Â ïîääåðæêó
ãîðû Ýëüáðóñ
- 2 ñòð.

Íà ñâîèõ òåððèòîðèÿõ
è ðàáî÷èõ ìåñòàõ
- 3 ñòð.

ÎÃÈÁÄÄ
èíôîðìèðóåò
- 4 ñòð.

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 3 ИЮЛЯ 1979 г.

СРЕДА,
23 АПРЕЛЯ
2008 года
№ 57 (4140)

Цена 3 рубля

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÝËÜÁÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
№ 64 14 апреля 2008 г.

О подготовке и проведении празднования 63-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
В целях организованного проведения
торжественных мероприятий, посвященных
Дню Победы, чествования ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и
вдов участников ВОВ, постановляю:
1. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий в составе:
Соттаев К.С. - и.о. главы администрации
Эльбрусского муниципального района, председатель оргкомитета.
Отаров И.М. - председатель Совета местного самоуправления (по согласованию).
Мурачаева Л.Х. - и.о. 1 - заместителя главы
администрации Эльбрусского муниципального района, зам.председателя.
Джаппуев Р.К. - и.о. заместителя главы администрации Эльбрусского муниципального района.
Малкаров А.А. - и.о. главы администрации
г.п.Тырныауз.
Гулиев И.М. - председатель Совета ветеранов и участников ВОВ (по согласованию).
Моллаев С.С. - начальник МУ «Управление образования» администрации Эльбрусского муниципального района.
Толгурова Ж.М. - начальник МУ «Управление культуры» администрации Эльбрусского муниципального района.
Бабаев Х.Ш. - военный комиссар Эльбрусского района.
Газаева З.С.-Х. - главный редактор газеты
«Эльбрусские новости».
Мирзоев З.Х. - начальник ТУТ и СР Эльбрусского района (по согласованию).
Теппеев А.М. - начальник Эльбрусского
РОВД (по согласованию).
Теппеев Ш.Р. - председатель Союза пенсионеров Эльбрусского района (по согласованию).
Хутуева Л.Ш. - директор МОУ «СОШ № 3»
гор.Тырныауза.
Мурылев А.Ю. - начальник отдела (пограничной комендатуры) в г. Тырныаузе (по согласованию).
2. Организационному комитету (Мурачаева
Л.Х.) принять действенные меры по реализации плана праздничных мероприятий по подготовке и празднованию Дня Победы.
3. Главам администраций городского и сельских поселений совместно с руководителями
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории населенных
пунктов, организовать вечера чествования
ветеранов ВОВ и вдов участников войны.
4. Управлению культуры (Толгурова Ж.М.)
подготовить праздничную культурно-развлекательную программу для ветеранов ВОВ и
вдов участников войны. Организовать конкурсы, викторины, посвященные военной тематике, встречи с ветеранами войны.
5. МУ «Управление образования» (Молла-

ев С.С.) обеспечить проведение в образовательных учреждениях района встреч ветеранов войны со школьниками, посещение
участников и инвалидов ВОВ на дому с целью оказания шефской помощи.
6. Администрации г.Тырныауза, сельских
поселений совместно с районным Советом
ветеранов уточнить списки участников, инвалидов и вдов участников ВОВ, обследовать их жилищные и бытовые условия,
принять действенные меры по улучшению
условий жизни ветеранов.
7. Районному отделу здравоохранения
(Курданова М.Ж.) обеспечить контроль за
реализацией федерального законодательства по льготному обеспечению лекарственными препаратами участников, инвалидов
и вдов участников ВОВ.
8. Эльбрусскому РОВД (Теппеев А.М.) усилить охрану общественного порядка в местах
проведения мероприятий и в населенных
пунктах, организовать дополнительные мобильные группы милиции для принятия оперативных мер по пресечению правонарушений и обеспечению безопасности граждан.
9. МУЗ « Районная больница» г.Тырныауза (Атмурзаев М.М.) обеспечить дежурство
бригады скорой помощи в местах проведения мероприятий.
10. Руководителям предприятий, организаций, учреждений обеспечить участие вверенных им коллективов в митинге и возложении венков 9 мая 2008 года.
11. Редакции районной газеты «Эльбрусские новости» обеспечить публикацию материалов об участниках и вдовах участников Великой Отечественной войны.
12. Руководителям РОВД, Эльбрусской
погранкомендатуры, управления образования подготовить личный состав РОВД,
комендатуры, участников движения юных
патриотов для торжественного марша и салюта в День Победы.
13. Председателю РОСТО (Хаджиев Р.Р.)
подготовить мотопробег для возложения
венков и цветов к памятникам погибшим воинам с участием ветеранов войны.
14.МУ «Управление финансами» администрации Эльбрусского муниципального района обеспечить финансирование мероприятий, посвященных 9 мая - Дню Победы,
согласно сметным назначениям.
15. Опубликовать данное постановление
в районной газете «Эльбрусские новости».
16.Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на и.о. 1-го заместителя главы администрации Эльбрусского района Мурачаеву Л.Х.
И.о.главы администрации Эльбрусского
муниципального района
К. СОТТАЕВ.

