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В соответствии со статьей 24 Зако-
на РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», приказа № 485
от 29 июля 2005 г. Министерства здра-
воохранения и социального развития
РФ «Об утверждении Положения о
порядке финансирования меропри-
ятий по содействию занятости насе-
ления и социальной поддержке без-
работных граждан», приказом МЗ и
СР РФ от 03.07.2006 г. № 513 «Об ут-
верждении Административного рег-
ламента Федеральной службы по
труду и занятости по предоставлению
государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей ра-
боты, а работодателям в подборе не-
обходимых работников» и в целях
проведения единой Республиканской
политики в организации обществен-
ных работ, обеспечения временной
занятости населения в Эльбрусском
районе постановляю:

1. Руководителям предприятий и
организаций всех форм собственно-
сти Эльбрусского района  принять
меры по выполнению мероприятий
по организации общественных работ.

2.Трудоустройство на оплачивае-

Об организации оплачиваемых общественных
работ в Эльбрусском районе на 2008 год

мые общественные работы произво-
дить работодателям    по направле-
нию ГУ    «Центра   занятости населе-
ния Эльбрусского района».

3.Работодателям предприятий и
организаций своевременно в течение
года представлять в ГУ «Центр заня-
тости населения Эльбрусского райо-
на» потребность в организации об-
щественных работ (список предпри-
ятий прилагается).
Финансирование общественных ра-

бот производить за счет средств орга-
низаций, в которых организуются эти
работы. При необходимости для про-
ведения общественных работ привле-
каются средства Республиканского и
местного бюджетов.

5.Настоящее постановление дове-
сти до сведения каждого и опублико-
вать в газете «Эльбрусские новости».

6. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на
и.о. 1-го заместителя главы админи-
страции Л. Мурачаеву.

И.о. главы администрации
Эльбрусского муниципального

района
К. СОТТАЕВ.

Список предприятий, организующих
рабочие места под общественные работы

Приложение № 1
к постановлению и.о. главы адм.

№ 43 от  6  марта 2008 г.

Наименование предприятий

Администрация г.Тырныауза
Администрация с.Кенделен
Администрация с.Былым
Администрация с.Бедык
Администрация с.Лашкута
Администрация с.В.Баксан
Администрация с.Эльбрус
МУП«Зеленстрой»
МУП «Эльбрусское объединение пассажирского

автотранспорта»
МУП «Автотранспортное хозяйство»
МУП «СХС ЖКХ» с.Кенделен
ОАО «ЗНВА»
ООО «Эльбрусское дорожное управление»
ООО «Виктория»
МП   «Коммунальник»
МУЗ «Районная больница»
ГУ ТЦСОН Эльбрусского района
ООО «Каббалкгипс»
ООО «Росгострах - Юг»
ООО «Алан»
ЦОК по Эльбрусскому району КабБалктелеком
ООО «Альянс»

№№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ýëüáðóññêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
№ 44   6 марта  2008 г.

Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан на 2008 год

В целях обеспечения занятости несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет, профилактики правонарушений и
безнадзорности, получения профессио-
нальных навыков и адаптации на рынке
труда, в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29
июля 2005 года № 485 «Об утверждении
Положения о порядке финансирования
мероприятий по содействию занятости
населения и социальной поддержке без-
работных граждан», приказом МЗ и СР РФ
от 03.07.2006 г. № 513 «Об утверждении
Административного регламента Феде-
ральной службы по труду и занятости по
предоставлению государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников» и в целях совер-
шенствования организации работы по вре-
менному трудоустройству несовершенно-
летних граждан постановляю:

1.Организовать проведение мероприя-
тий по трудоустройству несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
период школьных каникул и в свободное
от учебы время.

2. Уточнить численность несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
подлежащих временному трудоустройству.

3. Отобрать предприятия,  с которыми
будут заключены договоры на организацию
временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан.

4. Заключить  договоры  на организацию
временного  трудоустройства  несовершен-
нолетних граждан с организациями, неза-
висимо от форм собственности (список

предприятий прилагается).
5. Финансирование мероприятий по орга-

низации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан осуществлять за
счет средств работодателей,   средств мес-
тного и  Республиканского бюджетов.

6. В целях организации занятости детей-
сирот  и детей,  оставшихся  без попечения
родителей:
организовать информирование о состо-

янии и профессиях, требующихся на рын-
ке труда района;
проводить подготовительную   работу   по

профессиональной   ориентации указан-
ных лиц;
оказывать содействие в их  трудоустрой-

стве.
7. ГУ «Центр занятости населения Эль-

брусского района» совместно с комисси-
ей по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав не менее одного раза в месяц (в
период работы несовершеннолетних граж-
дан) проводить на предприятиях провер-
ки по соблюдению трудового законода-
тельства в отношении несовершеннолет-
них граждан.

8. Информировать  население  о возмож-
ностях  и условиях трудоустройства подро-
стков на временную работу.

9. Настоящее постановление довести до
сведения каждого руководителя и опубли-
ковать в газете «Эльбрусские новости».

10. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на и.о.
I-го заместителя главы администрации
Эльбрусского района Л. Мурачаеву.

И.о. главы администрации
Эльбрусского муниципального

района  К. Соттаев.

Приложение № 1
к постановлению и.о. главы

администрации № 44
от  6  марта 2008 г.

Перечень предприятий, организующих рабочие места
для проведения  временного  трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Наименование предприятий

МУП «Зеленстрой»
МУП «Автотранспортное хозяйство»
ОАО «ЗНВА»
МУП «Эльбрусское объединение пассажирского автотранспорта»

   ГУ ТЦСОН Эльбрусского района
ООО «Каббалкгипс»
Образовательные учреждения Эльбрусского района
ООО «Альянс»

№№

1
2
3
4
5
6
7
8
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В соответствии с положениями ст. 50 Уго-
ловного кодекса РФ и ст. 30 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ и в целях трудоуст-
ройства лиц, осужденных к отбыванию нака-
зания в виде исправительных работ, и не име-
ющих основного места работы постановляю:

1. Определить по согласованию с уголов-
но-исполнительной инспекцией № 5  по  Эль-
брусскому району Федеральной службы ис-
полнения наказаний, для отбытия наказания
в виде исправительных работ следующие
предприятия (организации), расположенные
на территории Эльбрусского муниципально-
го района: МУП «Зеленстрой» гор.Тырныауз,
МУП «Жилищное хозяйство» г.Тырныауз, МУП
«Коммунальник» гор.Тырныауз, МУП ЖКХ
«Приэльбрусье» с.Эльбрус (по согласова-
нию), ООО «Эльбрусское дорожное управле-
ние» (по согласованию), администрации сель-
ских поселений Кенделен, Лашкута, Бедык,
Былым, В.Баксан, Эльбрус.

