Áîëåâûå òî÷êè
Òûðíûàóçà
- 2 ñòð.

Ñòðàíèöà
Ïåíñèîííîãî ôîíäà
- 4 ñòð.

Êíèæêèíû
èìåíèíû
- 7 ñòð.
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Цена 5 рублей

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÝËÜÁÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
№ 58

1 апреля 2008 г.

О создании Антинаркотической комиссии
Эльбрусского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента
Российск ой Федерации от
18.10.2007 года № 1374 «О
дополнительных мерах по
противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и рекомендациями Антинаркотической комиссии Кабардино-

Балкарской Республики постановляю:
1. Образовать:
Антинаркотическую комиссию Эльбрусского муниципального района;
аппарат Антинаркотической
комиссии Эльбрусского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение об Антинаркотической комиссии Эльбрусского муниципального района;
б) Регламент Антинаркотической комиссии Эльбрусского

муниципального района;
в) Состав Антинаркотической комиссии Эльбрусского
муниципального района;
г) Состав аппарата Антинаркотической комиссии Эльбрусского муниципального района.
3. Настоящее постановление опублик овать в газете
«Эльбрусские новости».
И.о. главы администрации
Эльбрусского
муниципального района
К. СОТТАЕВ.

ÑÎÑÒÀÂ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Соттаев К. С. - и.о. главы администрации Эльбрусского муниципального района – председатель комиссии.
Шогенов Т.Б. - начальник БМРО УФСКН РФ
по КБР – заместитель председателя комиссии
(по согласованию).
Мурачаева Л.Х. - и.о.1-го заместителя главы администрации Эльбрусского муниципального района.
Малкаров Х.Х. - старший оперуполномоченный Э л ьбрусского рай о нног о о тд ела
УФС РФпо контролю за оборотом наркотиков по КБР (по согласованию).
Теппеев А.М. - начальник ОВД по Эльбрусскому муниципальному району (по согласова-

нию).
Моллаев С.С. - начальник МУ «Управление
образования» администрации Эльбрусского
района.
Курданова М.Ж. - начальник отдела здравоохранения администрации Эльбрусского
муниципального района.
Курданов С.Ю. - имам г.Тырныауза (по согласованию).
Хасаитова Л. А. - депутат Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз (по согласованию).
Жаппуев М.М. - председатель районного к ом итета по м ол од ежно й по литике и
спорту.

ÑÎÑÒÀÂ
АППАРАТА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Мурачаева Л.Х. - и.о.1-го заместителя главы администрации Эльбрусского муниципального района, руководитель аппарата комиссии.
Малкаров Х.Х. - старший оперуполномоченный Эльбрусского районного отдела УФС РФ
по контролю за оборотом наркотиков по КБР
(по согласованию).
Теппеев А.М. - начальник ОВД по Эльбрусскому муниципальному району (по согласова-

нию).
Моллаев С.С. - начальник МУ «Управление
образования» администрации Эльбрусского
района.
Курданова М.Ж. - начальник отдела здравоохранения администрации Эльбрусского
муниципального района.
Локьяев Р.Х. - старший оперуполномоченный
БМРО УФСКН РФ по КБР (по согласованию).

6 Áëàãîóñòðîéñòâî
Âåñíà – âðåìÿ ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ. Î òîì, êàê âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ñàíèòàðíîé
î÷èñòêå è áëàãîóñòðîéñòâó ã. Òûðíûàóçà, ðàññêàçûâàåò
çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Ìóàåä
Òàëèáîâè÷ ÀÇÓÁÅÊÎÂ:

ÂÅÄÓÒÑß
ÎÁÚÅÌÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

- Погодные условия позволили в
этом году раньше обычного заняться наведением порядка в городе
после зимы. В начале марта мы
собрали руководителей предприятий, где есть в наличии необходимая техника, распределили между
ними зоны действия и определили
конкретные задачи. Если в предыдущие годы занимались главным
образом санитарной очисткой, то
в этом ведутся более объемные
работы – это вывозка скопившегося в течение длительного периода
хлама, строительного мусора, планировка территорий.
За истекшее время уже сделано
немало. Активно взялись за дело
шахтостроители, у которых широкий фронт работ. Они занимаются
разборкой и вывозом деталей непригодных к эксплуатации и разрушенных жилых домов по улицам
Отарова, Ногмова, Баксанская,
приводят в порядок их территории.
Хорошо поработало по очистке и
планировке заднего двора лицея государственное предприятие «Дирекция по реконструкции ОАО
«ТГОК». Взялось за дело на отведенном участке – по улице Мусукаева общество с ограниченной ответственностью «Каббалкгипс».
Ежедневно ведет саночистку в городе ОАО «Зеленстрой».
К санитарным и благоустроительным работам подключены также Эльбрусское дорожное управление, которое уже выполнило немалый объем работ на объездной
автодороге, МУП «Автотранспортное хозяйство», коммунальные

службы. Предстоит привести в порядок места прокладки инженерных коммуникаций, вплоть до восстановления дорожного покрытия,
произвести планировку вдоль нового селепропускного канала, вывезти оставленный во дворах
строительный мусор, сделать многое другое.
К сожалению, имели место случаи вывозки и свалки мусора в
лесных массивах, поймах рек, на
объездной автодороге. Много его
скопилось и в районе Верхнего
Аула. На устранение стихийных
свалок приходится отвлекать людей и технику.
Дел впереди еще много. Помимо
уже обозначенных работ, предстоит произвести «ямочный» ремонт
автомобильных дорог, обрезку деревьев, спиливание высохших тополей, разбивку газонов, клумб,
посадку деревьев и кустарников.
Продолжится проведение субботников по санитарной очистке закрепленных за предприятиями и
организациями городских территорий. Хотелось бы, чтобы не осталось в стороне население, которому вполне по силам привести в
порядок свои дворы, убрать хлам
в расположенных под окнами палисадниках. Ждем активной помощи со стороны общественных организаций, призванных провести соответствующую организаторскую
работу. Мы можем и должны сделать Тырныауз чистым, благоустроенным и привлекательным городом.
Подготовил С. АНДРЕЕВ.
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Сегодня о той трагедии уже
почти ничто не напоминает. Русло реки Гирхожан-суу обрамлено высоким двухкилометровым
селепропускным каналом. Его
сооружение практически завершено, осталось только выполнить ряд работ, не учтенных проектом. Это – устройство ливнестоков, ограждений в районе
Верхнего Аула, подходов к пешеходному мосту, лестничных
подъемов на автодорогу и т.д.
Все это, как сообщил заместитель главы администрации г.
Тырныауза Муаед Азубеков, заложено в дополнительную смету и будет производиться шахтостроителями.
На месте устья селевого выноса разбит парк, а правый берег
реки Баксан украсила набережная. Центральная часть города,
которая была затоплена, сейчас
выглядит более привлекательно,
чем прежде. Здесь разбиты газоны и цветники, радуют стройные ряды голубых елей, уложена
тротуарная плитка.
Но все ли необходимое сделано в Тырныаузе, чтобы избежать очередного стихийного
бедствия? К сожалению, нет.

ÍÎÂÎÑÒÈ

6 Ïàâîäêîâûé ñåçîí

ÁÎËÅÂÛÅ ÒÎ×ÊÈ ÒÛÐÍÛÀÓÇÀ
Ïàâîäêîâûé ñåçîí â ãîðàõ, êàê ïðàâèëî, íà÷èíàåòñÿ, êîãäà ïðîèñõîäèò àêòèâíîå
òàÿíèå ëåäíèêîâ. Îäíàêî òàêîå, ïîðîé íåïðåäñêàçóåìîå, ÿâëåíèå, êàê ñõîä ñåëåâûõ
ïîòîêîâ, âîçíèêàåò çà÷àñòóþ ïðè ëèâíåâûõ è çàòÿæíûõ äîæäÿõ. Òàê, â ÷àñòíîñòè,
ñëó÷èëîñü â ïàìÿòíîì äëÿ òûðíûàóçöåâ äâóõòûñÿ÷íîì ãîäó.
Здесь есть еще несколько болевых точек. Одна из них – русло
реки Баксан. Углублением его
активно занимались лишь в период устранения последствий
стихии, то есть несколько лет
назад. В последнее же время
работы если и велись, то периодически и совсем небольшими
объемами. Между тем, с каждым годом ситуация усугубляется. Уровень реки по сравнению
с тем, что был раньше, поднялся на три – четыре метра. И если
его не понизить к лету, не избежать затопления подвальных
помещений расположенных поблизости жилых домов, школыинтерната, частных гаражей и хозяйственных построек. Река находится почти на одном уровне с
ними, и грунтовые воды в павод-

ковый период просачиваются. А
подтопление может привести к
разрушению строений, не говоря уже об определенных неудобствах и антисанитарии.
Кстати, тревожная ситуация
складывалась и минувшей зимой, когда образовавшиеся ледяные торосы несколько раз
выходили на берег, что создавало определенную опасность.
Неспроста бьют тревогу местные власти – районная и городская администрации, которые
обратились за помощью в Отдел
водных ресурсов по КБР Западно-Каспийского бассейнового
водного управления. Финансовые средства, хотя и в недостаточном количестве, заложены
на руслорегулировочные работы, но пока толком не осваива-

6 ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ
Íà âîïðîñ, êàê ñêëàäûâàëèñü äåëà çèìîé è â ïåðâûé ìåñÿö
âåñíû - â ñàìîå ëàâèíîîïàñíîå âðåìÿ â Ïðèýëüáðóñüå,ðóêîâîäèòåëü Ýëüáðóññêîãî äîðîæíîãî óïðàâëåíèÿ Ìóðàäèí
Àõìàòîâ îòâåòèë: «Ðàáîòàëè â îáû÷íîì ðåæèìå, çàíèìàëèñü
ðàñ÷èñòêîé äîðîã è ìîñòîâ îò ñíåãà, ïîäñûïêîé èõ ñîëÿíîïåñ÷àíîé ñìåñüþ, óñòðàíÿëè ïîñëåäñòâèÿ ñõîäîâ ëàâèí».