6 Âèçèò
Ñ 16 ïî 18 àïðåëÿ â íàøåé ðåñïóáëèêå ïîáûâàëè
äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè÷ëåíû Êîìèòåòà ïî òðóäó è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.
Âûåçäíîå çàñåäàíèå áûëî èíèöèèðîâàíî ïðåäñòàâèòåëåì
ÊÁÐ â Êîìèòåòå Àäàëüáè Øõàãîøåâûì.

ÄÀËÈ ÂÛÑÎÊÓÞ ÎÖÅÍÊÓ

В минувшую пятницу высокие гости во главе с председателем вышеназванного Комитета Андреем Исаевым посетили Эльбрусское районное управление Пенсионного фонда.
В состав представительной делегации входили вице-спикер Госдумы
Надежда Герасимова, исполняющий
обязанности Председателя Правления Пенсионного фонда РФ Александр
Куртин, руководитель Администрации Президента КБР Альберт Кажаров, Председатель Парламента КБР
Ильяс Бечелов, управляющий ГУ
«Отделение Пенсионного фонда РФ по
КБР» Хасанби Шеожев и другие официальные лица.
В ходе визита гости побывали во
всех отделах нашего пенсионного
фонда, сотрудники которого вместе
со своим руководителем Фатимой
Афашоковой продемонстрировали им
техническую оснащенность учреждения, в частности, централизованную
систему назначения пенсий, возможности сканирования и формирования
электронных документов для пенсионных дел. Ознакомили депутатов
также с работой клиентской службы,
во главу угла которой поставлена
оперативность приема и обработки
документов.
Председатель Комитета внимательно изучил висевший в фойе «Кодекс этики сотрудника пенсионного
фонда» и сказал, что был очень рад
удостовериться в том, что его пункты в полном объеме выполняются
служащими фонда. Ему понравилось
как здесь быстро и качественно обслуживают пожилых людей. Андрей
Константинович высоко оценил работу районного управления ПФ как по
части его оснащенности современной
оргтехникой, так и по уровню профессионализма сотрудников, которым
приходится работать не только с пен-

сионерами, но и получателями материнского семейного капитала и других социальных выплат. В завершение встречи он подарил Фатиме
Афашоковой памятный сувенир и пожелал работникам фонда не снижать
достигнутого уровня работы.
Одной из основных задач выездного заседания Комитета Госдумы,
как нам сказал и.о. Председателя
Правления ПФ РФ Александр Куртин,
является проработка изменений и
дополнений в законодательство по
социальным вопросам. В частности,
речь идет об уравнивании в правовом отношении электронных и бумажных документов при оформлении
пенсионных дел. Работая с первыми,
можно практически в течение часа
назначить пенсию, а на перевод всего на требуемые законом бумажные
носители уходит месяц-полтора.
Еще один вопрос, решение которого назрело, - порядок получения набора социальных услуг или его денежного эквивалента. Пока для отказа от
НСУ льготник должен писать заявление каждый год. Это создает массу неудобства для пенсионера и дополнительную нагрузку на сотрудников пенсионного фонда. Необходимо упростить эту процедуру.
Сразу после встречи с высокими
гостями начальник Управления пенсионного фонда в режиме реального времени рассказала коллегам в Нальчике
о ее результатах. Надо сказать, возможностью общения в онлайн с помощью видеоаппаратуры в республиканском отделении ПФ стали пользоваться одними из первых в стране.
Депутаты Госдумы посетили в
этот день также учебно-методический центр фонда, расположенный в
Приэльбрусье.
Р. АХМАТНУРОВА.
Фото автора.
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ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ

23 апреля 2008 года

Утвержден
Постановлением и.о. главы адм. Эльбрусского муниципального района № 64
от 14 апреля 2008 г.

6 ÀÊÖÈß

ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïðàçäíîâàíèÿ 63-é
ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãîäîâ
№№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

В районах республики проходит акция «Голосуй за Эльбрус» в
рамках конкурса «Семь чудес России». 18 апреля на стадионе
«Тотур» состоялся концерт в поддержку горы Эльбрус. Организаторы мероприятия – администрация Эльбрусского муниципального района.
Перед началом концерта учащаяся молодёжь и горожане проследовали к стадиону парадным маршем. Колонну украшали флаги России, Кабардино-Балкарии, «Единой России», плакаты,
транспаранты, рисунки, лозунги, шары. К шествию по пути присоединилась молодежь, дети, взрослые. Стадион стал похож на
яркий цветник. И когда Тахир Гаев открыл концертную программу
песней «Эльбрус-красавец» и юные джигиты вызвали в круг стройных красавиц, невольно подумалось, что сам Эльбрус благословил этот день – по-весеннему солнечный, теплый и яркий.
Белоснежные вершины гор, синева небес, первая зелень – где
еще эта акция была бы так уместна, как ни у самого подножия
Великой Горы? Хотя нужно сказать, что многие наши земляки,
живущие за границей, в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России тоже отдали свои голоса за Эльбрус.
На стадионе присутствовали руководители района, города,
представители общественных организаций. Собравшихся приветствовал глава Эльбрусского муниципального района Исмаил Отаров. Он призвал всех жителей района принять участие в голосовании за Эльбрус.
- Это – достояние всей России, - сказал, в частности Исмаил
Отаров, - всей Европы и мира. Думаю, что мы победим.
Известный артист Мажид Жангуразов прочел великолепное стихотворение Кайсына Кулиева, посвященное Эльбрусу.
- Было бы странно, - сказал он,- если бы Эльбрус не попал в
семь чудес России.
В концерте приняли участие известные исполнители Алим Теппеев, Ауэс Зеушев, Азнор Казиев, вокальная группа «Иман», танцевальные ансамбли «Салам» и «Эльбрус», Лейла Жазыкоева,
Артур Алчаков, Бела Ацканова, Танзиля Гуппоева, Руслан Башиев, Эльдар Афашоков.
Все участники акции дружно посылали СМС-ки с цифрой 47 на
номер 4565 (стоимость сообщения – 8-9 рублей). Финальный
этап всероссийского конкурса достопримечательностей с участием всех регионов страны стартовал в феврале. Открытое голосование продлится до 1 мая. Можно еще успеть. Эльбрус не
занимает сейчас лидирующее место в списке «Семи чудес России». Изменить его позицию в наших силах. Будем такими же
активными, как учащиеся МОУ «СОШ № 3» г. Тырныауза, гимназии, других образовательных учреждений. Жемчужина Кавказа –
белоснежный двуглавый Эльбрус – чудесное творение природы
должно стать главным в этом состязании.
Текст и фото Е. КОВАЛЕНКО.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