2. Установить, что перечень предприятий
(организаций) для отбытия наказания в
виде исправительных работ может быть до-
полнен по обращениям руководителей
предприятий (организаций), а также по хода-
тайству начальника уголовно-исполнитель-
ной инспекции.

3. Принять к сведению, что наказание в
виде исправительных работ исполняется

 № 46                                         7  марта 2008 г.
О трудоустройстве лиц, осужденных к отбыванию наказания

в виде исправительных работ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

уголовно-исполнительной инспекцией № 5
по Эльбрусскому району в порядке и на
условиях, установленных уголовно-исполни-
тельным кодексом РФ.

4. Предложить начальнику Уголовно-испол-
нительной инспекции № 5 по Эльбрусскому
району (Толгуров В.Х.) ежеквартально пред-
ставлять соответствующую информацию по
вопросам трудоустройства лиц, осужденных
к исправительным работам на территории
Эльбрусского муниципального района.

5. Руководителям предприятий   (организа-
ций), указанных в настоящем постановлении,
а также главам поселений Эльбрусского му-
ниципального района:

-установить квоту  рабочих мест  для трудо-
устройства лиц, осужденных к исправитель-
ным работам;

-обеспечить соблюдение осужденными к
исправительным работам порядка и условий
отбывания наказания.

6. Данное постановление опубликовать в
газете Эльбрусские новости.

7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на зам. главы ад-
министрации Эльбрусского района Улимба-
шева А.Х.

И.о. главы администрации
Эльбрусского муниципального района

К. СОТТАЕВ.

6 Сельское хозяйство

Вступила в свои права весна, а значит пришло время сельскохозяй-
ственных работ. О том, как складываются дела в этой отрасли в
Эльбрусском районе, рассказывает  в беседе с нашим корреспонден-
том начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия мест-
ной администрации Рашид Беджиев.

- Рашид Магомедович, насколько мне известно, в районе были три
сельскохозяйственных предприятия разных форм собственности. Ка-
кова их судьба?

- И закрытое акционерное общество НП «Кенделен», и племсовхоз
«Эльбрусский», и государственное унитарное предприятие «Быллым»
постигла одна и та же участь: они стали финансово несостоятельными и
решением коллегии Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия КБР объявлены банкротами. Им  на смену пришли общества с
ограниченной ответственностью СХП «Лашкута», «Кенделен» и сельс-
кохозяйственный производственный кооператив «Быллым».

- Что можете сказать об этих хозяйствах?
- Пока они находятся в стадии становления и развития. ООО СХП «Лаш-

кута», которым руководит Музафар Бозиев, занимается только растени-
еводством. Оно обрабатывает более пятисот гектаров пашни на арен-
дованном участке в Прохладненском районе. Озимые были посеяны на
440 гектарах, остальная площадь поднята под зябь.
ООО «Кенделен» во главе с Арсеном Бечеловым образовано немно-

гим более полугода назад. Хозяйство арендует там же 776 гектаров паш-
ни. Из них 300 га засеяны озимыми культурами, остальная земля будет
занята яровыми. Кроме того, кенделеновцы взяли в аренду у местной
администрации 70 гектаров присельской пашни, которые подняты под
зябь. Там будет выращиваться кукуруза на силос. Корма необходимы,
так как хозяйство намерено закупить в этом году скот по лизингу и одно-
временно заниматься животноводством.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Быллым»

(руководитель Асхат Кумыков) занимается животноводством. Он содер-
жит 86 голов крупного рогатого скота, в том числе 21 дойную корову, и
340 овец. Зимой животные находятся в селении, а летом – на горных
пастбищах. В связи с тем, что кооператив не занимается растениевод-
ством, он запасается в основном сеном. На закупку других кормов пока
не хватает финансовых средств. Хорошо, что климат в Быллыме, можно
сказать, особый. Снег долго не залеживается, и есть возможность ис-
пользовать подножный корм и зимой.
Должен сказать, что во всех этих хозяйствах пока совсем не много

занято людей, и им, конечно, нужно развиваться.
- А насколько развита в районе предпринимательская деятельность

в области сельскохозяйственного производства?
- Она тоже делает по существу первые шаги, но положительные ре-

зультаты уже есть. Примером может служить крестьянско-фермерское
хозяйство «Мадар», которое возглавляет Асланбек Жазаев. Оно возде-
лывает на прохладненском участке 649 гектаров пашни, 440 из них за-
сеяны озимыми культурами, 50 га – многолетними травами. Остальная
площадь отведена под яровые. Занимается КФХ «Мадар» и животно-
водством. Оно содержит  сто голов крупного рогатого скота, в том числе
48 коров,  и 870 овец. У него имеются кошары, арендуются пастбищные
земли, и есть все возможности для того, чтобы вырасти в крепкое хозяй-
ство.
Добрых слов заслуживает и сельскохозяйственный производственный

кооператив «Горный продукт», который зарегистрирован в марте про-
шлого года. Он специализируется на животноводстве: содержит сегод-
ня 77 голов крупного рогатого скота, в том числе 34 коровы. За непол-
ный год животноводы хозяйства надоили 66 тонн молока от 25 коров и
получили около пятисот тысяч рублей прибыли. За первые два месяца
этого года они сдали десять тонн молока. Надой на одну корову соста-
вил 275 литров – это немало. Есть и  первый приплод – восемь телят.
Руководителю кооператива Хасану Алимову, молодому перспективно-

му специалисту, который с детства помогал своему отцу-скотоводу и зна-
ет дело, что называется, от и до, пришлось начинать по существу с нуля.
Из-за отсутствия залогового имущества не удалось получить необходи-
мую сумму для его открытия. Тогда Хасан и его напарники пошли по
другому пути: они взяли  в «Россельхозбанке» кредиты по 300 тысяч
рублей, закупили скот, и образовали кооператив. Вначале у них было в
наличии 25 голов крупного рогатого скота. Животноводы рассчитывают
на дальнейшее увеличение поголовья.

- Рашид Магомедович, какова сегодня общая численность скота в
районе?