ÄÎÐÎÆÍÈÊÈ
ÁÛËÈ ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ
Действительно, расчистка лавин стала для дорожников обычным делом. Только за истекший период, начиная с конца ноября, их сошло
полтора десятка. Самый лавиноопасный участок – подъезд к альплагерю «Джантуган» в ущелье Адыл-суу, а самое лавиноопасное время
года – весна. Вот и на этот раз больше всего хлопот дорожникам доставил март, когда начали выпадать осадки в виде дождя и мокрого снега.
Именно они становятся причиной того, что снег не удерживается на
склонах гор и скатывается вниз в больших объемах, сметая все на своем пути.
Самая большая лавина, высота которой доходила до высоковольтной линии, сошла в этом году в районе «Джантугана» во второй
половине прошлого месяца, - рассказывает Мурадин. – Случилось это
ночью, и поутру мы приступили к расчистке. В ущелье Адыл-суу у нас
постоянно в это время года сосредоточена необходимая техника – два
мощных бульдозера. Вели работы с двух сторон. Поскольку лавина оказалась слишком велика, бульдозеры резали снег полками, опускаясь
ниже. Расчистка заняла четыре дня. В первые два из-за пурги видимость была очень плохой. Поскольку существовала вероятность схода
новых лавин, мы выставили свободных людей для наблюдения по периметру. И действительно, два раза это случилось, но они не достигли
места проводимых работ. После того, как дорогу открыли, еще какое-то
время занимались расширением ее по обочинам.
Не заставила себя ждать еще одна мощная лавина, сошедшая спустя
неделю. Ее длина достигала ста, а высота - трех-четырех метров. Сложность выполнения работ по расчистке заключалась в том, что ущелье в
этом месте узкое, практически не было видно обочины, мешали деревья. Но и на этот раз дорожники были на высоте положения: они успешно справились со своей задачей.
Надо заметить, что выше по ущелью располагается не только альплагерь «Джантуган», но и «Шхельда», пансионат «Приэльбрусье», другие туристические объекты. И всюду в это время было много отдыхающих. К счастью, никто из них не пострадал, да и особых неудобств они не
испытывали. Дорожники старались, прежде всего, предоставить возможность передвижения по лавине, помогая транспортным средствам
своей мощной техникой, а затем уже приступали к расчистке.
И конечно, нужно отдать должное бульдозеристам Ахмату Богатыреву и Ханапи Оракову, которые трудились, что называется, от зари до
темна, пренебрегая опасностью. Бесперебойную работу техники и наблюдение за обстановкой в горах в местах расчистки лавин обеспечивали мастер дорожного управления Арсен Аппаев, непосредственно
отвечающий за этот участок дороги, дорожные рабочие Мурат Макитов,
Олег Пошукайло, Берт Ахматов.
По оценкам специалистов, угроза схода снежных лавин в Приэльбрусье еще сохраняется. И дорожники готовы к этому.
У нас есть все для того, чтобы оперативно отреагировать и в
самые сжатые сроки приступить к ликвидации последствий стихии,уверяет Мурадин Ахматов.
А. ПЕТРОВ.

ются.
Скоро воды в Баксане заметно прибавится, и время упускать
нельзя. Реку, несущую значительное количество песчаной и
галечной массы, повышающей
ее русло, пора обуздать. Сделать это можно, по словам Муаеда Азубекова, если в самые
кратчайшие сроки задействовать здесь необходимое количество техники и организовать безостановочную работу.
Другая болевая точка – состояние береговой полосы на реке
Камук-суу. В случае селевого
выброса, а вероятность этого не
исключена, существующий здесь
маломощный водопропускной
лоток не справится с большими
объемами грязевой массы. Более того, он пролегает прямо
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перпендикулярно реке Баксан,
и может создаться затор, подобный тому, что был летом 2000
года. Последствия этого вполне
предсказуемы: образование
дамбы и очередное затопление
города.
Проект строительства на реке
Камук-суу необходимого берегоукрепляющего сооружения уже
готов. Однако в этом году объект
не включен в титул строек республики. Как бы не пришлось
делать это в авральном порядке. Но тогда надо будет не только возводить селепропускной
лоток, но и принимать меры по
устранению последствий стихии.
Естественно, существенно увеличатся затраты.
И еще есть реальная угроза
схода селевых выносов по Мукуланской балке, тем более, что
такие случаи уже были. Не раз
в связи с этим приходилось расчищать автодорогу. Необходимость строительства в этом месте моста очевидна. И работы
уже ведутся. Но их темпы надо
ускорить. До летних проливных
дождей времени остается не
так много.
А. ПЕТРОВ.

6 Çàêîí

ÁËÀÃÎÄÀÐß ÏÐÈÍßÒÛÌ
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÉ ÌÅÐÀÌ
Â ïîñëåäíèå ãîäû â ðàéîíå äîñòàòî÷íî îñòðî ñòîÿëà ïðîáëåìà çàäîëæåííîñòè
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå. Íå ðàç ýòîò âîïðîñ îáñóæäàëñÿ è íà ñòðàíèöàõ íàøåé
ãàçåòû. Â îäíîé èç ïóáëèêàöèé ïðîøëîãî ãîäà ïðîêóðîð ðàéîíà Âàëåðèé
Êàíóêîâ çàÿâèë î òîì, ÷òî íè îäèí ðóêîâîäèòåëü íå óéäåò îò îòâåòñòâåííîñòè
çà íåñâîåâðåìåííóþ âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû îáðàòèëèñü
â ãëàâíûé íàäçîðíûé îðãàí ñ ïðîñüáîé ðàññêàçàòü î ñåãîäíÿøíåì ñîñòîÿíèè
äåë. È âîò î ÷åì íàì ïîâåäàë ïðîêóðîð, ñòàðøèé ñîâåòíèê þñòèöèè Âàëåðèé
Ìóãàäîâè÷ ÊÀÍÓÊÎÂ:
- Прокуратурой района,
в соответствии с действующим законодательством и приказом Генерального прокурора Российской Федерации №
195 «Об организации
прокурорского надзора
за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина» на поднадзорной
территории осуществляется постоянный контроль за соблюдением закона по оплате труда на
предприятиях и в организациях независимо от
форм собственности.
Хочу заметить, что на
начало 2007 года суммарная просроченная
задолженность по выплатам заработной платы
в районе была значительной - около 10
млн.рублей. К концу года
благодаря принятым мерам прокурорского реагирования она была снижена до 886 тысяч рублей.
Основными должниками
к первому января 2008 г.
являлись два предприятия системы жилищнокоммунальных услуг: МУП
«Департамент ЖКХ»- 350
тысяч и ОАО «Эльбрусводоканал» - 536 тысяч рублей. Эти предприятия по
решению Арбитражного
суда республики признаны несостоятельными,
т.е. банкротами, и открыто конкурсное производство.
- Валерий Мугадович,

какие конкретные меры были
применены в отношении должностных лиц для того, чтобы
добиться вышеуказанных результатов?
- Нами принимались исчерпывающие меры к руководителям
предприятий, учреждений, организаций, имеющим задолженности по выплате заработной
платы, с использованием всех
предоставленных законом полномочий. Приведу для примера
некоторые цифры. За 2007 год в
сфере исполнения законодательства об оплате труда выявлено 787 нарушений. На противоречащие закону акты принесено 278 протестов, предъявлено 215 исковых заявлений о
взыскании задолженности по
зарплате на общую сумму 2 млн.
209 тысяч рублей. Кроме того,
внесено 36 представлений об
устранении нарушений закона и
объявлено 14 предостережений. Ни один руководитель, не
выполнивший свои должностные обязанности по части своевременной выплаты заработной платы, не оставлен без применения соответствующих карательных мер. В отношении таких
лиц возбуждены 10 административных производств по части 1
статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях
РФ-6, по части 2 той же статьи
КОАП РФ-3, по статье 5.31-1.
- Были ли случаи применения
более жестких мер, я имею в
виду уголовную ответственность?
- Да, нам пришлось прибегнуть
и к таким мерам, чтобы добиться положительного сдвига в вопросе оплаты труда. Если сумма

задолженности была более
двух месяцев, то в отношении
руководителей проводилась
проверка по статье 145 Уголовно-процессуального кодекса
РФ для выявления наличия в их
действиях состава преступления. За 2007 год прокуратурой
района были возбуждены 4 уголовных дела на лиц, нарушивших законодательство по оплате труда. И эти руководители
были привлечены к уголовной
ответственности.
Органы прокурорского надзора всегда стояли и будут стоять
на страже интересов граждан и
соблюдения их конституционных прав, в том числе и по обсуждаемому сейчас вопросу.
Из беседы с прокурором выяснилось, что прокуратура выполнила свои обещания по поводу неотвратимости наказания
за нарушение законодательства
по выплате заработной платы.
Хочется надеяться, что руководители предприятий и организаций получили серьёзный урок и
сумели сделать для себя соответствующие выводы. И впредь
у прокуратуры не будет необходимости принимать по отношению к ним жестких мер. Тем более, что есть письменное указание Генеральной прокуратуры
РФ о том, чтобы в отношении
злостных неплательщиков заработной платы при возбуждении
уголовного дела избиралась
мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае отказа судом такому требованию
прокурора, районная прокуратура должна известить об этом
Генпрокуратуру РФ.
Р. АХМАТНУРОВА.
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6 Фрирайд