Мероприятия
Разработать соответствующие планы мероприятий по подготовке празднования 9 мая в городе Тырныауз и
населенных пунктах района.
Определить объемы финансирования, необходимые для подготовки и
проведения праздничных мероприятий.
Уточнить списки участников и инвалидов ВОВ.
Привести в порядок памятники и
могилы павших в ВОВ.
Реализовать дополнительные
меры по решению жилищно-бытовых
проблем участников ВОВ и вдов погибших.
Проводить во всех населенных пунктах района встречи с участниками
войны.
Принять необходимые меры по установлению в каждом населенном
пункте мемориальных плит с именами земляков, погибших в годы ВОВ.
Организовать торжественное возложение цветов к могилам, памятникам воинам, погибшим в годы ВОВ.
Проводить торжественные собрания, посвященные Дню Победы в городе и населенных пунктах района.
Принять меры по улучшению медицинского обслуживания участников и
инвалидов ВОВ, обеспечить бесплатный отпуск лекарственных средств.
Обеспечить реализацию мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Обеспечить опубликование в средствах печати мемуаров ветеранов
ВОВ, организовать круглые столы,
вечера воспоминаний.
Провести тематические вечера,
выставки, тематические конференции, круглые столы, встречи с ветеранами войны и труда, военнослужащими, посвещенные Дню Победы
Провести во всех учебных заведениях мероприятия, посвященные 63летию освобождения КБР от немецко-фашистских войск, разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской, Курской битвах, снятию блокады Ленинграда и другим важнейшим событиям ВОВ 1941-1945 гг.
Разработать и реализовать комплекс мер по подготовке молодых
людей допризывного и призывного
возраста к выполнению конституционного долга-службе в армии.
Проводить традиционные районные встречи ветеранов с молодежью, посвященные Победе в ВОВ
1941-1945 гг.
Районный вечер-встреча с ветеранами ВОВ «Истории свидетели живые»
Конкурс патриотической песни
«Славлю в песнях Родину свою!».
«Камни помнят дни войны!»; «Кабардино-Балкария - тыл и фронт» - выставки-экспозиции о наших земляках,
сражавшихся в ВОВ.
Вечера-встречи с ветеранами ВОВ:
«Бессмертный подвиг»; «Версты мужества»; «1418 дней»; «Война. Народ. Победа» и т.д. (по отдельному
плану)
Торжественный митинг, праздничный салют, народные гуляния

Ответственные
Срок
за исполнение
исполнения
Местные администрации наЯнварь-апрель
селенных пунктов Эльбрусско2008 г.
го района
Февраль 2008 г.

зам. главы адм. Эльбрусского района, РайФО,гл.адм. нас.
пунктов

До 20. 04.08 г.

Районный Совет ветеранов,
военкомат
Главы местных администраций
Главы местных адм. населенных пунктов

До 1.05.08 г.
Весь период

Апрель-май
Весь период

Май
Май
постоянно

постоянно
постоянно

Гл. местных администраций
населенных пунктов и комитеты ВОВ
Гл. местных администраций
населенных пунктов и комитеты ВОВ
Гл. местных администраций
населенных пунктов и комитеты ВОВ
Гл. местных администраций
населенных пунктов и комитеты ВОВ
Райздравотдел

Главы местных администраций
населенных пунктов, комитеты
ВОВ, РОСТО, военкомат, РУО
Редакция газеты «Эльбрусские
новости», Совет ветеранов,
Военкомат

Январь-май
2008 г.

Управление образования,
Управление культуры

Январь-май

Управление образования администрации Эльбрусского
района

Январь-июнь

Военкомат, комитет по физической культуре и спорту

Январь-май

Совет ветеранов,
военкомат, РУО.