- Во всех категориях хозяйств и у населения содержится всего 11700
голов крупного рогатого скота, в том числе 5200 коров, а также 55100
овец. Если сравнить с поголовьем, которое было четыре-пять лет на-
зад, то оно, несомненно, увеличилось. Это во многом связано с тем, что
навстречу людям пошло государство. У нас в районе, в частности, дела-
ется немало для успешной реализации одного из приоритетных направ-
лений национального проекта «Развитие агропромышленного комп-
лекса» – «Стимулирование малых форм хозяйствования». Так, жите-
лям, которые имеют личные подсобные хозяйства, было выдано  на
конец 2007 года 295 кредитов на общую сумму 59,1 миллиона рублей.
Причем 235 кредиторов получили субсидии на сумму 2237 тысяч руб-
лей. Наверное, они были бы получены и остальными при своевремен-
ном оформлении соответствующих документов.

- А как обстоит дело с реализацией животноводческой и растение-
водческой продукции?

- К сожалению, сбыт ее, по-прежнему, остается большой проблемой.
Людям приходится реализовывать выращенную продукцию в основном
через перекупщиков, а это не выгодно. Если бы в районе открылись
предприятия, специализирующиеся  как ее на сбыте, так и на перера-
ботке, у частников был бы больший стимул развивать свои подворья. Но
этот вопрос пока повис в воздухе.

Беседовал С. АНДРЕЕВ.

Району нужны
перерабатывающие

производства

В Приэльбрусье завершился
традиционный  международ -
ный горнолыжный фестиваль
«Чегет - 2008». В течение де-
сяти дней на туристических
объектах проходило множе-
ство разнообразных меропри-
ятий. В открытии фестиваля
принимал участие приехавший
в Приэльбрусье на отдых изве-
стный актер театра и кино Ана-
толий Журавлев.
Главные действа происходи-

ли на Чегете, ведь именно пан-
сионат одноименного назва-
ния на протяжении нескольких
лет каждую весну принимает
тех, для кого лыжи, сноуборд и
гитара становятся на время
главными атрибутами. Концер-
ты бардовской песни с говоря-
щими за себя названиями
«Горный аккорд», «Наши пес-
ни», «Старые песни о главном»
проходили с участием извест-
ных авторов и исполнителей
Юрия Гарина, Сергея Бороди-
на и других.
А на склонах горы Чегет со-

стоялись приуроченные к фес-
тивалю старты горнолыжников
и сноубордистов, которые со-
ревновались в дисциплинах
слалом-гигант, ски-кросс, бор-
дер-кросс. Международному
женскому дню 8 Марта был по-
священ проходивший в кино-
концертном зале пансионата
«Чегет» конкурс «Мисс горно-
лыжного мира – 2008». Выступ-
ления десяти конкурсанток в
той или иной номинации оце-
нивало жюри, в состав которого
входили генеральный директор
открытого акционерного обще-
ства «Эльбрустурист» Азрет Са-
банчиев и уже называвшийся
Юрий Гарин. Выбирать победи-
тельницу ему помогали своими
горячими аплодисментами мно-
гочисленные зрители. Ну а успех
пришел к туристке из Москвы
Ксении Вишневской. Она на-

граждена сертификатом, дающим право бесплатного де-
вятидневного отдыха в «Чегете» в любое время года.
Во время торжественного закрытия фестиваля состоя-

лось награждение победителей соревнований горнолыж-
ников и сноубордистов, всевозможных конкурсов. А в за-
вершение этого настоящего праздника любителей гор, лыж
и песен – вечерний спуск участников с горы Чегет с факе-
лами в руках и прощальный костер.
Спонсоры прошедшего фестиваля – ОАО «Эльбрусту-

рист», продюсерская компания «Юрга рекордс», компа-
ния «Нортланд профессионал».

А. ПЕТРОВ.

Горнолыжный фестиваль
«Чегет – 2008»

6 Туризм
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Статья 1. Основные
характеристики бюджета
сельского поселения

Кенделен

Утвердить  основные  ха -
рактеристики бюджета сель-
ского  поселения  Кенделен
(далее  – Местный  бюджет)
на 2008 год, определенные
исходя  из прогнозируемого
уровня  инфляции , не превы-
шающего  7,0 процента (де-
кабрь 2008 года к декабрю
2007 года):

1) прогнозируемый общий
объем  доходов  Местного
бюджета в сумме  2 791,30
тыс .  рублей ,  в  том  числе
объем  межбюджетных
трансфертов:

- из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской
Республики в сумме 212,30
тыс. рублей;

- из бюджета Эльбрусско-
го муниципального  района  в
сумме 1 970,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов
Местного бюджета  в сумме
2 791,30  тыс. рублей;

3) нормативную величину
Резервного  фонда  в сумме
30,0 тыс. рублей;

4) верхний предел  муници-
пального  долга  на 1 января
2009 года в сумме 0,00 тыс.
рублей;

Статья 2. Нормативы
распределения доходов

между бюджетами
бюджетной системы

Российской Федерации
на 2008 год

В соответствии с пунктом 2
статьи 184.1 Бюджетного  ко-
декса  Российской Федера-
ции  утвердить  нормативы
распределения  доходов
между бюджетами  бюджет -
ной системы Российской Фе-
дерации на 2008 год соглас-
но приложению 1 к настоя-
щему Решению.

Статья 3. Индексация
ставок отдельных видов

платежей

1. Ставки платы за едини-
цу объема древесины, заго-
тавливаемой на землях, на-
ходящихся в муниципальной
собственности, установлен-
ные Местной администраци-
ей  сельского  поселения
Кенделен в 2007 году, приме-
няются в 2008 году с коэффи-
циентом 1,15.

2. Ставки платы  за  еди-
ницу объема лесных ресур-
сов  (за  исключением  дре -
весины)  и  ставки  платы  за
единицу площади  лесного
участка  для  аренды  лесно -
го  участка ,  находящегося  в
муниципальной  собствен -
ности ,  установленные  Ме-
с т ной  адми нис т р ацией
сельского  поселения  Кен-
делен в  2007 году,  приме-
няются в  2008 году  с  коэф-
фициентом 1,07.

Статья 4. Главные
администраторы доходов
Местного бюджета и

главные администраторы
источников

финансирования дефицита
местного бюджета

1. Утвердить перечень глав-
ных администраторов дохо-
дов  Местного  бюджета  со-
гласно приложению 2 к насто-
ящему Решению.

2. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источ-
ников финансирования дефи-
цита Местного бюджета  со-
гласно приложению 3 к насто-
ящему Решению.

3.  В  случае  изменения  в
2008 году состава и (или) фун-
кций главных администрато -
ров доходов Местного бюдже-
та или главных администра-
торов  источников финанси-
рования дефицита Местного
бюджета  Местная  админист-
рация сельского поселения
Бедык вправе  при определе -
нии  принципов  назначения ,
структуры кодов и присвоении
кодов классификации дохо-
дов  бюджетов  Российской
Федерации и источников  фи-
нансирования  дефицитов
бюджетов  вносить  соответ-
ствующие изменения в состав
закрепленных за ними кодов
классификации доходов бюд-
жетов  Российской Федера-
ции или классификации ис-
точников  финансирования
дефицитов бюджетов.

Статья 5. Особенности
администрирования
доходов бюджетов
бюджетной системы

Российской Федерации в
2008 году

В случаях, установленных
законодательством Российс-
кой  Федерации ,  государ -
ственные органы и органы го-
сударственной власти, не яв-
ляющиеся  федеральными
органами  исполнительной
власти, органы местного са-
моуправления, а также нахо-
дящиеся в их ведении бюд-
жетные  учреждения осуще-
ствляют начисление , учет и
контроль  за  правильностью
исчисления, полнотой уплаты
государственной пошлины за
совершение  действий , свя-
занных с лицензированием,
проведением аттестации, го-
сударственной  пошлины за
государственную  регистра -
цию, а также за совершение
прочих юридически значимых
действий ,  платежей  по  от-
дельным видам неналоговых
доходов, подлежащих зачис-
лению  в  Местный  бюджет,
включая пени и штрафы по
ним, а  также осуществляют
взыскание  задолженности  и
принимают решения  о  воз-
врате (зачете) указанных пла-
тежей в порядке, установлен-
ном для осуществления соот-
ветствующих полномочий ад-

министраторами доходов Ме-
стного  бюджета .  Порядок
учета и отражения  в бюджет-
ной  отчетности  указанных
платежей  устанавливается
Местной  администрацией
сельского поселения Кенде-
лен.

Статья 6. Особенности
использования средств,

получаемых
муниципальными
бюджетными
учреждениями

1. Средства в валюте Рос-
сийской Федерации, получен-
ные  муниципальными  бюд -
жетными  учреждениями  от
приносящей доход деятель-
ности, учитываются на лице-
вых счетах,  открытых им  в
Министерстве финансов Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики, и расходуются муници-
пальными  бюджетными  уч-
реждениями в соответствии с
генеральными  разрешения-
ми (разрешениями), оформ-
ленными Местной админист-
рацией сельского поселения
Кенделен  в установленном
Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики порядке, и сметами до-
ходов и расходов по принося-
щей доход деятельности, ут-
вержденными в порядке, оп-
ределяемом Местной адми-
нистрацией  сельского посе-
ления Кенделен, в пределах
остатков средств на их лице-
вых счетах, если иное не пре-
дусмотрено настоящим Реше-
нием. Средства, полученные
от  приносящей  доход  дея-
тельности, не могут направ-
ляться  муниципальными
бюджетными  учреждениями
на создание других организа-
ций, покупку  ценных бумаг и
размещаться на депозиты в
кредитных организациях.

2. Средства в валюте Рос-
сийской Федерации, поступа-
ющие во временное распоря-
жение муниципальных бюд-
жетных учреждений  в соот-
ветствии с законодательны-
ми и  иными  нормативными
правовыми актами Российс-
кой Федерации, учитываются
на лицевых счетах, открытых
им в Министерстве финансов
Кабардино-Балкарской  Рес-
публики, в порядке, установ-
ленном Министерством фи-
нансов  Кабардино-Балкарс-
кой Республики.

Статья 7. Бюджетные
ассигнования Местного
бюджета на 2008 год

1. Утвердить в пределах об-
щего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 насто-
ящего Решения, распределе-
ние бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам,
целевым  статьям  и  видам
расходов  классификации
расходов бюджета согласно
приложению 4 к настоящему

Решению;
2. Утвердить общий объем

бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нор-
мативных  обязательств  на
2008 год в сумме 68,20 тыс.
рублей.

3. Утвердить ведомствен-
ную структуру расходов Мест-
ного бюджета согласно при-
ложению 5 к настоящему Ре-
шению;

4. Субсидии юридическим
лицам ,  индивидуальным
предпринимателям  и  физи-
ческим лицам - производите-
лям  товаров (работ, услуг),
субвенции ,  межбюджетные
субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты, бюджетные
кредиты,  предусмотренные
настоящим  Решением , пре-
доставляются в порядке, ус-
тановленном Местной адми-
нистрацией сельского посе-
ления  Кенделен.

Статья 8. Особенности
использования бюджетных

ассигнований
по обеспечению

деятельности органов
местного самоуправления

и муниципальных
учреждений

1. Местная администрация
сельского поселения  Кенде-
лен не вправе принимать ре-
шения, приводящие к увели-
чению в 2008 году численно-
сти муниципальных служащих
и работников муниципальных
учреждений.

Статья 9. Особенности
исполнения Местного

бюджета

1. Направить в 2008 году ос-
татки средств Местного бюд-
жета по состоянию на 1 ян-
варя  2008 года на лицевых
счетах получателей средств
местного бюджета , образо-
вавшиеся в связи с неполным
использованием  бюджетных
ассигнований, утвержденных
Решением  от  27  декабря
2006 года № 26 «О бюджете
сельского  поселения   Кенде-
лен  на  2007 год» на  те  же
цели в 2008 году в качестве
дополнительных бюджетных
ассигнований.
Средства, полученные бюд-

жетными  учреждениями  от
предпринимательской  дея-
тельности и не использован-
ные по состоянию  на 31 де-
кабря, зачисляются в тех же
суммах на вновь открывае-
мые соответствующим бюд-
жетным  учреждениям лице-
вые счета.