Призы
Президента КБР
достались сильнейшим

Более девяноста участников собрали проходившие
в Приэльбрусье соревнования по фрирайду на призы Президента КБР. Среди них спортсмены из Домбая, Красной Поляны, Сочи, Смоленска, Санкт-Петербурга, Москвы, в числе которых чемпионы страны
и победители Кубка России. За награды боролись и
местные горнолыжники и сноубордисты.
После предварительного этапа в финал вышли
тридцать спортсменов, которые соревновались на
склонах Чегета. В итоге в дисциплине «горные
лыжи» среди мужчин победителем стал спасатель
Эльбрусского поисково-спасательного отряда Мухтар Шаваев. Второе место у спасателя маятниковой канатной дороги «Эльбрус» Александра Байдаева. Третье место досталось лыжнику из Москвы
Илье Колеснову.
У женщин первенствовала москвичка Вероника
Сорокина. Второй была также представительница
столицы Юлия Матвеева. А Дарья Волкова из СанктПетербурга довольствовалась третьим местом.
В состязаниях по «свободному спуску» на сноуборде победу праздновал Егор Дружинин из Сочи.
Второе место занял москвич Константин Галат, на
третьем – наш земляк Залим Гулиев, представлявший селение Эльбрус. У женщин победила Инна Диденко (Красная Поляна). Больше в финал не попал
никто.
Церемония награждения победителей и призеров
соревнований по фрирайду проходила в киноконцертном зале пансионата «Чегет». В ней приняли участие и.о. главы администрации Эльбрусского района
Курман Соттаев, который зачитал приветственный
адрес от Президента КБР, и заместитель председателя Государственного комитета КБР по физической
культуре и спорту Хаким Биттиев.
Итак, соревнования завершены, они оставили заметный след в спортивной жизни нашего района и
республики. Будем ждать новых стартов.
Наш корр.

6 Каратэ
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6 Фестивали
В районном Дворце культуры им. Кайсына Кулиева прошел ежегодный фестиваль
балкарской эстрадной песни «Эжиу этедиле къаяла» («И подпевают горы»).

ПЕСЕННЫЙ ФОРУМ В ТЫРНЫАУЗЕ
Правда, в отличие от прошлых лет
нынче было решено обойтись без
конкурса и провести обычный песенный форум. На количестве участников этот фактор особенно не
сказался, как, впрочем, и на численности зрителей, переполнивших
в этот вечер большой зал Дворца.
Собравшихся и участников фестиваля приветствовал заместитель
главы администрации г. Тырныауза
Марат Ахматов. Артисты не обманули ожиданий своих поклонников,
продемонстрировав свои лучшие

вокальные способности.
Здесь выступили такие известные
группы, как «Эрирей» и «Жашлыкъ» из Яникоя, «Таулан» (Кенделен), «Минги-Тау» (Быллым),
сольные исполнители из нашего
района Тахир Гаев, Фатима Малкарова, Эльдар Афашоков, Кязим
Малкаров, Руслан Атакуев, Зухра Будаева, Хаким Курданов, Марат Занкишиев, а также Танзиля Гуппоева
(Нальчик), Артур Алчаков (Кашхатау),
Руслан Башиев (Хабаз) и трое певцов из Карачаево-Черкесии - Тимур
Байрамкулов, Аслан Узденов, Даут
Жанатаев.
Как всегда, отлично справилась
со своей ролью
ведущая фестиваля Элина Улимбашева, вновь показав высокий профессионализм.
Словом, можно с
уверенностью сказать, что фестиваль удался. Но,
как сказал художественный руководитель РДК Магомед Афашоков,
который, кстати,

является одним из тех, кто стоял у
истоков зарождения этого песенного форума, на следующий год предполагается вновь придать этому мероприятию конкурсный характер.
Организаторы фестиваля выражают благодарность администрациям района и города, а также лично генеральному директору ОАО
«Эльбрустурист» Азрету Сабанчиеву за действенную помощь в организации и проведении песенного
фестиваля.
Ж. ХАДЖИЕВ.
Фото автора.

6 Спартакиада

ПЕРВЕНСТВОВАЛИ
В ОБОИХ ВИДАХ СОРЕВНОВАНИЙ

На период с 3 по 6 апреля спорткомплекс «Геолог» стал местом
проведения двух кряду финальных
соревнований спартакиады учащихся Кабардино-Балкарии.
Первыми вышли на ринг боксеры. Всего было около семидесяти
участников, представлявших Эльбрусский, Баксанский, Чегемский,
Терский, Черекский, Урванский и
Зольский районы, а также города
Нальчик и Прохладный. Бои на арене носили бескомпромиссный характер и в зрелищности не уступали состязаниям и более высокого
уровня. Приятно отметить, что на
этом фоне боксеры нашего района
смотрелись весьма прилично, что
в итоге и предопределило их общекомандный успех на этой спартакиаде. Второе место заняли боксеры
города Нальчик, третье – команда
Чегемского района.

Четырнадцать наград
Около 250 участников из республик Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ставропольского края собрало проходившее в
г. Усть-Джегута открытое первенство КЧР по каратэ.
Соревновались дети и юноши в возрасте 8 – 15 лет и
кадеты.
Хорошо выступили в этих состязаниях воспитанники Комитета по делам молодежи, физической культуре и туризму Эльбрусского района, завоевавшие
четырнадцать наград. У мальчиков и юношей победителями в своих возрастных группах и весовых категориях стали Тимур Кочкаров и Аслан Бичекуев. Второй призер – Расул Авдуев. Третьи места заняли Амир
Абулькин (в его весе было всего 42 участника), Игорь
Могилевец, Ислам Кештов, Тенгиз Колдани, Рустам
Жанов, Роберт Доинджашвили. У кадетов третье призовое место завоевал Зейтун Будаев, выступавший в
абсолютной весовой категории.
В соревнованиях девушек победу праздновала Адина Макитова. Второе место у Снежанны Калмыковой
и Фариды Шогеновой. В тройке призеров Зульфия
Боттаева.
Наш корр.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Первое место нашей команде
присудили благодаря победам в
своих весовых категориях таких боксеров, как Мурат Омаров (46 кг),
Адам Байзулаев (50 кг), Къуанч Байзулаев (54 кг), Алим Жолаев (63
кг), Мухаммад Соттаев (75 кг), а также Марат Уянаев, который занял
второе место в своей весовой категории до 66 килограммов.

Участников поздравили с успешным окончанием спартакиады
председатель районного спорткомитета, заслуженный тренер РФ Магомед Жаппуев и главный судья соревнований, судья республиканской
категории Салих Хапаев, которые
вручили победителям и призерам
ценные призы и грамоты Министерства образования и науки КБР.
Сразу же после окончания соревнований боксеров взял старт турнир
штангистов, который начался с официального приветствия его участников главного судьи спартакиады учащихся КБР, судьи международной категории Хаджимурата Настуева и начальника Управления образования
Эльбрусского района Сулеймана
Моллаева. На помосте померялись
силой тяжелоатлеты г. Нальчика,
Эльбрусского, Урванского, Чегемского, Черекского, Прохладненского и
Баксанского районов.
Здесь также развернулась интересная, увлекательная борьба, где
вновь доминировали атлеты Эльбрусского района, которые в итоге и
заняли первое общекомандное место. А соревнования открыли со-

всем еще юные штангисты 19951996 гг. рождения, которые выступали в личном зачете. Для них они
стали первым соревновательным
опытом в их жизни.
Штангисты нашей основной команды показали заметно более высокий
уровень подготовки в сравнении со
своими соперниками. Они первенствовали в пяти весовых категориях из
восьми. Так, победителями стали Разий Маршенкулов (50 кг), Азрет Мамухов (50 кг), Давид Тактакишвили (62 кг),
Артур Тохов (77 кг), Виктор Цепляев
(свыше 94 кг). А Мурат Тамазов – третий призер в весовой категории до 50
килограммов. Очень неплохо выступил и Альберт Хуртуев (69 кг), который занял четвертое место и принес
команде три зачетных очка.
Таким образом, команды боксеров и тяжелоатлетов Эльбрусского
района завоевали главные трофеи
спартакиады – кубки. Организаторы соревнований благодарят администрацию спорткомплекса «Геолог» за помощь в подготовке и проведении спартакиады.
Ж. ХАДЖИЕВ.
Фото автора.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

ÔÎÍÄÀ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ
Может ли быть назначена досрочная трудовая
пенсия по старости в соответствии с подпунктом 7
пункта 1 статьи 28 федерального закона от 17 декабря 2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»
мужчине, работавшему в должностях ведущего спасателя региональной поисково-спасательной службы Государственного Комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий?
Нормы, устанавливающие право на льготное пенсионное обеспечение лиц, проработавших спасателями в профессиональных аварийно-спасательных
службах, профессиональных аварийно-спасательных
формированиях не менее 15 лет, были впервые внесены в Закон РФ от 20 ноября 1990г. №340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» (подпункт «л» статьи 12 и статья 78.2) Федеральным законом от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей» (вступил в силу 31 февраля 1995 г.). До указанной даты
положений об особом порядке пенсионного обеспечения названной категории лиц законодательство
Российской Федерации не содержало.

