили работать в Тырны-
аузское шахтостроительное уп-
равление бригадиром проход-
ческой бригады. Он приехал на
Кавказ из Свердловска и бук-
вально влюбился в эти горы. За
ним в Тырныауз приехала Гали-
на – его жена, разделив увлече-
ние Леонида альпинизмом и
горными лыжами.
Г.И. Пястолова по приезду в

Тырныауз пошла работать по
своей специальности в санэ-
пидстанцию и вот уже четвертый

СВЕТЛЫЙ  ЧЕЛОВЕК

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 поздра-

вил председатель Совета местного самоуправ-
ления И.М. Отаров, обозначив высокую роль жен-
щины-матери, хранительницы очага. «Если бы
женщинам доверили весь мир, то войн на земле
стало бы меньше», - сказал Исмаил Магомедо-
вич. Он пожелал прекрасной половине челове-
чества мира, добра, удачи и женского счастья.
Самые теплые пожелания прозвучали в праз-

дничном поздравлении М.И. Ахматовой:
- Этот праздник посвящается вам, дорогие

женщины: мамы, сестры, бабушки. Он – олицет-
ворение жизни. 2008 год особенный – это Год
семьи, и я желаю всем матерям сохранять мир

В  ЧЕСТЬ  ПРЕКРАСНЫХ  ДАМ

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.

и покой в своих семьях. Пусть светлым и луче-
зарным будет ваш путь. От имени Совета жен-
щин республики и района желаю вам мира, сча-
стья, благополучия.
В завершение своего выступления М.И. Ахма-

това поблагодарила мужчин, пришедших на тор-
жество, за оказываемое внимание и уважение к
женщинам.
Праздничный концерт, подготовленный сила-

ми артистов управления культуры, вела Элина
Улимбашева. Женщинам района, нежным, лю-
бящим, чарующим, загадочным, талантливым,
умным и красивым, посвятили свои выступления
певцы и танцоры.
Учителям, медицинским работникам, женщи-

нам, работающим в правоохранительных, нало-
говых и финансовых органах, сферах социально-
го и бытового обслуживания, культуры, сотрудни-
кам редакции газеты «Эльбрусские новости», ру-
ководителям организаций и учреждений района
подарили свое вокальное мастерство Тахир Гаев,
Зухра Будаева, Фатима Малкарова, Аслан Маше-
зов, Бэла Ацканова, Кязим Малкаров, Алина Те-
бердиева и Карина Геккиева.
Порадовали собравшихся на праздник пре-

красным исполнением хореографических номе-
ров участники ансамбля национального танца
«Салам», образцового хореографического ан-
самбля «Арабеск» и его солистки Румия Ибна-
минова и Сапира Этезова. Зал приветствовал
артистов аплодисментами.
Спонсорскую помощь в проведении праздни-

ка оказали администрация Эльбрусского райо-
на, 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.

Праздник Юбилей

десяток лет трудится на одном
месте. Сегодня Галина Иванов-
на – старший специалист пер-
вого разряда Территориально-
го отдела Управления феде-
ральной службы «Роспотреб-
надзора» по КБР в Эльбрусском
районе по надзору за условия-
ми воспитания и обучения, а
также по надзору за условиями
труда. За добросовестный мно-
голетний труд она не раз была
отмечена благодарностями,
грамотами Министерства здра-
воохранения Российской Феде-
рации, УФС Роспотребнадзора
по КБР, от администрации Эль-
брусского района.
Своим опытом и знаниями

Галина Ивановна делится с мо-
лодыми коллегами, помогая ос-
воить профессиональное мас-
терство, которым  владеет.

«Я люблю свою работу, не-
смотря на то, что объекты, ко-
торые приходится контролиро-
вать, нередко находятся высо-
ко в горах. Но мне нравятся
горы, их величественная красо-
та и загадочность. У каждого в
нашей семье есть свои люби-
мые места. Я, например, обо-
жаю ущелье Джантуган.
Мы двадцать лет катались на

лыжах, но это не дешевое удо-
вольствие. Когда дочери стали
студентками, уже было не до на-
шего увлечения», - рассказыва-
ет Галина Ивановна.
Но, пожалуй, усилия супругов

Пястоловых были оправданы:
Женя закончила Кабардино-
Балкарский госуниверситет, она
филолог, Таня – провизор, за-
кончила Пятигорскую фармака-
демию. Была лучшей студенткой
Юга России и получала имен-
ную стипендию.
Но все-таки, Галине Иванов-

не рано подводить итоги. Она
полна сил и энергии, ее жиз-
ненный 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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ÏÐÎÒÎÊÎË

В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О выборах де-
путатов представительных органов местного самоуп-
равления» и на основании данных протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования
по многомандатным избирательным округам по вы-
борам депутатов Совета местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района Эльбрусская территориальная из-
бирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов Совета местного само-
управления городского поселения Тырныауз состоявши-
мися и действительными в 2-х многомандатных избира-
тельных округах городского поселения Тырныауз.