2 .  Установить  в  соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие
основания  для  внесения  в
2008 году изменений в пока-
затели сводной  бюджетной
росписи местного бюджета ,
связанные с резервировани-

ем средств в составе утверж-
денных бюджетных ассигно-
ваний:

1) распределение средств
на уплату налога на имуще-
ство организаций и земель-
ного налога  главными распо-
рядителями средств Местно-
го  бюджета  и бюджетными
учреждениями , находящими-
ся в их ведении, в связи с из-
менением  законодатель-
ства Российской Федерации
о налогах и сборах с 1 янва-
ря 2006 года, предусмотрен-
ных по подразделу  «Другие
общегосударственные воп-
росы» раздела «Общегосу-
дарственные  вопросы»
классификации  расходов
бюджетов;

2) распределение средств
для  реализации  Муници -
пальной адресной инвести-
ционной программы на 2008
год, распределение бюджет-
ных ассигнований осуществ-
ляется в порядке, устанавли-
ваемом Местной админист-
рацией  по  согласованию  с
Правительством КБР.

3.  Установить в  соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие
основания для  внесения  в
2008 году изменений в пока-
затели  сводной бюджетной
росписи Местного бюджета,
связанные с особенностями
исполнения  Местного  бюд-
жета и (или) перераспреде-
ления бюджетных ассигнова-
ний между главными распо-
рядителями средств Местно-
го бюджета:

1) использование остатков
средств Местного бюджета ,
указанных в части 1 настоя-
щей статьи;

2 ) п е р е р а с п р е д е л е н и е
бюджетных инвестиций меж-
ду главными распорядителя-
ми средств Местного бюдже-
та в соответствии с порядка-
ми, устанавливаемыми Мес-
тной администрацией сель-
ского поселения Кенделен в
соответствии с частью 14 ста-
тьи 5 Федерального закона
от 26 апреля 2007 года № 63-
ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части ре-
гулирования  бюджетного
процесса и приведении в со-
ответствие с бюджетным за-
конодательством  Российс-
кой  Федерации  отдельных
законодательных актов Рос-
сийской Федерации».

Статья 10. Вступление
в силу настоящего

Решения

Настоящее Решение всту-
пает в силу с 1 января 2008
года.

Председатель совета
М.ОТАРОВ.
Секретарь

А.ГЕРГОКОВ.
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к Решению  «О бюджете сельского поселения Кенделен на 2008 год»

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ
ÌÅÆÄÓ ÁÞÄÆÅÒÀÌÈ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2008 ÃÎÄ

№ п/п

 

1

3

4

5

8
 
 

9

10

11

12

13

14

15

Наименование

Налоговые доходы

НДФЛ
182 10102000 01 0000 110

Единый С/Х налог
182 10503000 01 0000 110

Налог на имущество физических лиц
182 10601030 10 0000 110

Земельный налог
182 10606000 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до  1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях поселений

182 10904050 10 0000 110
 
Неналоговые доходы и поступления

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах  поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

703 11105010 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных уч-
реждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

703 11105025 10 0000 120
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов

поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
703 11303050 10 0099 130

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

703 11406014 10 0000 420
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности по-

селений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреж-
дений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

703 11406026 10 0000 420
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

703 11701050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

703 11705050 10 0000 180

% отчисления

 (в процентах)

РФ
 
 

        10%

КБР
 

         60%

30%

Район
 

30%

30%
 
 
 
 
 

         50%

         50 %

Поселение
 

10%

         30%

100%

100%

100%
 
 

          50%

          100

100%

50%

100%

100%

         100%
 Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется

по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет сельского поселения  Кенделен Эльбрусского района.

Ðîñïèñü áþäæåòà ïî äîõîäàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êåíäåëåí Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà  ÊÁÐ íà 2008 ãîä

п/п

1

Наименование показателей бюджетной
       классификации

2
ВСЕГО

1

2

3

4
5
6
7

8

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов,
полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальныж пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на имущество физических лиц, взимаемый

по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах поселений
Земельный  налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах поселений
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 м2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

Адм.

4

182

182

182

703
703
703
703

187

Вид

5

10102021

10601030

10606013

11105025
20201001
20201001
20201001

20203015

Эл.

6

01

10

10

10
10
10
10

10

Прог
р
7

0000

0000

0000

0000
0032
0033
0034

0000

Эк

8

110

110

110

120
151
151
151

151

Всего

9
2 791 300,00

350 000,00

18 000,00

6000,00

235 000,00
800 000,00
1 170000,00

   144 100,00

68 200,00
2 791 300,00

I квартал

13
622 575,00

56 000,00

2 000,00

4 000,00

15000,00
200 000,00
292 500,00
36 025,00

17050,00
622 575,00

II квартал

17
748 575,00

119000,00

4 000,00

0,00

80 000,00
200 000,00
292 500,00
36 025,00

17050,00
748 575,00

III квартал

21
700 575,00

56 000,00

9 000,00

0,00

90 000,00
200 000,00
292 500,00
36 025,00

17050,00
700 575,00

IV квартал

25
719 575,00

119000,00

 3 000,00

2 000,00

50 000,00
200 000,00
292 500,00
36 025,00

17050,00
719 575,00

(руб.)

Глава администрации сельского поселения Кёнделен       М.ОТАРОВ. Гл. специалист по доходам  поселения Кёнделен       З. АТАКУЕВ.
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Благословенен наш творец и всемогущ.
И в миг, когда в себе его познаешь,
Мудрее став, ты обо всем узнаешь:
Уже ты не юнец, а взрослый муж.
И с высоты познания отбросишь
Соринками всегдашние проблемы,
 Ведь все мы в этом грешном мире тленны,
И ты, как все, прощения попросишь.
Прощения за то, что знаний жаждал,
Понять хотел, что не дано понять.
Стремился необъятное объять,
И все ж познаний не утолилась жажда.
Чем больше узнаешь – тем  меньше знаешь,
Какая это страшная беда.
Что истина, как сквозь песок вода,
Чуть-чуть, вот-вот, и обо всем узнаешь.
К прозрению стремился, но забыл -
Со знаниями скорбь рука об руку,
И все спешишь, вгрызаешься в науку,
Вбирая все в себя с последних сил.
Казалось мне, что я уже достиг
Той точки всепрозренья,
И вот почти открылось озаренье,
Настало время – вот  счастливый миг.

Когда душа любви полна
И не гнетут страданья,
Охватывает чувств волна
И рвется для признанья.

Устами сердце говорит
Про то, как мир чудесен,
А мысль свободная творит
Поток звенящий песен.

«Ничто не вечно под луной»,-
Сказал один мудрец.
И этой фразою одной
Снискал себе венец.