досрочное пенсионное обеспечение, может быть засчитан период работы в должностях спасателя, спасателя 3,2,1 классов и международного класса при условии, что работа протекала в профессиональных
аварийно-спасательных службах и подразделениях
и формированиях МЧС России.
Какие изменения в размерах отдельных видов социальных выплат и стоимости набора социальных
услуг предусмотрены Федеральным законом от 1
марта 2008 года №18-ФЗ?
Федеральным законом «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в целях повышения размеров отдельных выплат и стоимости набора социальных услуг» предусмотрено, что с 1 апреля 2008г. ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы
– 1341 руб.;
инвалидам войны – 2683 руб.;
участникам ВОВ – 2012 руб.;
инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности – 1878 руб.;
инвалидам, имеющим II степень ограничения спо-

Î ÏÅÍÑÈßÕ È ÂÛÏËÀÒÀÕ
(Вопрос-ответ)
В зависимости от вида назначаемой пенсии (по старости или за выслугу лет) ранее применялись Перечни должностей и специальностей работников, дающих
право на пенсию соответствующего вида, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 1 октября
2001 г. № 702 (СЗ РФ. 2001. № 41. Ст. 3958). Они применяются и при назначении пенсии с 1 января 2002 г.
Согласно Перечню, в соответствии с которым до 1
января 2002 г. назначалась пенсия за выслугу лет, право на пенсию независимо от возраста имеют лица,
проработавшие не менее 15 лет в профессиональных аварийно-спасательных службах и (или) в профессиональных аварийно-спасательных формированиях только в качестве спасателя, спасателя 1, 2 либо
3 класса или международного класса. По достижении 40-летнего возраста пенсия по старости назначается с применением Перечня должностей и специальностей работников, постоянно работавших спасателями, который ранее применялся для назначения
пенсии по старости. В него помимо названных выше
спасателей и спасателей 1, 2, 3 и международного
класса включены: командир или начальник поисково-спасательного отряда, начальники центрального
аэромобильного или аэромобильного отряда, поисково-спасательной службы, а также заместители всех
перечисленных должностных лиц по поисково-спасательной работе. В Перечне значатся, кроме того, начальник поисково-спасательной группы и начальник
поисково-спасательного подразделения МЧС России.
В связи с вступлением в силу Федерального закона
№173 от 17 декабря 2001г. досрочная трудовая пенсия по старости устанавливается в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 28 названного закона. Данным подпунктом также предусмотрено, что право на
досрочное пенсионное обеспечение предоставляется лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве
спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС России по достижении 40 лет, либо независимо от возраста.
Таким образом, одним из основных условий для
назначения такой пенсии спасателям является то, что
они должны постоянно трудиться в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях МЧС России.
При этом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 г. №781 применяются
перечни должностей и специальностей работников,
постоянно работавших спасателями в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях и участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 октября 2001 г. №702.
Необходимо иметь в виду, что перечнями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2001 г. № 702, в частности, предусмотрены следующие должности: «спасатель», «спасатель 1 класса», «спасатель 2 класса», «спасатель 3 класса» и «спасатель международного класса». Должность «ведущий
спасатель» указанными перечнями не поименован.
В этой связи в стаж работы, дающей право на

собности к трудовой деятельности, детям-инвалидам
– 1341 руб.;
инвалидам, имеющим I степень ограничения способности к трудовой деятельности, – 1073 руб.;
инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельности, за исключением
детей-инвалидов – 671 руб.
На оплату предоставления гражданам набора социальных услуг направляется 557 рублей в месяц, в т.ч.:
на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2. настоящего Федерального
закона (оплата лечения), – 495 руб.
на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 6.2. настоящего Федерального
закона (оплата проезда), – 62 руб.
Также напоминаем, что срок подачи заявления об
отказе от получения набора социальных услуг на следующий год истекает 1 октября 2008 г. Во избежание
больших очередей в сентябре 2008 года просьба обращаться уже сейчас.
На сколько повышены пенсии в апреле?
Размер страховой части, определенный на 31 марта 2008 года, индексируется на коэффициент дополнительного увеличения размера страховой части
1,075, который возник за счет разницы между годовым индексом роста среднемесячной заработной
платы в Российской Федерации и суммарным коэффициентом произведенной индексации размера
страховой части трудовой пенсии.
При этом обращаем ваше внимание на то, что индексация с 1 апреля 2008 года не затронет получателей пенсии, которым размеры пенсии исчисляются
исходя из базовой части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
(т.е. не имеющих права на трудовую пенсию): детейинвалидов, инвалидов с детства; детей в возрасте до
18 лет, потерявших обоих родителей, в том числе детей в возрасте до 18 лет умершей одинокой матери
(круглые сироты); детей в возрасте до 18 лет, потерявших одного из родителей; инвалидов 3, 2, 1 степени; граждан, достигших возраста 65 лет (мужчины) и
60 лет (женщины), которые не имеют права на трудовую пенсию.
Запланировано ли еще повышение пенсий до конца текущего года?
Да. С 1 августа запланировано установление базовой части пенсии по старости в сумме 1545 рублей,
что является эквивалентным повышению на 14,6 %. В
указанные сроки и в тех же размерах будут повышены
другие пенсии, величина которых зависит от размеров базовых частей трудовых пенсий.
Когда возникает право на перерасчет страховой
части пенсии у работающего пенсионера?
Лицу, осуществлявшему работу в течение 12 полных
месяцев со дня назначения страховой части пенсии,
либо со дня предыдущего перерасчета, производится по его заявлению перерасчет размера страховой
части пенсии.
А. КУШХОВА,
начальник ОНПП и ОППЗЛ.

ÏÎÇÀÁÎÒÈÌÑß
Î ÁÓÄÓÙÅÉ ÏÅÍÑÈÈ
Доводим до сведения застрахованных лиц, приобретающих в 2008 году право на назначение трудовой пенсий (в т.ч. досрочной), что Управление
ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Эльбрусском районе проводит упреждающую (заблаговременную) работу
по оценке пенсионных прав граждан и формированию макетов пенсионных дел.
В целях обеспечения своевременности назначения пенсии и выбора наиболее оптимального (выгодного) варианта расчета ее размера необходимо
обращаться в Управление Пенсионного фонда не
позднее, чем за 3 месяца до достижения пенсионного возраста (либо выработки стажа, дающего право на назначения досрочной трудовой пенсии).
Специалисты Управления оказывают содействие заблаговременно обратившемуся в истребовании необходимых документов (в т.ч. о стаже и
заработной плате с иных регионов).
При себе необходимо иметь документы, необходимые для назначения пенсии:
паспорт (2 ксерокопии);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
оригинал трудовой книжки (2 ксерокопии);
свидетельство о браке (2 ксерокопии);
военный билет (2 ксерокопии);
свидетельство о рождении детей;
справка о составе семьи и справки с места учебы детей старше 18 лет;
справка о заработной плате за любые 5 лет в
течение всей трудовой деятельности до 2002 года
(1 ксерокопия).
Просим обращаться по адресу:
г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 52А,
I этаж, кабинет №1, тел.: 4-23-15;
II этаж, кабинет №16, тел.: 4-31-98.
М. БАШИЕВА,
специалист ОНПП и ОППЗЛ.

График работы
выездных консультационных
пунктов УПФР ГУ-ОПФР по КБР
в Эльбрусском районе
в 2008 г.
№
п/п

Наименование
населенного
пункта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Кенделен
Лашкута
Бедык
В.Баксан
Эльбрус
Терскол
Былым
Кенделен
Лашкута
Бедык
Былым
В.Баксан
Эльбрус
Терскол
Кенделен
Лашкута
Бедык
Былым
В.Баксан
Эльбрус
Терскол
Кенделен
Лашкута
Бедык
Терскол
Эльбрус
В.Баксан

Дата

14.04.2008
14.04.2008
14.04.2008
05.05.2008
05.05.2008
05.05.2008
19.05.2008
16.06.2008
16.06.2008
16.06.2008
16.06.2008
14.07.2008
14.07.2008
14.07.2008
18.08.2008
18.08.2008
18.08.2008
18.08.2008
15.09.2008
15.09.2008
15.09.2008
13.10.2008
13.10.2008
13.10.2008
17.11.2008
17.11.2008
17.11.2008

Время

10.00 – 11.00
12.00 – 13.00
14.00 – 15.00
10.00 – 11.00
12.00 – 13.00
14.00 – 15.00
11.00 – 12.00
10.00 – 11.00
12.00 – 13.00
14.00 – 15.00
16.00 – 17.00
10.00 – 11.00
12.00 – 13.00
14.00 – 15.00
10.00 – 11.00
12.00 – 13.00
14.00 – 15.00
16.00 – 17.00
10.00 – 11.00
12.00 – 13.00
14.00 – 15.00
10.00 – 11.00
12.00 – 13.00
14.00 – 15.00
10.00 – 11.00
12.00 – 13.00
14.00 – 15.00

Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения проводится в зданиях администраций
населенных пунктов, за исключением поселка
Терскол, жителей которого просим обращаться
по адресу административного здания ООО ТЭФ
«Эльбрустурист».