2. Признать   избранными   в   депутаты   Совета   мест-
ного   самоуправления городского поселения Тырныауз:
Тырныаузский четырехмандатный избиратель-

ный округ № 1:  Мизиев Мухтар Ануарович,  Соттаев
Рамазан Зулкарниевич,  Мажгихов Хачим Мусаевич,
Сабанчиев Расул Саматович.
Тырныаузский пятимандатный избирательный

округ № 2:
Ахкубеков Азрет Шахаманович,  Тилов Кемал Аубе-

кирович,  Гулиев Ханафи Османович,   Будаев Ахмат
Магомедович,  Могилевец Евгений Анатольевич.

3. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрус-
ские новости».
Председатель ТИК Д.М. ДЖАПИУЕВ.
Секретарь ТИК Л.М. ЦИРИХОВА.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
 № 40  7 марта 2008 г.

Об определении результатов выборов
депутатов Совета местного

самоуправления городского поселения
Тырныауз Эльбрусского
муниципального района

В соответствии со ст. 57-1 Закона КБР «О выборах депу-
татов представительных органов местного самоуправле-
ния» и на основании данных протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования по Едино-
му избирательному округу по выборам депутатов Совета
местного самоуправления городского поселения Тырны-
ауз Эльбрусского муниципального района Эльбрусская
территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов Совета местного са-
моуправления городского поселения Тырныауз состо-
явшимися и действительными по Единому избиратель-
ному округу.

2. На   основании   итогов   голосования  по  выборам
депутатов  Совета  местного самоуправления четверто-
го созыва на территории городского поселения Тырны-
ауз и в  соответствии со ст. 57-3 Закона  КБР  «О выборах
депутатов представительных органов местного самоуп-
равления» распределить депутатские мандаты между
списками кандидатов в следующем порядке:

1. Эльбрусское районное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» - 1 мандат.

2. Местное отделение Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Эльбрусского района - 9 мандатов.

3. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрус-
ские новости».
Председатель ТИК Д.М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК Л.М. ЦИРИХОВА.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
 № 41  7 марта 2008 г.

Об определении результатов выборов
депутатов Совета местного

самоуправления городского поселения
Тырныауз Эльбрусского
муниципального района

В соответствии  со ст. 57 Закона КБР «О выборах депута-
тов представительных органов местного самоуправления»
и на основании данных протоколов, участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования по многомандатным
избирательным округам по выборам депутатов Совета ме-
стного самоуправления сельского поселения Кенделен Эль-
брусского муниципального района Эльбрусская территори-
альная избирательная комиссия решила:

1. Признать   выборы   депутатов   Совета   местного   само-
управления   сельского поселения Кенделен состоявшимися и
действительными в 4-х многомандатных избирательных ок-
ругах 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 Аз-
рет-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.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
 № 42  7 марта 2008 г.

Об определении результатов выборов
депутатов Совета местного самоуправления

сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского муниципального района
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Число участковых избирательных комиссий  на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол  территори-

альной 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

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 поме-

щениях 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
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Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюлле-
тень зарегистрированных кандидатов
Богданов Андрей Владимирович
Жириновский Владимир Вольфович
Зюганов Геннадий Андреевич
Медведев Дмитрий Анатольевич

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата

0
0
0
1

0
0
1
7

0
4
1
9

8
7
6
4

0
6
5
7

Председатель Эльбрусской территориальной избирательной комиссии Джаппуев Д.М.
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.
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ÐÅØÅÍÈÅ
Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
 № 43  7 марта 2008 г.

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

муниципального района

В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О выборах де-
путатов представительных органов местного самоуп-
равления» и на основании данных протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования
по многомандатному избирательному округу по выбо-
рам депутатов Совета местного самоуправления сель-
ского поселения Лашкута Эльбрусского муниципаль-
ного района Эльбрусская территориальная избира-
тельная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов Совета местного са-
моуправления сельского поселения Лашкута состояв-
шимися и действительными в многомандатном изби-
рательном округе селького поселения Лашкута.