9 Мая

Управление культуры

май

Управление культуры
Управление культуры

1 - 9 мая

Управление культуры

9 мая

Управление культуры,
Адм. района и города
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6 Совещание

Новое в образовании
На днях в МОУ «Лицей №1» состоялось совещание, на котором рассмотрен проект модернизации системы образования Эльбрусского района. В ходе обсуждения речь шла о развитии
учреждений образования и всей их системы, о создании базовых школ, подушевом финансировании, дистанционном обучении. По результатам обсуждения вопросов повестки дня принято
решение о начале работы комиссии Управления образования по приему проектов по нормативно-подушевому финансированию всех образовательных учреждений с 22 апреля.
В работе совещания приняли участие и.о. главы администрации Эльбрусского муниципального района К.С. Соттаев, специалисты МУ «Управление образования», директоры и главные бухгалтеры городских и сельских образовательных учреждений района. Совещание проходило в
режиме оnline. Вел его начальник муниципального учреждения «Управление образования» при
администрации Эльбрусского района С.С. Моллаев.

На снимке: в ходе совещания.
Текст и фото С. ИОРДАН.

6 Субботник
19 апреля состоялся традиционный общереспубликанский субботник. Не остался в стороне от этого масштабного мероприятия и наш
район: сотни жителей города и сельских поселений трудились в этот день на закрепленных
территориях и рабочих местах. Выполнен большой объем работ по очистке и озеленению улиц
и скверов, ликвидированы и рекультивированы десятки стихийных свалок, вывезены тонны мусора.

НА СВОИХ
ТЕРРИТОРИЯХ
И РАБОЧИХ МЕСТАХ

6 Беседы

Молодежь против экстремизма
В целях профилактики и недопущения распространения экстремизма и терроризма в Эльбрусском
районе помощником прокурора Джамилей Узеевой проводятся в образовательных учреждениях
встречи и беседы с учащимися старших классов.
Как известно, в деле противодействия этой угрозе немаловажное значение имеет именно разъяснительная работа среди молодежи.
Джамиля Узеева познакомила ребят МОУ «СОШ
№ 3» г. Тырныауза с выдержками из Федерального
закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Из ее сообщения старшеклассники узнали, в частности, о правильной квалификации противоправных действий, связанных с возбуждением ненависти либо вражды, унижением человеческого достоинства, о недопущении пропаганды или агитации,
направленных на разжигание ненависти, связанной с социальным, национальными, религиозными различиями.
Помощник прокурора рассказала об ответственности за вышеперечисленные действия, познакомила учащихся со статьей Закона РФ «О средствах
массовой информации». СМИ, как известно, - это
периодические печатные издания, радио-, теле-,
видеопрограммы.
Сеть Интернет сама по себе не является средством массовой
информации, но существуют
СМИ, которые распространяются через нее. Нужно знать, что если информация подпадает под статью 282 УК РФ и распространена на форуме, в чате,

6 Спорт
Напомним, что все это проводится в рамках двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, что закреплено специальным
постановлением главы администрации района. Согласно этому документу утвержден соответствующий план
мероприятий и создан оргкомитет под председательством и.о. главы администрации Эльбрусского района К.С.
Соттаева, комиссия по подведению итогов двухмесячника, которую возглавил глава Эльбрусского муниципального района И.М. Отаров. Субботник стал важным этапом в реализации намеченных планов. А предстоит еще
сделать немало как в городе, так и в селах. Двухмесячник
продлится до конца мая, после чего будут подведены
окончательные итоги.
Средства, заработанные в день субботника, будут использованы на социальную поддержку ветеранов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших
воинов.
Ж. ХАДЖИЕВ.
На снимках: во время субботника.
Фото автора.

Золото и бронза

т.е. размещена не в средстве массовой информации, а в сети Интернет, то тогда следует говорить о
наличии такого признака состава преступления, как
публичность.
Учащимися были заданы многочисленные вопросы, на которые Джамиля Узеева дала обстоятельные ответы. В дальнейших планах работников прокуратуры – систематические беседы с учащимися всех общеобразовательных учреждений
района.
На снимке: Д. Узеева
в МОУ «СШ № 3» г. Тырныауза.
Текст и фото Е. КОВАЛЕНКО.