12 апреля 2008 года

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ

П Р О Г РА М М А
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 Время
21.30 Т/с «Апостол»
14 апреля
22.30 «Жизнь с чистого листа»
1 канал
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30 «Ночные новости»
23.50 «Одноэтажная Амери03.00 Новости
ка»
05.05 «Доброе утро!»
00.40 Ударная сила. «Стреми09.20 «Малахов +»
тельный «МиГ»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп- 01.30, 03.05 Х/ф «Девочки с
календаря»
ка»
03.20 Х/ф «В три часа ровно»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
Канал «Россия»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить» 05.00 «Доброе утро, Россия!»
15.20 «Лаврентий Берия: 08.55 Х/ф «Свет мой»
10.45, 17.50 «Вести. ДежурРывок к власти»
ная часть»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
18.00 Вечерние новости
11.45 Т/с «Частный детектив»
18.20 «Жди меня»
12.40 Х/ф «Долгая дорога в
19.10 Т/с «След»

дюнах»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Кулагин и партнеры
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Две сестры»
22.50 «Мой серебряный шар.
Татьяна Пельтцер»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.05 Дорожный патруль
01.25 Х/ф «На следующее
утро»
03.20 Х/ф «Мгновенное правосудие»

19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 Время
15 апреля
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 «638 способов убить
1 канал
Фиделя Кастро»
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.50 «Код жизни»
23.30, 03.00 Новости 00.50, 03.05 Х/ф «Сталкер»
05.05 «Доброе утро!»
03.40 Х/ф «Поверхность»
09.20 «Малахов +»
04.20 Детективы
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупКанал «Россия»
ка»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
12.20 Т/с «Убойная сила»
08.55 «Спартак Мишулин.
13.20 «Детективы»
Умеющий летать»
14.00 Другие новости
09.50 «Опера. Хроники убой14.20 «Понять. Простить»
ного отдела»
15.20 «Лаврентий Берия: От 10.45, 17.50 «Вести. Дежурареста до расстрела»
ная часть»
16.00 Т/с «Огонь любви» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве17.00 «Федеральный судья»
сти.
18.00 Вечерние новости
11.45 Т/с «Опера. Хроники
18.20 «Пусть говорят»
убойного отдела»

12.40 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Кулагин и партнеры
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Две сестры»
22.50 «Как один лейтенант
войну остановил»
00.10 Х/ф «Три сердца»
02.05 Дорожный патруль
02.20 Т/с «Закон и порядок»
03.20 «Спартак Мишулин.
Умеющий летать»
04.05 «Комната смеха»
04.50 «ХА»

ÍÎÂÎÑÒÈ

5

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Х/ф «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Quattroruote»
01.30 Х/ф «Аферисты»
03.20 Т/с «Вероника Марс2»

Спорт
04.45 Футбол. Премьер-лига.
«Амкар» (Пермь) «Москва» (Москва)
06.45, 09.00, 09.10, 12.55,
17.35, 21.30, 00.00 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15 «Мир детского спорта»
08.45 «Мастер спорта»
09.15 Лыжный спорт. Гран-при
«Спринт-Тур». Гонка с
выбыванием
10.55, 13.05 Стрельба. Кубок
мира
13.30 Бокс. Агналдо Нуньес
против Карлоса Наварро

НТВ
06.00 «Сегодня утром»

09.00 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Жизнь и смерть
Леньки Пантелеева»
13.35 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 Главная дорога
00.35 Х/ф «Настоящие женщины всегда в теле»

03.35 Т/с «Вероника Марс-2» 13.40 Бильярд. Гран-при Ев04.20 Т/с «Клан Сопрано-6»
разии
05.15 Т/с «Без следа-3»
15.20 Рыбалка с Радзишевским
15.35 «Неделя спорта»
Спорт
16.40 Скоростной участок
06.00 «Летопись спорта». В 17.25 Баскетбол. ЧР. Мужчины.
небесах, на земле и на
«Урал-Грейт» (Пермь) море
«Локомотив-Ростов» (Ро06.45, 09.00, 13.05, 17.10,
стов-на-Дону)
21.25, 23.50 Вести-спорт 19.15 Стрельба. Кубок мира
07.00 Зарядка с чемпионом
20.10 Дзюдо. Чемпионат Евро07.15 М/ф
пы
07.35 М/с «Малыш Скуби- 21.45 Футбол. Кубок УЕФА.
Ду»
1/16 финала. «Зенит»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
(Россия) - «Вильярреал»
08.15 Т/с «Своя команда»
(Испания)
08.45 «Мастер спорта»
00.00 «Скоростной участок»
09.10 «Футбол России»
00.35 Стрельба. Кубок мира
10.10 «Неделя спорта»
11.15 Лыжный спорт. Гран-при
«Спринт-Тур». Горный
спринт
13.15 Стрельба. Кубок мира

19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
16 апреля
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 «Сергей Филиппов.
1 канал
Последние 24 часа»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30 Ночные новости
03.00 Новости
23.50 «Вакцина жизни»
05.05 «Доброе утро!»
00.40 «Доброй ночи!»
09.20 «Малахов +»
01.30, 03.05 Х/ф «Гром и
10.20 «Модный приговор»
молния»
11.20 «Контрольная закупка» 03.10 Х/ф «Грязная Мэри,
12.20 Т/с «Убойная сила»
Безумный Ларри»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
Канал «Россия»
14.30 «Понять. Простить» 05.00 «Доброе утро, Россия!»
15.20 «Обратная сторона 08.55 «Властелин мира. Нилуны»
кола Тесла»
16.00 Т/с «Огонь любви»
09.50 «Опера. Хроники убой17.00 «Федеральный судья»
ного отдела»
18.00 Вечерние новости
10.45, 17.50 «Вести. Дежур18.20 «Пусть говорят»
ная часть»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.45 «Опера. Хроники убойного отдела»
12.40 М/ф «Лужа»
12.45 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Две сестры»
22.50 «Исторические хроники». «1967. Нагибин»
00.10 Торжественная церемония вручения национальной театральной

премии «Золотая маска»
02.00 Дорожный патруль
02.15 Т/с «Закон и порядок»
04.00 «Властелин мира. Никола Тесла»
НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха» с
Людмилой Нарусовой
11.00 Т/с «Жизнь и смерть
Леньки Пантелеева»
13.35 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»

19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы2»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 Борьба за собственность
00.40 Х/ф «Воровка»
03.30 Т/с «Вероника Марс-2»
04.20 Т/с «Нашествие»
05.15 Т/с «Без следа-3»

са цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Апостол»
17 апреля
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
1 канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.40 Европейский хоккейный
тур. Сборная России 03.00 Новости
Сборная Финляндии
05.05 «Доброе утро!»
02.40, 03.05 Х/ф «Кровь и
09.20 «Малахов +»
шоколад»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп- 04.30 «Детективы»
ка»
Канал «Россия»
12.20 Т/с «Убойная сила»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
13.20 «Детективы»
8.55 «Смерти нет. Тайна ака14.00 Другие новости
демика Бехтерева»
14.30 «Понять. Простить»
09.50 Т/с «Опера. Хроники
15.20 «Особая миссия»
убойного отдела»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья» 10.45, 17.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Вечерние новости
11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Ве18.20 «Пусть говорят»
сти.
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцес- 11.45 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела»
12.40 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Кулагин и партнеры
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Две сестры»
22.50 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
00.15 Х/ф «Пиджак»
02.05 Дорожный патруль
02.20 «Горячая десятка»
03.25 Т/с «Закон и порядок»
04.15 «Смерти нет. Тайна академика Бехтерева»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 «Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Жизнь и смерть
Леньки Пантелеева»
13.35 Х/ф «Хочу в тюрьму»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы»
23.05 Ток-шоу «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.50 Х/ф «Дублеры»
03.00 Преступление в стиле
модерн
03.35 Т/с «Вероника Марс2»
04.30 Т/с «Нашествие»

05.15 Т/с «Без следа-3»

ПОНЕДЕЛЬНИК,

ВТОРНИК,

СРЕДА,

ЧЕТВЕРГ,

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели...»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»

04.15 Т/с «Нашествие»
05.15 Т/с «Без следа-3»

Спорт
10.00 «Скоростной участок»
10.30 Лыжный спорт. Гран-при
«Спринт-Тур». Суперспринт
12.35 Стрельба. Кубок мира
13.00, 15.40, 21.10, 23.40 Вести-спорт
13.10 Бильярд. Гран-при Евразии

Спорт
04.45 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара)
06.45, 09.00, 13.00, 16.35,
20.40, 23.30 Вестиспорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Незнайка в Солнечном городе»
07.35 М/с «Малыш СкубиДу»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.10 «Путь Дракона»
09.40 Фристайл-мотокросс.
Мировая серия «Red
bull-Fighters»
10.40 Лыжный спорт. Гран-при
«Спринт Тур». Спринт

14.30 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Спартак»
(Москва)
16.30, 21.50 Футбол России
17.45 Гран-при телеканала
«Спорт» по силовому
экстриму
19.20 Стрельба. Кубок мира
20.10 Дзюдо. Чемпионат Европы
22.55 «Неделя спорта»
00.10 Рыбалка с Радзишевским
00.25 Стрельба. Кубок мира
01.45 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/4 финала. Россия -Чехия
04.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Нальчик)