2. Признать   избранными   в   депутаты   Совета
местного   самоуправления   сельского поселения Лаш-
кута:
Лашкутинский девятимандатный избиратель-

ный округ: Малкаров Эльдар Магомедович, Ахма-
тов Малик Магомедович, Жаппуев Махмут Исхако-
вич,  Картлыков Назир Музафарович, Картлыков  Са-
гид Ахматович, Гулиев Махти Исламович,  Соттаев
Мурадин Абдулович, Малкаров Алим Долхатович,
Курданов Рашид Исхакович.

3. Опубликовать данное решение в газете «Эльб-
русские новости».
Председатель ТИК Д. М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК Л.М. ЦИРИХОВА.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
 № 44  7 марта 2008 г.

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

муниципального района

В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О выборах депу-
татов представительных органов местного самоуправ-
ления» и на основании данных протокола участковой
избирательной комиссии об итогах голосования по
многомандатному избирательному округу по выборам
депутатов Совета местного самоуправления сельско-
го поселения Бедык Эльбрусского муниципального
района Эльбрусская территориальная избирательная
комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов Совета местного са-
моуправления сельского поселения Бедык состоявши-
мися и действительными в многомандатном избира-
тельном округе селького поселения Бедык.

2. Признать избранными   в   депутаты   Совета мес-
тного   самоуправления   сельского поселения Бедык:
Бедыкский семимандатный избирательный ок-

руг: Мирзоев Мухарби Магомедович, Соттаев Артур
Борисович, Боттаев Али Хусейнович, Ногайлиев Му-
рат Исмаилович, Узденова Марина Сулеменовна, Ака-
ева Аминат Абдулманафовна, Чипчикова Фатимат
Владимировна

3. Опубликовать данное решение в газете «Эльб-
русские новости».
Председатель ТИК Д. М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК Л.М. ЦИРИХОВА.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
 № 45  7 марта 2008 г.

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

муниципального района

В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О выборах де-
путатов представительных органов местного самоуп-
равления» и на основании данных протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования
по многомандатному избирательному округу по выбо-
рам депутатов Совета местного самоуправления сель-
ского поселения Быллым Эльбрусского муниципаль-
ного района Эльбрусская территориальная избира-
тельная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов Совета местного са-
моуправления сельского поселения Быллым состояв-
шимися и действительными в многомандатном изби-
рательном округе селького поселения Быллым.

2. Признать избранными в   депутаты   Совета   мест-
ного   самоуправления   сельского поселения Быллым:
Быллымский одиннадцатимандатный избира-

тельный округ : Атакуев Руслан Алиевич,  Теберди-
ев Ахмат Мустафаевич,  Атакуева Нуржан Манафов-
на,  Тебердиев Магомет Мустафирович,  Толгуров Ма-
гомед Магомедович,  Кудаев Шагабан Жагафарович,
Узденов Абубекир Исмаилович,  Конаков Лиуан Амир-
ханович,  Шаваев Исмаил Назирович,  Сеинов Юсуф
Муссаевич,  Хаджиев Заур Хусеинович.

3. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрус-
ские новости».
Председатель ТИК Д.М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК Л.М. ЦИРИХОВА.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
 № 46  7 марта 2008 г.

Об определении результатов выборов
депутатов Совета местного самоуправления

сельского поселения Верхний Баксан
Эльбрусского муниципального района

В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О выборах де-
путатов представительных органов местного самоуп-
равления» и на основании данных протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования
по многомандатному избирательному округу по выбо-
рам депутатов Совета местного самоуправления сель-
ского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муни-
ципального района Эльбрусская территориальная из-
бирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов Совета местного са-
моуправления сельского поселения Верхний Баксан
состоявшимися и действительными в многомандатном
избирательном округе селького поселения Верхний
Баксан.

2. Признать избранными в  депутаты  Совета  мест-
ного самоуправления сельского поселения Верхний
Баксан:
Верхнебаксанский семимандатный избиратель-

ный округ: Абдуллаев Мустафа Исмаилович, Гули-
ев Исхак Зейтунович, Джаппуев Асланбек Маулюто-
вич, Моллаев Руслан Садулович, Узденова Балкыз
Жарахматовна, Хаджиев Руслан Рашидович, Курда-
нов Магомет Ахматович.

3. Опубликовать данное решение в газете «Эльб-
русские новости».
Председатель ТИК Д.М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК Л.М. ЦИРИХОВА.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
 № 47  7 марта 2008 г.