Холода забыты, солнышко
                                          печет,
В голубое небо за собой
                                        влечет.
Аромат весенний
                    над землей стоит,
Ива возле речки ветками
                                         пылит.

Обрастают чащи молодой
                                     листвой,
Кроются поляны шелковой
                                       травой.
Одуванчик милый, желтый
                                первоцвет,

В нем радости ручьи текут,
Журчат, переливаясь,
К счастливым берегам влекут,
Узором извиваясь.

Там воплощаются мечты
В реальные картины,
Нет разногласий, суеты
И все во всем едины.

Мне ночью не до сна –
Врывается весна,
И птицы ни на миг
                               не умолкают.
И хочется уйти
Туда, где на пути
Лишь горы, горы, горы
                                   вырастают.

Зеленая вода
Родится изо льда,
С белых ледников туман
                                       родится.
А я уйду туда, где не был
                                        никогда,
Но где необходимо
                                   появиться.

Там белые хребты,
Как чистые листы,
И надо только четко
                               расписаться.
И лучшие стихи,
И смелые мечты –
Я верю, только там
                             осуществятся.

Нежная фиалка тянется
                                       на свет.

Мухи суетятся и гудят
                                       шмели,
Бабочки порхают у речной
                                          мели,
Деловые пчелы за пыльцой
                                      спешат,
Муравьи на куче возятся,
                                      шуршат.

Птицы оживленно гнезда
                                  мастерят,
Ласково друг дружке что-то
                                      говорят.
Шумная округа перемен
                                        полна,
Это веселится на земле
                                         весна.

Али  Хамжуев

Людмила Созаева

Åôèì Èîôôå – ìîñêâè÷.  Â ñåìèäåñÿòûå ãîäû
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ðàáîòàë èíñòðóêòîðîì â
òóðèñòè÷åñêîé ãîñòèíèöå «Èòêîë». Ñåé÷àñ îí
ðóêîâîäèò îäíîé èç ñòîëè÷íûõ ôèðì è çàíèìàåòñÿ
ïîñòàâêîé îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà è ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ äëÿ ñîîðóæåíèÿ îáúåêòîâ òóðèçìà, â
òîì ÷èñëå Ïðèýëüáðóñüÿ. Åôèì Ñîëîìîíîâè÷ ïèøåò
ñòèõè, ìíîãèå èç êîòîðûõ ïîñâÿùåíû íàøåìó ãîðíîìó
êðàþ. Ñåãîäíÿ ïóáëèêóåì íåêîòîðûå èç íèõ.

Зеленая вода
Родится изо льда.
С белых ледников туман
                                       родится.
 А я уйду туда, где не был
                                      никогда,

Но где необходимо
                                   появиться.

Я скоро соберусь,
Фортуне поклонюсь,
Хотя в нее порой почти
                                       не верю.
Удачи пожелай
И прогони печаль,
И самый тяжкий труд оставь
                                   за дверью.

Зеленая вода
Родится изо льда.
С белых ледников туман
                                       родится.
А я уйду туда, где не был
                                        никогда,
Но где необходимо
                                   появиться.

ÇÅËÅÍÀß ÂÎÄÀ
(Песня)

Давай уедем далеко,
Пройдем сквозь серый гул
                                      вокзала.
И так незримо и легко
Опять начнем себя сначала.
Чужого города огни
Проплыли, сотканы из пыли.
Пройдет дорога через дни,
В которых мы еще не жили.
И вновь баксанская вода
С нас смоет горечи, утраты,
И снова мы придем туда,

ÍÎÂÎÅ ÈÌß

Где были счастливы
                                     когда-то.
Забудь за прежние дела.
Умчит нас поезд, в ночь
                                     бросаясь.
Сквозь тьму оконного стекла
Горит звезда, меня касаясь.
Давай уедем далеко,
Пройдем сквозь серый гул
                                       вокзала.
И так незримо и легко
Опять начнем себя сначала.

Хочу поднять тебя на руки,
Милая, и слить с тобой дыханье.
Мне не пережить с тобой разлуки –
Я живу, живу воспоминаньем.
О тебе ночами я мечтаю,
О тебе грущу я поутру.
Ежели надежда вся истает,
Я тогда, наверное, умру
Читал стихи тебе, ты помнишь,
Как целовались в первый раз,
А вокруг безмолвенную тишь
И луну,  светившую для нас.
Мы брели с тобой рука об руку.
Звезды так огромны, хоть коснись.
И луна такая полнощекая
Свысока с улыбкой смотрит вниз.
Далеко внизу, в ущелье узком,
Огоньками светит городок.
Мы стояли к пропасти так близко,
Ощущая страха холодок.
Это было все, но нету срока,
Чтоб забыть, что августовской ночью
Я читал Есенина и Блока,
И мечтали мы о счастье очень.
Хоть та ночь ушла в небытие,
Так свежи в мозгу воспоминанья.
Каждый жест и каждый взгляд ее
Не забыть мне в тихом ожиданьи.

Бьется перфоратор под руками –
Вот еще один добурен шпур.
Не науку мы грызем, а камень,
И в забое ждет бикфордов шнур.

Детонит колбасками разложен,
И торопит знаками взрывник.
Буры в недалекой   нише сложим,
Зажигает шнур свой  подрывник.

Мы с напарником на электровозе
Мчимся к устью – кончилась  смена,
Не стихами я скажу, а прозой:
Из-под земли выходим, как из плена.

Щурясь с темноты под ярким светом,
Курим и вдыхаем горный воздух.
Так пьянит, что станешь здесь поэтом,
Двое суток ждет нас только отдых.

Отдых для натруженного тела.
Но душа острей отточит чувства.
И опять в груди моей запела
Песня горных трав в цветенье буйства.

Глухая полночь, и пишется в запой.
Ложатся строчки на бумагу стройно.
И наша жизнь мудрено так устроена:
Порой тоскливо очень, волком вой.
Порой веселье без конца и края,
И нет забот, лишь праздник на душе,
Где все плохое кончилось уже,
И я почти что прикоснулся к Раю.

И небо звездное божественно красиво,
И тишина, что слышно рост травы,
И не сносить, наверно, головы
Тому, кто засмотрелся в это диво.
Зовет к себе, пульсируя манит,
Безумно хочется растаять, раствориться,
Чтоб навсегда с тобой, Вселенной, слиться,
И эта мысль со звездами роднит.
Так сладко знать, что я не одинок,
Что не чужой я миру бесконечности.
Сольюсь с ним, растворюсь я в вечности
С улыбкою, когда придет мой срок.