В г. Орле состоялся чемпионат России по каратэ
среди студентов. Он собрал практически всех сильнейших спортсменов страны, и тем приятнее успех
воспитанника спортшколы Комитета по делам молодежи, физической культуре и туризму Эльбрусского района Беслана Губирова (тренер Сергей
Криваковский). Выступая в весовой категории 60
килограммов, он одержал победы во всех пяти поединках. Причем, в финале взял верх над чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата
мира и многократным чемпионом России Калашниковым из Новосибирска. Беслан поднялся на
высшую ступень пьедестала почета.
В этом же весе бронзовую медаль завоевал каратист из Нижнего Акбаша Сослан Губиров (тренер Владимир Шомахов).
Оба спортсмена сейчас учатся в Санкт-Петербургской спортивной академии имени Лесгафта.
Наш корр.
На снимке: победители и призеры чемпионата
Беслан Губиров – третий слева.

6 К европейской неделе иммунизации (21-27 апреля)

Лучшая защита от инфекций – вакцинация
Идти на прививку или нет? Этот
вопрос стоит очень остро в наши
дни. С одной стороны – нужна защита от инфекций, но с другой –
страшат осложнения.
Конечно, абсолютно безвредной вакцины не существует, но современные препараты становятся все более очищенными от примесей. Посчитано, что на первом
году жизни ребенок со всеми прививками получает меньше дополнительных веществ, чем их содержалось в одной дозе вакцины 50-

60 лет назад. Современные вакцины не вызывают никаких болезненных симптомов у большинства
прививаемых. Но нельзя забывать, что вакцины вводятся для
того, чтобы вызвать ответ со стороны иммунной системы, а значит, незамеченными оставаться
не могут и не должны. Приходится сталкиваться с покраснением
на месте прививки, зудом, небольшим повышением температуры.
Тяжелые расстройства здоровья
встречаются крайне редко и свя-

заны с индивидуальными особенностями организма.
Прививаться или нет – каждый
решает сам для себя. Но лучше
получить прививку и знать, что у
тебя есть шанс остаться здоровым, чем заболеть.
Т. АХМАТОВА,
помощник врача
эпидемиолога Филиала ФГУЗ
«Центр гигиены
и эпидемиологии в КБР»
в Эльбрусском районе.
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6 ОГИБДД информирует

Профилактические операции:

«АВТОБУС»
(I этап)
В текущем году вызывает обеспокоенность состояние аварийности на пассажирском транспорте. Так, несмотря на проводимые профилактические мероприятия, за 3 месяца 2008 года на
дорогах КБР зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с участием и по вине водителей автобусов и микроавтобусов, при которых 3 человека погибли и 17 получили травмы
различной степени тяжести. По вине водителей указанной категории допущены 2 ДТП, при которых погибших нет, травмированы 5 человек.
С 16 по 30 апреля проводится первый этап профилактической
операции-декадника «Автобус».
В ходе ее работниками ОГИБДД проверяется состояние обеспечения безопасности дорожного движения транспортных
средств предприятиями, а именно проводится контроль за состоянием автобусов и микроавтобусов, осуществляющих пассажирские перевозки. Весь транспорт, находящийся на линии,
подвергается контрольной проверке во время выпуска на линию
и при заезде в гараж.
Особое внимание обращается на техническое состояние автобуса, состояние водителя, на наличие документов, предусмотренных правилами дорожного движения. В случаях нарушения
их водителями составляется административный протокол.
К должностным лицам, допустившим выпуск на линию транспортных средств с техническими неисправностями, с которыми
запрещена их эксплуатация, будут применяться меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