15.10 «Путь Дракона»
15.55 Футбол. ЧР. Первый дивизион. «Сибирь» (Новосибирск) - «Динамо»
(Брянск)
17.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Искра» (Одинцова)
- «Урал» (Уфа)
19.50 Дзюдо. Чемпионат Европы.
21.35 Футбол. Кубок УЕФА.
1/8 финала. «Зенит» (Россия) - «Марсель»
23.55 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Валенсия» «Хетафе»
02.05 Стрельба. Кубок мира
02.30 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Искра» (Одинцова)
- «Урал» (Уфа)

12.35 Стрельба. Кубок мира
13.10 Бильярд. Гран-при Евразии
15.15 Стрельба. Кубок мира
16.05 «Точка отрыва»
16.45 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Валенсия» «Хетафе»
18.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. 1/4 финала
21.00 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. «Байер» «Зенит» (Россия)
23.00 «Точка отрыва»
23.40 Стрельба. Кубок мира
00.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. 1/4 финала
02.45 Футбол. ЧР. Первый дивизион. «Сибирь» (Новосибирск) - «Динамо»
(Брянск)

6
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ÍÎÂÎÑÒÈ

ПРОГРАММА
21.00 «Время»
21.25 «КВН». Высшая лига
23.40 Х/ф «Лжец, лжец»
01.20 Х/ф «Максимальный
риск»
1 канал
02.50 Х/ф «Деметрий и глади05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
аторы»
18.00 Новости
04.30 Х/ф «Поверхность»
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
Канал «Россия»
10.20 «Модный приговор» 5.00 «Доброе утро, Россия!»
11.20 «Контрольная закуп- 8.55 Мусульмане
ка»
09.05 «Мой серебряный шар».
12.20 Т/с «Убойная сила»
Николай Рыбников
13.20 «Детективы»
10.05, 11.45 Т/с «Опера. Хро14.00 Другие новости
ники убойного отдела»
14.30 «Понять. Простить» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес15.20 «Хозяин кремлевского
ти
пляжа»
12.40 М/ф «Волшебное кольцо»
16.00 Т/с «Огонь любви»
13.00 Д/с «Голубая планета.
17.00 «Федеральный судья»
Истории океанов»
18.20 «Пусть говорят»
14.40 М/ф «Приключения
19.10 «Поле чудес»
кота Леопольда», «Два
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
веселых гуся»

ПЯТНИЦА,
18 апреля

СУББОТА,
19 апреля

лионером?»
Времена
«Цирк»
«Время»
1 канал
Х/ф «Старики-полков06.00, 10.00, 12.00 Новости
ники»
6.10 Х/ф «Спирит: душа пре- 23.00 Что? Где? Когда?
рий»
00.20 Европейский хоккейный
07.30 Играй, гармонь любитур. Сборная России мая!
сборная Швеции
08.10 «Лило и Стич», «Дональд 02.30 Х/ф «Хроники Хуаду:
Дак представляет»
Лезвие розы»
09.00 Слово пастыря
04.10 Х/ф «Солдаты Апока09.20 Здоровье
липсиса»
10.20 «Смак»
05.30 «Зверинец»
11.00 «Владимир Зельдин.
Влюбленный Дон КиКанал «Россия»
хот»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
12.20 «Осторожно - еда»
07.30 «Студия «Здоровье»
13.20 Х/ф «Детсадовский по- 08.00 «Вести»
лицейский»
08.20 «Военная программа»
15.20 «Новые песни о глав- 08.45 «Утренняя почта»
ном». Лучшее
09.25 «Субботник»
17.00 «Кто хочет стать мил- 10.05 Вокруг света
18.00
18.50
21.00
21.20

15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.50 Вести. Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
23.00 Х/ф «Золушка из Запрудья»
01.05 Х/ф «Женские тайны»
03.10 Дорожный патруль
03.30 Х/ф «Имя ему Смерть»
05.30 «Городок». Дайджест

НТВ
05.35 Х/ф «Девы ночи»
07.05 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.50 «Две звезды»
23.00 «Фетисов. Полвека Сла20 апреля
вы»
1 Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Таежный десант»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб. «Клуб
Микки Мауса», «Кимпять+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Афоня»
14.00 Х/ф «Тернер и Хуч»
15.50 Футбол. ЦСКА - «Локомотив»
17.50 Х/ф «Охота на изюбря»
19.50 «Две звезды»
21.00 «Время»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КБР

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 апреля
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
14.20, 17.30, 20.30 Вести КБР
23.50 Вести +

ВТОРНИК,
15 апреля
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
14.20, 17.30, 20.30 Вести КБР

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
13.35 Х/ф «Дураки умирают
по пятницам»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 Х/ф «Девы ночи»
22.45 Х/ф «Ведьма»
00.40 «Все сразу!»
01.10 Х/ф «Марс атакует»
03.10 Т/с «Вероника Марс-2»
04.00 Т/с «Нашествие»
04.50 Т/с «Без следа-3»

ти-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Незнайка в Солнечном городе»
07.35 М/с «Малыш СкубиДу»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.10 Точка отрыва
09.55 Гран-при телеканала
«Спорт» по силовому
экстриму
11.30 Лыжный спорт. Гран-при
«Спринт Тур». Гонка в
гору
12.35 Стрельба. Кубок мира
13.10 Бильярд. Гран-при Евразии. Финал
15.45 «Сборная России». Яна
Хохлова и Сергей Новицкий
16.20 Автоспорт. Международная серия «А-1»

17.35 Рыбалка с Радзишевским
17.50 «Футбол России. Перед туром»
18.25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал
20.15 Бокс. Алексей Соловьев
(Россия) против Ливона
Уорнера
21.50 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. «Зенит»
(Россия) - «Байер»
00.05 «Футбол России. Перед
туром»
00.40 Стрельба. Кубок мира
01.05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал
02.55 Автоспорт. Международная серия «А-1»
04.00 «Летопись спорта». В
небесах, на земле и на
море

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские дети».
«Наталья Ежова. Приемная дочь палача»
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Адвокат»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.25 «Дас ист фантастиш»
23.55 Х/ф «Над законом»
01.55 Х/ф «Лебедь»
04.00 Т/с «Вероника Марс-2»

04.50 Т/с «Нашествие»
05.35 Т/с «Без следа-3»

тов-на-Дону)
14.55 Стрельба. Кубок мира
15.25 Футбол. «Москва» (Москва) - «Динамо» (Москва)
17.55 Футбол. «Сатурн» (Московская область) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» «Палермо»
00.40 Стрельба. Кубок мира
01.35 Футбол. Чемпионат России. Первый дивизион.
«Сибирь» (Новосибирск) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)
03.35 Фристайл-мотокросс.
Мировая серия «Red
Bull Х-Fighters»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
Спорт
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се- 04.45 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Спартак»
годня»
(Москва)
10.25 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Жизнь и смерть 06.45, 09.00, 13.00, 17.25,
21.25, 21.45, 23.55 ВесЛёньки Пантелеева»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Национальный интерес»
12.20 «Православная Америка»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Наградить (посмертно)»
16.10 «Ты - то, что ты ешь»
17.05 «50 блондинок. Интеллектуальное шоу»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести недели
20.20 Х/ф «Колечко с бирюзой»
23.50 Х/ф «Дом восковых фиг ур»
01.55 Х/ф «Незаконченная
жизнь»
04.05 Х/ф «Короткое время»

18.15 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспон00.00 Европейский хоккейный
дент
тур. Сборная России - 21.30 Х/ф «Люблю тебя до
сборная Чехии
смерти»
23.25 «Сто причин для смеха»
Канал «Россия»
23.55 Х/ф «Предельная глуби05.50 Х/ф «Длинное, длинное
на»
дело»
07.30 Сельский час
НТВ
08.00, 11.00, 14.00 Вести
06.15 Х/ф «Джульбарс»
08.20 Диалоги о животных
07.30 Мультфильм
08.55 Вся Россия
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се09.10 «Смехопанорама»
годня»
10.05 Сам себе режиссер
08.15 Лотерея «Русское лото»
11.50 «Городок». Дайджест
08.45 Их нравы
12.20 «Сто к одному»
09.25 Едим дома
13.15 «Парламентский час»
10.20 «Quattroruote». Про14.30 «Фитиль № 174»
грамма про автомобили
15.15 Вести. Дежурная часть 10.50 «Авиаторы»
15.50 «Честный детектив»
11.20 Х/ф «Петровка, 38»
16.20 «Смеяться разрешается» 13.25 Х/ф «Прекрасная Елена»

15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «Адвокат»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.15 «Футбольная ночь»
23.45 Х/ф «Убей меня нежно»
01.40 Х/ф «Ведьма»
03.35 Т/с «Вероника Марс-2»
04.25 Т/с «Нашествие»
05.15Т/с «Без следа-3»

ПЯТНИЦА,
18 апреля

Спорт
04.50 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Валенсия» «Хетафе»
07.00, 09.00, 9.10, 12.40, 17.40,
21.55, 22.15, 00.30 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Чемионат России. Женщины. Финал
9.15 «Летопись спорта». Наши
капитаны
09.45 «Самый сильный человек». Чемпионат России
по силовому экстриму
11.15 «Футбол России. Перед
туром»
11.50 Стрельба. Кубок мира
12.55 Футбол. Чемпионат России. Первый дивизион.
«Сибирь» (Новосибирск) - «Ростов» (Рос-