Об определении результатов выборов депутатов
Совета местного самоуправления сельского поселения

Эльбрус  Эльбрусского муниципального района

В соответствии со ст. 57 Закона КБР «О выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления» и на основании
данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования по многомандатным избирательным округам по вы-
борам депутатов Совета местного самоуправления сельского по-
селения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Эльбрус-
ская 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 самоуп-
равления   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, Джап-
пуев Залимхан Джамалович, Ризаев Джемалдин Саладинович,
Темукуев Аслан Магомедович, Соттаев Заур Исхакович, Хаджиев
Мухамад Асланбекович, Курданов Мухтар Мажитович, Непеев Бо-
рис 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 ново-
сти».
Председатель ТИК Д.М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК Л.М. ЦИРИХОВА.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ýëüáðóññêîé

òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè

 № 48  7 марта 2008 г.
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 образова-
ния» и на основании данных протоколов
участковых избирательных комиссий об
итогах голосования по выборам главы му-
ниципального образования «Сельское по-
селение Эльбрус» Эльбрусского муници-
пального района Эльбрусская территори-
альная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы главы муниципаль-
ного образования «Сельское поселение
Эльбрус» Эльбрусского    муниципально-
го  района состоявшимися и действитель-
ными    на территории сельского поселе-
ния Эльбрус.

2. Признать   избранным   главой   му-
ниципального   образования «Сельское
поселение Эльбрус» Курданова  Узеира
Дахировича.

3. Опубликовать данное решение в га-
зете «Эльбрусские новости».

Председатель ТИК
Д. М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК
Л.М. ЦИРИХОВА.

Дата4
Система исполнения наказа-

ния является в нашей стране  од-
ной из старейших государствен-
ных структур. Она берет  свое на-
чало еще из царской России.  12
марта  исполняется 129 лет со
дня ее образования. Эта  дата
официально признана Днем ра-
ботников уголовно-исполнитель-
ной системы Министерства юс-
тиции России и является про-
фессиональным праздником
всех сотрудников Управления
Федеральной службы исполне-
ния наказания России.
В нашем районе данную фе-

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ ÄÎÑÒÎÉÍÎ
деральную структуру представля-
ют сотрудники Уголовно-исполни-
тельной инспекции (УИИ) №5 по
Эльбрусскому району. Круг обя-
занностей и поставленных перед
ними задач весьма обширный и
далеко не ограничивается лишь
контролем за поведением услов-
но осужденных, как это может
показаться   обывателю. Одно
только перечисление такового
перечня займет немало места в
газетном материале.
Весь этот большой объем ра-

боты выполняют два сотрудни-
ка в лице офицеров внутренней

службы - начальника инспекции
подполковника Владимира Тол-
гурова  и старшего инспектора,
старшего лейтенанта Ислама
Саубарова. Дело свое они зна-
ют досконально и выполняют на
высоком профессиональном
уровне. Свидетельством тому
служит и тот факт, что по итогам
деятельности за минувший год
сотрудники УИИ по Эльбрусско-
му району  добились самых луч-
ших показателей среди всех
аналогичных инспекций Кабар-
дино-Балкарии. И судя по реши-
тельному настрою, они не наме-

рены сдавать передовых пози-
ций и в текущем году.
Эффективной деятельности

районной УИИ во многом способ-
ствует и то, что в своей работе ее
сотрудники успешно взаимодей-
ствуют с РОВД, в частности, с та-
кими подразделениями, как служ-
ба участковых уполномоченных,
отделение уголовного розыска,
инспекция по делам несовершен-
нолетних, а также с  отделением
Федеральной миграционной
службы, местными администра-
циями поселений. Весьма плодо-
творными оказываются  и резуль-

таты тесного сотрудничества с
местными Советами старейшин.
По поводу знаменательной

даты начальник УИИ по Эльб-
русскому району Владимир
Толгуров сказал следующее:
«Хочу от всей души поблагода-
рить всех, кто оказывает  под-
держку и содействие нашей ин-
спекции, и, конечно же,  ис-
кренне  поздравить  с профес-
сиональным праздником со-
трудников  всех подразделений
нашей службы в республике».

Ж.  ХАДЖИЕВ.
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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

Ñ. Èîðäàí

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ!
В связи с проведением ремонтных работ на линейных соору-

жениях телефонной связи, с 12 по 14 марта 2008 г. телефоны в
районе ФЗО работать не будут.
Приносим свои извинения.