Мария Дубинина

Изумрудная река Баксан,
Несешь ты свои воды с гор высоких.
Печально веет ветер дальних стран,
Воспоминанием горьким о годах жестоких.

Ты помнишь слезы матерей, сестер,
Которых с родины везли, как скот, в вагонах,
Им шапки снежные родных далеких гор
Закрыли люди в форме и погонах.

И снова мне доносит тишина
Прибрежных трав, берез, осин на склонах,
Какая этой боли глубина –
Увидеть смерть детей, их слышать стоны.

Болезнь косила, голод уносил,
Кто где зарыт – никто теперь не знает.
У них прощения уже не попросить,
А кто творил – вины не осознает.

Нам Бог с рождения подарил любовь,
Чтобы друг друга, как себя, любили,
Но мы жестоки – тут не нужно слов,
В тот год печальный цвет страны сгубили.

Разбиты судьбы тех, кто выжил, встал,
Не верит он в людей, не верит в счастье,
В его глазах печаль, и он устал
В кошмарных снах встречать судьбы несчастье.

Костьми усеяна земля, где был привал,
Скорбят балкарцы о друзьях и близких,
Заложена в их сердце крепость скал, -
Лишь волосы от горя серебристы.

Прошло полвека с этих страшных дней.
На родину вернулись те, кто выжил.
Для сердца нету мест милей, родней,
Чем эти горы – с них и небо ближе.

Слезами светлыми течет река Баксан,
Жемчужинами плачут наши горы
О тех, кого унес судьбы туман,
Кто горы не окинет ясным взором.
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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

Å. Êîâàëåíêî

Отделение государственного пожарного надзора по Эльбрус-
скому району сообщает, что, несмотря на принимаемые нами
меры, обстановка с пожарами остается напряженной. За истек-
шее время   2008 года на территории района сотрудниками отря-
да ГПС было осуществлено более 20 выездов по сообщениям о
возгораниях. В результате пожаров жителям и организациям   на-
несен значительный материальный ущерб.
Так, 2 февраля в Приэльбрусье, на Поляне Чегет, огнем уничто-

жены две сауны. 25 февраля в с. Эльбрус в результате пожара,
причиной которого явилась детская шалость с огнем, сгорел дом.
Такая же участь постигла 10 марта еще один дом – в с. Кёнделен
по ул. Родниковая,1.

12 марта в г. Тырныаузе сгорела автомашина Нива «Шевро-
ле». А 17 марта на Поляне Азау огнем уничтожено кафе «Светла-
на».
Во всех случаях материальный ущерб исчисляется сотнями

тысяч рублей.
Граждане! Не забывайте элементарные правила пожарной

безопасности:
не оставляйте без присмотра включенные электрические и

газовые приборы;
электроутюги, электроплитки, электрочайники ставьте на не-

сгораемые подставки (кирпич, мрамор, керамика, гипс);
 не разрешайте детям играть со спичками;
если вы уходите из квартиры, а маленькие дети остаются дома

одни, спрячьте от них спички, уберите электронагревательные
приборы, выключите телевизор, загасите в печи тлеющие угли;
не курите в постели, особенно в нетрезвом состоянии.
Строгое соблюдение правил пожарной безопасности и

своевременное устранение противопожарных нарушений
- гарантия сохранности жилого дома и личного имущества
от огня.

А. ТАРЧОКОВ,
главный государственный инспектор Эльбрусского района

по пожарному надзору.
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В результате пожаров

Уважаемые жители Эльбрусского района!
В связи с имеющимися фактами, когда проведение религиоз-

ных обрядов берут на себя люди, не имеющие соответствующего
образования, опыта, не утвержденные Духовным управлением
мусульман, доводим до вашего сведения данные об имамах, име-
ющих право проводить все религиозные обряды:

Населенный пункт

Эльбрусский р-он

г. Тырныауз

с.п. Эльбрус

с.п.Терскол

с. В.Баксан

с. Быллым

с.Бедык

с. Лашкута

с. Кёнделен

Ф.И.О.

Метов
Нох Локманович
Курданов
Салих Юсупович
Апсуваев
Альберт Джамалович
Эльмезов
Абдулкерим Мукаевич
Гежаев
Омар Магомедович
Тилов
Зулкарни Муратович
Курданов
Агуб Магомедович
Джаппуев
Юсуф Солтанбекович
Ахметов
Ханапи Олиевич

Адрес и телефон

с. Кёнделен, ул.Ленина, 295,
т. 73-6-85
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д.18-19,
т. 4-20-04
с. Эльбрус, д. 4-3 7,
т. 78-1-13
п. Терскол,
т. 71-4-34
п. Нейтрино, д. 5-29,
т. 75-1-08
с. Быллым, ул. Мизиева,13,
т. 77-4-25
с. Бедык, ул.Солнечная, 30,
т. 79-1-22
с. Лашкута, ул.Подгорная, 26,
т. 74-1-52
с. Кёнделен, ул.Садовая, 37,
т. 73-4-49

Н. МЕТОВ, раис-имам Эльбрусского района.

В гимназии прошел заключительный этап
спартакиады учащихся Эльбрусского райо-
на – соревнования по шахматам. В них при-
няли участие десять команд, шесть из кото-
рых представляли юноши, а четыре – де-
вушки. По мнению организаторов, могло
быть и больше, а столь скромное предста-
вительство объясняется тем, что данный
вид спорта был впервые включен в програм-
му спартакиады, и испытать себя в интел-
лектуальной игре решились немногие.
С ролью главного судьи соревнований

успешно справился  руководитель  детско-
го шахматного «Клуба – 64» ЦРТДиЮ Ах-
мат Мисиров, который в итоге зафиксиро-
вал следующие результаты. Среди юношей
первое место заняли шахматисты  лицея,
второе завоевали учащиеся лашкутинской
школы,  третье – команда городской шко-
лы №3. В соревнованиях девушек первен-
ствовала команда школы №6, на втором
месте – школа №3, на третьем – гимназия.
Победителем в личном зачете среди

юношей стал лицеист Ахмат Кулиев.  Уче-
ник  лашкутинской школы Солтан  Сура-
мов стал вторым,  а пятиклассник  из шко-
лы № 3  Хаджи-Омар Джаппуев, кстати, са-
мый юный среди ребят, занял третье мес-
то. Он же оказался  единственным, кому
удалось нанести поражение победителю.
Младшая среди всех участников соревно-