16.40, 20.45, 21.05, 01.10
зань) - «Амкар» (Пермь)
Вести-спорт
23.10 Футбол. Чемпионат Ита07.10 Волейбол. Чемпионат
лии «Торино» - «Интер»
России. Женщины. Финал 01.20 Стрельба. Кубок мира
09.15 Страна спортивная
02.35 Баскетбол. Чемпионат
09.45 Бокс. Алексей Соловьев
России. Женщины 1/4
(Россия) против Ливона
финала
Уорнера
10.45 «Сборная России». А.
Климов
11.15 Стрельба. Кубок мира
11.50 Хоккей. «Кубок Фетисова»
ПРОДАЖА
13.55, 16.55 Гандбол. Лига чемИ
пионов. Женщины. 1/2
УСТАНОВКА
финала
спутниковых
15.25 Стрельба. Кубок мира.
18.25 Футбол. Журнал Лиги
антенн.
Спорт
чемпионов
Звонить:
04.55 Футбол. Чемпионат Ита- 18.55 Баскетбол. Чемпионат
8 928 904 78 44
лии. «Фиорентина» России. Женщины. 1/4
(Рома).
«Палермо»
финала
07.00, 09.00, 09.10, 11.40, 21.10 Футбол. «Рубин» (Ка-

ГКЗ
14.20 «Жангылыкъла» (балк.
яз.)
СРЕДА,
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
14.20, 17.30, 20.30 Вести
16 апреля
КБР
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
14.20, 17.30, 20.30 Вести 17.30 Местное время. Вести
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
«Северный Кавказ»
КБР
20 апреля
00.15 Вести +
8.10 Вести КБР
11.10 Вести недели
ЧЕТВЕРГ,
14.20 Вести недели
СУББОТА,
«ХъыбарыщIэхэр» (каб. яз.)
17 апреля
19 апреля
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35, 08.10, 11.10 Вести КБР
14.20, 17.30, 20.30 Вести 11.20 Юбилейный вечер МуКБР
хадина Иззата Кандура в
23.55 Вести +
23.50 Вести +
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КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ

Книга – это сосуд,
который нас наполняет,
но сам не пустеет.
Адриан Декрусель.
Как быстро летит время! Закончились зимние холода, за
окном поют птицы, солнышко
греет теплее…У ребят во время весенних каникул наступило
время «Книжкиных именин».
Впервые праздник книги по
предложению Льва Кассиля
прошел в Москве в 1943 году 65 лет назад. А с марта 1944
года Неделя детской и юношеской книги проводится ежегодно
во всех городах и селах нашей
страны.
Каждый год лучшие читатели
получают в подарок книги, а работники всех библиотек проводят занимательные мероприятия для всех, кто любит читать.
В нашем районе Неделя детской и юношеской книги прошла

очень активно. Литературные
игры, КВНы, театрализованные
представления, конкурсы, викторины в библиотеках Терскола,
Эльбруса, Нейтрино, Верхнего
Баксана, Быллыма, Кёнделена и,
конечно, в детской и центральной
библиотеках Тырныауза, в городском филиале № 3 ЦБС, собирали ежедневно много школьников
в уютных читальных залах.
2008 год юбилейный для многих любимых детских писателей:
Шарля Перро, Жюль Верна, Сергея Михалкова, Николая Носова,
Валентина Берестова, Владимира Крапивина. Их книги читали наши дедушки и бабушки,
мамы и папы. А сказки Шарля
Перро живут уже почти четыре
столетия.
Все писатели когда-то тоже
были детьми и очень любили
слушать сказки, сочиненные в
народе. Многие из них легли в
основу замечательных произведений Александра Сергеевича
Пушкина, Ганса Христиана Андерсена, Шарля Перро, Самуила Яковлевича Маршака, Сергея
Владимировича Михалкова. А ис-

6 Наше здоровье

Чума опасная инфекция
Чума – одно из самых заразных заболеваний. Эта инфекция известна человеку с глубокой древности, в частности, на Кавказе – с 13
века.
В 1971 году выявлен Центрально-Кавказский
очаг чумы, когда было обнаружено заболевание у горного суслика. Этот очаг расположен в
горной части Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик.
Основными носителями чумы являются горные суслики, однако в инфекционный процесс
могут вовлекаться и другие грызуны – мыши,
крысы. В пределах горной части КабардиноБалкарии чума выявлена в некоторых урочищах Эльбрусского района.
Надо иметь ввиду, что больные чумой грызуны становятся вялыми, малоподвижными.
Большую опасность заражения для человека
представляют блохи. Они становятся заразными, насосавшись крови больных грызунов. Блохи горного суслика при отсутствии основного
прокормителя – грызунов – в солнечную погоду
выходят из нор на поверхность земли. Поэтому
при выборе стоянки необходимо избегать места с наличием нор и грызунов.
Неоднократно в урочище Перк были выделены очаги чумы от горного суслика и блох. На
выявленной территории проведена дезинсекция нор. Граждане, имеющие там огородные
участки и не получившие прививки против чумы,
должны быть предельно осторожны.
З. АППАЕВА,
старший специалист
ТО УФС Роспотребнадзора
по КБР в Эльбрусском районе.

тории о Незнайке и его друзьях
Николай Николаевич Носов сочинял по просьбе своего сына,
который любил читать.
«Книжкины именины» - это
праздник. А какой же праздник
без веселья и сказочного действа? В большом зале Дворца
культуры собрались ребята начального и среднего звена образовательных учреждений города и работники библиотек
Эльбрусского района. В фойе
была оформлена выставка рисунков «Что за прелесть эти
сказки».
А в зале началось волшебное
представление, в котором активное участие принимали и зрители. Они буквально сразу называли сказки, фрагменты из которых на сцене показывали ученики 8 «Б» класса третьей школы, и автора, написавшего их.
8 «Б» класс не первый год готовит представление для
«Книжкиной недели». На этот
раз ребята артистично изображали Машеньку, потерявшую
своего младшего брата Ванюшу
и други сказочных героев - Бу-
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ратино, Лису Алису, Кота Базилио, Кощея Бессмертного и Бабу
Ягу. А вот маленького Ванюшку
из сказки «Гуси-лебеди» сыграл
четырехлетний актер Джамбулат Жанатаев.
«Сказки гуляют по свету» - так
называлось театральное представление. Чтобы оно получилось интересным, старались и
взрослые и дети.
С ребятами занимались заведующая центральной библиотекой Милена Гуданаева и библиограф Светлана Тохаева,
оформление готовили заведующая городским филиалом № 3
Нина Постникова и ее коллега
Лейля Джабелова. Как всегда,
декорации, рисунки, плакаты
нарисовала Светлана Царенко.
Звукорежиссер – Хасан Шерхов.
Директор Централизованной
библиотечной системы Татьяна
Долженко и методист Лейла Тебердиева вручили призы: лучшим художникам – фломастеры
и краски, лучшим читателям –
книги. Юные артисты также получили в подарок книги.
Е. КОВАЛЕНКО.
На снимках: награду получает
третьеклассник лицея Сулейман
Абизехов; сценка из спектакля.
Фото автора.

6 ОГИБДД сообщает

Профилактическая операция
«АВТОБУС»
Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения в КабардиноБалкарской Республике на пассажирском транспорте остается тревожной. Так, за
истекшее время 2008 года по вине и с участием водителей автобусов, микроавтобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, допущено 80 нарушений правил
дорожного движения. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В соответствии с планом работы УГИБДД, с целью снижения аварийности на
транспорте и повышения безопасности пассажирских перевозок, а также усиления контроля за деятельностью должностных лиц, отвечающих за соблюдение и
выполнение правил, норм стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в период с 11 по 20 апреля на территории республики проводится
профилактическая операция «Автобус».
В ходе операции на стационарных постах ДПС и маршрутах патрулирования подвижных экипажей осуществляется контроль за соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения. Особое внимание обращается на наличие необходимой документации (лицензии, путевого листа, договора на право перевозки
пассажиров и т.д.).

Не доверяйте никому руль
В целях пресечения нарушений правил дорожного движения и недопущения
аварий инспекторами дорожно-патрульной службы ОГИБДД проводится определенная работа. За истекший квартал выявлены 4103 нарушения. Из них грубых
нарушений, которые влияют на состояние аварийности: случаев управления автомашиной в состоянии алкогольного опьянения – 18, выездов на полосу встречного
движения – 116, превышения установленной скорости – 2544, перевозки негабаритных грузов – 71.
По одному из самых серьёзных нарушений – управление транспортным средством, не имея на это право, – зарегистрированы 23 случая. Уважаемые водители
и хозяева автомашин! Прежде чем доверить кому-то управление транспортом,
подумайте, стоит ли делать этот добрый «жест». Это может обернуться большой
неприятностью, и не только для вашего «водителя».
К. ТЕППЕЕВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД по Эльбрусскому муниципальному району,
лейтенант милиции.