Администрация Эльбрусского ЦОК.

 \13 марта в спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог»
стартует чемпионат Южного федерального округа по тяжелой
атлетике среди мужчин и женщин. Он пройдет в рамках меропри-
ятий, посвященных Дню возрождения балкарского народа. Ожи-
дается, что в Тырныауз приедут все  сильнейшие тяжелоатлеты
из более чем десяти регионов, кроме кандидатов в олимпийскую
сборную страны, которые в настоящее время находятся на тре-
нировочных 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 под-

держку местных зрителей, для которых двери спорткомплекса
«Геолог» открыты всегда.

Ж. ХАДЖИЕВ.

* Òÿæåëàÿ àòëåòèêà

ПРОДАЖА
* Автомашина «ВАЗ»-21074, 2006 г.в. Цена договорная. Зво-

нить: 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.

УСТАНОВКА
котлов, колонок, стиральных машин,

сантехнических приборов,
замена труб на металлопластик, полипропилен.

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

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

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.

В  ТЫРНЫАУЗЕ ПРОЙДЕТ
 ЧЕМПИОНАТ  ЮФО

Поступающие сообщения о проис-
шествиях, вне зависимости от мес-
та и времени их совершения, кругло-
суточно принимаются в любом орга-
не внутренних дел. Оно может посту-
пать в ОВД лично от заявителя, на-
рочным, по почте, по телефону, теле-
графу, факсимильным или иным ви-
дом связи.
Регистрация сообщений о происше-

ствиях 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 сотрудни-
ком ОВД, сведения о заявителе, а так-
же фамилия, инициалы, должность, и все
это заверяется подписью. Заявитель
письменно информируется о передаче
его сообщения о происшествии по под-
следственности или в суд (по делам ча-
стного обвинения) в течение суток с
момента принятия решения. При этом
заявителю разъясняется его право об-
жаловать данное решение и порядок его
обжалования. Срок разрешения посту-
пившего сообщения о происшествии
исчисляется с момента его  поступле-
ния в ОВД по подследственности.
Если сообщение о происшествии

поступило в ОВД при личном обра-
щении заявителя, то одновременно с
его регистрацией в книге учета в де-
журной части ОВД оперативный де-
журный оформляет талон-уведомле-
ние и выдает его заявителю. Талон
состоит из двух частей: талон - коре-
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шок и талон-уведомление. Обе части
имеют одинаковый регистрационный
номер.
В талоне-уведомлении указываются:

сведения  о  сотруднике,  принявшем
сообщение о происшествии, регистра-
ционный номер по книге учета, наиме-
нование ОВД, адрес и служебный теле-
фон, дата приема и подпись, инициалы и
фамилия дежурного. Заявитель распи-
сывается за получение талона-уведом-
ления на талоне-корешке, проставляет
дату и время получения. Талон-корешок
остается в дежурной части ОВД. Опе-
ративный дежурный после регистрации
в книге учета сообщения о происше-
ствии принимает меры реагирования в
порядке, установленном законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами РФ.

 Сообщения о происшествиях, за ис-
ключением содержащих признаки пре-
ступления  и административного пра-
вонарушения, рассматриваются в срок
не более 30 суток. Проверка сообще-
ния о происшествии, содержащего
признаки   преступления, осуществля-
ется в порядке, установленном уголов-
но-процессуальным законодатель-
ством РФ.
По результатам рассмотрения со-

общения о происшествии органом доз-
нания, дознавателем,   следователем
в   пределах   своей   компетенции
принимается   одно  из следующих ре-
шений:
по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовно-

го дела;
о передаче сообщения по подслед-

ственности в суд (по делам частно-
го обвинения);
по иным сообщениям о происше-

ствии:
о возбуждении дела об админист-

ративном правонарушении;
о приобщении к материалам ранее

зарегистрированного сообщения о
том же происшествии;
о приобщении к материалам спе-

циального номенклатурного дела.
О принятом решении по сообщению

о происшествии информируется за-
явитель. Ему разъясняются его пра-
во обжаловать принятое решение и
порядок обжалования в соответ-
ствии с законодательством и иными
нормативными правовыми актами
РФ. В случае выявления фактов на-
рушения установленного порядка
приема и регистрации сообщений о
происшествиях начальник ОВД при-
нимает безотлагательные меры по их
устранению и привлечению виновных
лиц к ответственности.
В органах внутренних дел кругло-

суточно действуют «телефоны дове-
рия», по которым граждане могут ано-
нимно сообщать сведения о готовя-
щихся или совершенных преступле-
ниях, а также о неправомерных дей-
ствиях сотрудников. Номер «телефо-
на доверия» в ОВД по Эльбрусскому
муниципальному району: 4-27-90.