ваний -  Жанета Джубуева (год рождения-
1998) из гимназии  также стала третьим при-
зером в личном зачете среди девушек. Она
уступила первое и второе места, соответ-
ственно,  Анжелике Жашуевой (СОШ №6) и
Людмиле Ковалевой (СОШ №3).
По окончании соревнований, все побе-

дители и призеры были отмечены  грамо-
тами районного Управления образования.
Одновременно были подведены общие

итоги  спартакиады учащихся Эльбрусско-
го района  2007 – 2008 учебного года. За
все это время в ней приняли участие во всех
шести видах соревнований более полуто-
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Успех празднуют лицеисты
ра тысяч школьников. Первое общекоман-
дное место заняли, как и в прошлом году,
спортсмены лицея, которые уверенно ли-
дировали на протяжении всего сезона. В
этой связи нельзя не отметить наставни-
ков, преподавателей физкультуры Рафаи-
ла Абулькина и Солтана Алиева. На вто-
ром месте их извечные соперники – гим-
назисты (учителя физкультуры Наталья По-
чаткова и Валентина Кандыба). Третьим
призером стала команда школы №6, кото-
рую готовили руководитель районного ме-
тодобъединения  преподавателей физ-
культуры Махти Малкаруков и Эдуард Крим-
готов. Серьезную конкуренцию победите-
лям вполне могла бы составить и команда
школы № 3. Но у нее была неявка на со-
ревнования по одному из видов програм-
мы – настольному теннису и она потеряла
много очков. В итоге команда не попала в
число призеров и довольствовалась лишь
четвертым местом. Тем не менее, надо
отдать должное спортсменам этой школы
и их наставникам Хусейну Шугушеву и Ли-
дии Шабаевой.

   Как отметили ответственные за прове-
дение соревнований – заместитель на-
чальника РУО по молодежной политике
Алиса Атмурзаева и заместитель директо-
ра СДЮСШОР Юрий Карданов, отличитель-
ной чертой нынешней спартакиады стало
то, что в нее были вовлечены практически
все общеобразовательные учреждения
района, в том числе и сельские. Среди пос-
ледних лучший результат показали учащи-
еся эльбрусской школы  (наставник Аслан
Малкаров).

   Организаторы спартакиады выражают
благодарность администрациям и коллек-
тивам спорткомплексов «Баксан» и «Гео-
лог»,  лицея, на базе которых прошли со-
ревнования по двум видам, а также  сред-
ней школы №3 и гимназии за содействие в
организации и проведении спартакиады.

Ж. ХАДЖИЕВ.

- Айшат Хазреталиевна, расскажите, пожалуйста,
о новой программе для пенсионеров.

- Пенсионный  Фонд совместно с Финансовой груп-
пой «Россия» специально для пенсионеров Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте до 70 лет
разработал уникальную программу «Долгожитель»,
которая позволяет обеспечить их близких значи-
тельными денежными суммами без особых мате-
риальных затрат.

- Каковы суммы выплат по программе?
- 10 000, 20 000 и 30 000 рублей.
- Как работает это программа?
- В течение пяти лет  пенсионер оплачивает еже-

месячные взносы, в зависимости от того, какая сум-
ма выбрана. Допустим, что она составляет 10 000
рублей. Тогда ежемесячно необходимо вносить по
100 рублей. Если выбрана сумма в 20 000 рублей, то
вносить надо по 200 рублей каждый месяц в тече-
ние пяти лет, если 30 000 – по 300 рублей.

- А если пенсионер, заключивший договор на
участие в программе «Долгожитель», скоропос-
тижно уйдет из жизни, например, после внесения
первых ста рублей?

- Близкие всё равно получат выплату в размере
10 000 рублей. Обязательства по выплате выполня-

Ïåíñèîíåðàì ê ñâåäåíèþ4

Программа  «Долгожитель»

Рано или поздно каждый из нас начинает задумываться о наступлении «чёрного дня». Горечь утра-
ты близких восполнить не сможет никто. Но можно позаботиться о том, чтобы в скорбную минуту
родные не думали ещё и о том, как решить материальные проблемы. О том, как это сделать, наш
корреспондент беседует  с начальником отдела назначений и перерасчета пенсий УПФР ГУ Отде-
ления Пенсионного фонда России по КБР в Эльбрусском районе А.Х. Кушховой.

ются, начиная уже с  первого взноса владельца по-
лиса «Долгожитель».

- Получается, что благодаря этой новой програм-
ме можно не только сберечь свои средства для
близких, но и приумножить их.

- Давайте посчитаем: 100 рублей х 12  месяцев х 5
лет  = 6 000 рублей – это то, что пенсионер мог нако-
пить сам. Сумма же выплаты семье по полису
«Долгожитель» - 10 000 рублей. То есть доход со-
ставит 4 000 рублей.
При взносе 200 рублей доход составит  8 000 руб-

лей, при взносе 300 – 12 000.
- Программа уже действует?
- На территории Кабардино-Балкарии програм-

ма «Долгожитель» действует уже в течение года.
- Получали ли семьи обладателей полиса этой

программы денежные выплаты в нашем городе?
- Да, семья Г.Я. Китниковой получила выплату в

размере 30 000 рублей.
- Где и как можно получить полис?
- Заключить договор и получить разъяснения мож-

но в любое время в клиентской службе нашего от-
деления Пенсионного Фонда.

Беседу вела С. ИОРДАН.

УСЛУГИ ТАКСИ
«ПИРАМИДА ПЛЮС»

Быстро, комфортно, удобно
Звонить: 4-47-77, 8 928 693 66 55.

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

ТРЕБУЮТСЯ
*ООО «Ин-Вест» произ-

водит набор рабочих на
общестроительные ра-
боты.Пьющих просьба не
обращаться . Звонить:
8 928 712 52 77.

*В парк культуры и отды-
ха «Солнышко» требует-
ся электрик. Обращаться
по телефону: 4-49-16 или
в администрацию парка.

ПОКУПКА
*Срочно 2-х или 3-ком-

натную квартиру в городе.
Звонить: 8 928 711 69 45.

*Битум. Звонить: 4-56-07.

ПРОДАЖА
* Автомашина «ГАЗ»-53, бортовая. Цена 35 тыс.

руб. Звонить: 8 928 705 34 22.
* Сено. Звонить: 77-6-92, 8 928 716 27 78.