7
6 Письмо другу

Учил видеть
красоту
Дорогой Адриан (Зимин ред.)! Тебе исполняется 80 лет.
А я вспоминаю, как мы познакомились в 1968 году, 40 лет
назад. Ты был и остаешься свободным альпинистом. Ты открыл для себя и своих друзей
много красивых мест в горах и
ущельях, снимал это на фотоаппарат и кинокамеру. Ты помогал создавать в г. Тырныаузе
любительскую киностудию и
сам стал ее активным участником. Более 30 фильмов было
отснято студией.
Это сейчас снять видеофильм может почти каждый, и
многие имеют видеокамеры.
Раньше же не было ни DVD, ни
видеокамер. Чтобы создать
фильм, нужно было снять сюжет на кинокамеру, проявить
кинопленку, затем разрезать на
куски и склеить в нужном порядке, а уж потом наложить звук. И
всем этим мы занимались
сами от начала до конца.
Наша студия находилась во
Дворце культуры Тырныаузского вольфрамо-молибденового
комбината. Мы были свидетелями лучших времен орденоносного предприятия: видели и
снимали поселок Горный, его
разрушение и создание на его
месте высокогорного карьера
для добычи руды открытым
способом. Мы снимали огромные самосвалы, которые перевозили руду и сбрасывали в
шахту, мощные экскаваторы и
бульдозеры. Нам хотелось все
увидеть и отснять, чтобы потом
показать жителям Тырныауза
на экранах кинотеатров.
Ты помнишь, как мы снимали скоростную проходку вертикальной штольни бригадой Шарафутдина Муллаева. Ее снимали еще 8 профессиональных
киностудий, но только у нас получился фильм, который несколько раз транслировался по
главным телеканалам страны.
Мы назвали этот фильм «Так
рождался рекорд», и он получил первое место на всесоюзном конкурсе кинолюбителей.
И в этом твоя большая заслуга,
так как ты работал электриком
и помогал подключить освещение в каждом уголке шахты, от
любого источника электроэнергии.
Дорогой Адриан! Твоя жизнь
удалась не только в увлечениях. У тебя великолепные сын и
дочь, и от них внуки. Кроме того,
ты еще воспитывал и увлеченных фотографией детей Дворца пионеров, учил их видеть
красоту, и прежде всего красоту гор. Ты много успел и дай Бог
тебе еще немало познать и
многое увидеть.
С уважением, твой друг
Юрий КИРЕЕВ.
Для справки. Юрий Васильевич Киреев в свое время был
руководителем фотокиностудии ДК ТГОК, работал механиком отделения обогатительной
фабрики, начальником участка
РМЦ, ныне пенсионер.
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ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗАЩИТА И ОХРАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!

ПУ ФСБ РОССИИ ПО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

(г. Пятигорск)
изготовит и установит

Уважаемые граждане! Если вам стали известны факты противоправной деятельности на Государственной границе РФ и приграничных районах республики, в воздушных пунктах пропуска через границу, в том числе со стороны сотрудников пограничных
органов, вы можете обратиться по телефону доверия Пограничного управления ФСБ
России по КБР: 8(8662) 96-81-38.

БЛАГОДАРЯТ

ПОДДЕРЖИМ
«ЧУДО КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»!
Мы уже писали о том, что наш двуглавый
исполин – гора Эльбрус – участвует в конкурсе «7 Чудес России» и на данном этапе находится на 4-ом месте.
Но можно еще изменить итоги,
если до 1 мая отправить SMS-сообщение

Выражаем благодарность директору МУП «ТШСУ»
Мизиеву Мухтару Ануаровичу за оказанную спонсорскую помощь в поддержке малообеспеченных пенсионеров района.
Союз пенсионеров Эльбрусского района.
ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения
Дмитрия Александровича ОСМАНОВА
и Рашида Каральбиевича ТЕММОЕВА!
Желаем созвездий из будущих лет,
Окрашенных в яркие краски побед!
Пусть будут здоровье, удача, успех,
Звучат в вашем доме и шутки, и смех!
Байзулаевы, Уянаевы.

«47» на номер 4565.
ГОЛОСУЙ ЗА ЭЛЬБРУС!
18 апреля в 15 часов на площади перед
Дворцом культуры им. К. Кулиева, в рамках
общественной акции «7 Чудес России», состоится концерт в поддержку нашей достопримечательности.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на газеты и журналы
на II полугодие 2008 г.
Вы можете подписаться на любимые издания в
любом отделении почтовой связи района. Спешите
оформить подписку. Срок окончания подписки на
центральные издания до 1.05.2008 г., на республиканские – до 25.05.2008 г.
К СВЕДЕНИЮ
24 апреля в здании администрации в малом зале
состоится отчетно-выборное собрание районной организации инвалидов «Чернобыль». В программе: вручение материальной помощи и продуктовых наборов.
Концерт во Дворце культуры им. К. Кулиева.
Приглашаются чернобыльцы, маяковцы, семипалатинцы, их жены, матери и вдовы.
Начало в 16 час.

Вниманию православных жителей
нашего города!
Приближается светлый праздник Пасхи. По сложившейся традиции к этому дню на могилах близких наводят порядок.
Призываем всех принять посильное участие в уборке святого места – территории кладбищ в 9 часов в
следующие дни:
17 апреля – на новом;
18 апреля – на старом.
Православный приход.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
Марину Александровну ЖЕТТЕЕВУ!
Юбилей – это опыт и мудрость,
Это жажда жить с пользой для всех!
Это неукротимая бодрость,
Удовольствие прожитых лет!
В день юбилея мы желаем:
Пусть полной чашей будет дом,
Пусть будет оптимизм, запас идей,
Здоровья, счастья и удачи!
Твои: Марьям, Амина, Люда, Ляна.

дамские и мужские стрижки;
покраска волос, мелирование;
маникюр, наращивание ногтей;
наращивание ресниц;
услуги косметолога.
Высокопрофессиональные мастера ждут вас
по адресу: пр. Эльбрусский, 61
(рядом с детской библиотекой). Звонить: 4-51-59.

Гарантия 7 лет.
Наш адрес:
пр. Эльбрусский, 88 – 36.
Звонить:
8 928 716 29 32, 8 928 910 76 01,
4-50-01.

* 3-комнатная квартира на 8-ом этаже, с ремонтом
по пр. Эльбрусскому, 1 – 32. Цена договорная. Звонить:
4-10-39, 8 960 425 38 72.
* 2-комнатная квартира с ремонтом на 9-ом этаже.
Цена 400 тыс. руб. Торг. Звонить: 8 909 407 81 55.
* 2-комнатная квартира по пр. Эльбрусскому, 100 –
40 (комнаты смежные). Цена 600 тыс. руб. Звонить:
8 928 690 58 80.
* Кроватка детская, б/у. Звонить: 8 928 078 38 18.
* Пиявки от биофабрики (1 шт. – 70 руб.); целительная голубая глина (1 кг – 200 руб.). Звонить: 75-1-19;
8 928 693 21 89.
* Стенка, б/у. Размер 4 х 2,5м. Звонить: 8 928 692 00 19.

АРЕНДА

СБОРКА мебели на дому.

Каждая седьмая поездка по г. Тырныаузу –

Звонить: 8 928 912 86 92.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà
ÃÀÇÀÅÂÀ

НЕМЕЦКИЕ ОКНА И ДВЕРИ
VEKA.

ПРОДАЖА
Салон красоты «ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ»
предлагает следующие виды услуг:

* Требуется подменный почтальон ОБС. Звонить:
4-39-09, 4-27-69.
* Требуются организации автомойщики, официанты,
посудомойщицы. Звонить: 8 928 296 44 94.
* Требуется повар-женщина в возрасте от 35 лет с
опытом работы и официантка для работы в Терсколе.
Звонить: 8 928 721 30 58.
* Требуется в кафе сменный повар. Оплата 250 руб.
в день. Звонить: 8 928 713 82 90.

Ó× ÐÅÄ È Ò Å ËÈ àäìèíèñòðàöèÿ
Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
è èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé ÊÁÐ

Телефоны:
8 928 306 84 10; 8 961 475 11 68.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с золотой свадьбой
КОЧКАРОВЫХ
Магомеда Зекеевича и Бигъу Муссаевну!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их
не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Родные и близкие.

РАБОТА

БЕСПЛАТНО!

Утерянный аттестат на имя Куликова Максима Викторовича А №3589075, выданный в 1997 г. СШ пос.
Нейтрино, считать недействительным.

(Deceuninkc; Veka; КБЕ).
Гарантия.

Христиан-Евангелистов прошу откликнуться.
Сестра Оля.
Звонить: 4-10-02, 4-54-34, 8 928 722 03 57.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:

361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
(ãë. ðåäàêòîð, ôàêñ - 4-23-95
(áóõãàëòåðèÿ – 4-28-08
(îòâ. ñåêðåòàðü – 4-23-79
(êîððåñïîíäåíòû – 4-27-80

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

* Срочно сниму 2-х или 3-комнатную квартиру с мебелью на длительный срок в пп. Эльбрус или Нейтрино . Порядок и оплату гарантирую . Звонить :
8 928 066 99 65.
* Сниму 2-комнатную квартиру на Гирхожае. Звонить:
8 928 722 46 44.
* Сниму 1- или 2-комнатную квартиру с мебелью. ФЗО
и Гирхожан не предлагать. Звонить: 4-33-09.
СДАЮТ 1-комнатную квартиру в конце города. Звонить: 8 928 723 28 56.

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

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ìàòåðèàëîâ è îáúÿâëåíèé íåñóò àâòîðû. Èõ ìíåíèå
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäêîëëåãèè.
Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè ãàçåò
îáðàùàòüñÿ â ÎÑÏ «Ôèëèàë
ÓÔÏÑ ÊÁÐ «Ïî÷òà Ðîññèè».

Ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî
¹ Í. 0068
Èíäåêñ ãàçåòû 51562
Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïîëèãðàô-Ñåðâèñ»,
ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137
Òèðàæ 2960