ОВД по Эльбрусскому муници-
пальному району.
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На территории Южного федераль-
ного округа с начала 2008 года произош-
ло свыше 2000 пожаров. Во время их
погибло более 200 человек, из них 20
детей, травмировано более 200 чело-
век. Материальный ущерб превышает
десятки миллионов рублей.

 Основная доля пожаров приходит-
ся на жилой сектор - более 80% от
общего количества.
Основными их причинами являются:
неисправность или неправильная

эксплуатация отопительных печей;
эксплуатация электронагреватель-

ных приборов кустарного производ-
ства (самодельных), не отвечающих
требованиям пожарной безопасности;
оставление включенных электро-

бытовых приборов;
неосторожное обращение с огнем;
детская шалость с огнем;
неосторожность при курении.
Влияние и возможности сотрудни-

ков Государственного пожарного над-
зора в деле предупреждения пожаров
весьма ограничены.  Каждый владе-
лец дома (квартиросъемщик) должен
сам  беспокоиться о пожарной безо-
пасности своего жилища.
Для этого следует строго соблю-

дать требования правил пожарной
безопасности и помнить о некоторых
мерах предосторожности:
не оставлять без присмотра вклю-

ченные электроприборы и газовые
плиты;
следить за исправностью электро-

проводки, розеток, выключателей;
включенные электроутюги, элект-

роплитки, электрочайники ставить на
несгораемые подставки (кирпич, мра-
мор, керамика, гипс);
не разрешать детям играть со спич-

ками и разводить костры вблизи де-
ревянных строений;

Административный штраф за нарушения
Если вы уходите из квартиры, а ма-

ленькие дети остаются дома одни -
спрячьте от них спички, уберите элект-
ронагревательные приборы, выключите
телевизор, загасите в печи тлеющие угли.
Следите, чтобы входные двери в

подвал и на чердак были закрыты на
замки, а подвальные помещения очи-
щены от горючего мусора.
Не курите в постели, особенно в

нетрезвом состоянии.
Не топите неисправные печи, сво-

евременно очищайте трубы и дымо-
ходы от сажи.
При установлении лиц, допустив-

ших нарушения требований стандар-
тов, норм и правил пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение по-
жара без причинения тяжкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью челове-
ка либо без наступления иных тяжких
последствий, в отношении них будут
приниматься меры административно-
го и уголовного воздействия.
В соответствии с Кодексом Рос-

сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (часть 3
статья  20.4 «Нарушение требований
пожарной безопасности») нарушение
требований стандартов, норм и пра-
вил пожарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара без причи-
нения тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью человека либо без на-
ступления иных тяжких послед-
ствий»,- влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан в раз-
мере  1500-2000 рублей, на должност-
ных лиц - 3000-4000 рублей, на юриди-
ческих лиц -  300000-400000 рублей.
В соответствии с Уголовным ко-

дексом Российской Федерации (ста-
тья 219 «Нарушение правил пожарной
безопасности»):

 нарушение правил пожарной безо-

пасности, совершенное лицом, на ко-
тором лежала обязанность по их со-
блюдению, если это повлекло по нео-
сторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека,  наказыва-
ется штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
за период до шести месяцев, либо ог-
раничением свободы на срок до трех
лет, либо лишением свободы на срок
до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или без тако-
вого.
То же деяние, повлекшее по нео-

сторожности смерть человека, на-
казывается ограничением свободы на
срок до пяти лет или  лишением пра-
ва занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или
без такового.

 Деяние,  предусмотренное   ча-
стью   первой   настоящей   статьи,
повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц, нака-
зывается лишением свободы на срок
до семи лет с лишением права зани-
мать должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Помните: строгое соблюдение

правил пожарной безопасности и
своевременное устранение про-
тивопожарных нарушений - гаран-
тия сохранности жилого дома и
личного имущества от огня.
Телефоны доверия: Главного управ-

ления МЧС России по КБР - (8-8662)
39-33-33; Южного регионального цен-
тра МЧС России - (8-8632) 406-610.

Отделение государственного
пожарного надзора

по Эльбрусскому району.

Порядок приема, регистрации и разрешения
заявлений, сообщений и иной информации

о имевших место происшествиях