И «ТРАКТОР»
На территории Эльбрусского района с17 по 26 апреля проводится профилактическая операция «Трактор». Она призвана упорядочить содержание тяжелой техники, выявить транспортные
средства, не отвечающие требованиям эксплуатации, повысить
безопасность при работе на сельскохозяйственной технике.
Инспекторами дорожно-транспортной службы проводится проверка всех тракторов и самоходных машин, передвигающихся по
дорогам района. В ходе операции особое внимание уделено техническому состоянию тракторов, наличию регистрационного знака осмотра.
У водителей проверяется наличие удостоверения тракториста-машиниста, разрешающей отметки на управление машинами
данной категории, путевого листа. При проверке предприятий имеющих сельскохозяйственную технику, осуществляется контроль за
состоянием предрейсового и послерейсового медицинского контроля.
К должностным лицам, выпускающим на линию трактора и самоходные машины с техническими неисправностями, будут применяться меры административного воздействия. Не лишним будет напомнить водителям, что передвижение вышеуказанной техники по федеральной дороге в ночное время суток категорически запрещается.
Будьте внимательны и осторожны при работе на тракторах, не
создавайте условия, приводящих к дорожно-транспортным происшествиям. Тем, более, что тракторный парк района не обновляется уже который год, а те транспортные единицы, которые
находятся в настоящее время на балансе предприятий, нуждаются в серьёзном ремонте.
К. ТЕППЕЕВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД,
лейтенант милиции.

Администрация городского поселения Тырныауз
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
проводит открытый конкурс (торги) на выполнение работ по подготовке объектов ЖКХ к работе в
осенне-зимний период 2008-2009 г.г., финансируемых из республиканского бюджета.
Предмет муниципального
контракта
Лот № 1 -«Капитальный
ремонт теплотрасс в
г. Тырныаузе»
Лот № 2 - «Капитальный
ремонт теплотрасс холодного
водоснабжения»

Начальная
(максимальная)
цена лота
(тыс.руб.)
950,0
1146,0

Лот № 3 - «Капитальный
ремонт мягких кровель»

1700,0

Лот № 4 - «Капитальный
ремонт внутридомовых
инженерных сетей»

2094,7

ДОРОГАЯ ОЛЯ!
Поздравляю с днем рождения!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Зухра.

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

Краткая характеристика работ

г. Тырныауз, ул.Отарова, 1,340 км
Магистральный в/провод «Челмас» в р-не Мукуланской балки 150 м
Наружный в/провод по пр. Эльбрусский 1,5 100 м
Наружный в/провод от ЦТП-2 до пр. Эльбрусский,
17 110м
Наружный в/провод от пр. Эльбрусский, 45 до
ул. Комсомольская, 4 290 м
Наружный в/провод в районе моста ч/з р. Гирхожан-Суу
по ул. Мусукаева, 1 22 м
Наружный в/провод района 3 км 130 м
Наружный в/провод района по ул. Советская, 110 м
Наружный в/провод района по ул. Баксанская, 5 Энеева, 2 100 м
пер. Молодежный, 1, 3, 4, 5, 6, 7
ул. Мира, 2, 4
пр. Эльбрусский, 79
ул. Энеева, 12
ул. Баксанская, 6
ул. Баксанская, 8а
ул. Мусукаева, 4, ул.Отарова, 7

1. Источник финансирования - средства республиканского бюджета.
2. Условия оплаты - за выполненные работы.
3. Срок заключения муниципального контракта - не менее 10 дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления заявки.
4. Организатор конкурса - местная администрация городского поселения Тырныауз.
5. Заказчик - местная администрация городского поселения Тырныауз.
6. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- качество и достоверность предоставляемых документов;
- наличие обеспечения заявки;
- положительная репутация участника конкурса, опыт работы, отсутствие задолженности по оплатам в бюджеты;
- наличие финансовых, технических и производственных мощностей, необходимых для реализации контракта;
- предоставление гарантии качества выполненных работ.
7. Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе - 30 дней со дня опубликования.
8. Информация о конкурсе:
- время окончания приема заявок - 23 мая 2008 года до 17-00 часов;
- дата проведения конкурса - 24 мая 2008 года 10-00 часов.
Информация о порядке и условиях получения конкурсной документации, дополнительные сведения о проведении конкурса можно получить по адресу: КБР, 361624, г. Тырныауз, проспект Эльбрусский, 34,1 этаж, контактные телефоны: 4-ЗЗ-3З, 4-10-23.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Организация, поставленная на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика, обязана перейти с уплаты единого налога на вмененный доход на применение общего режима налогообложения с начала квартала, следующего за кварталом, в котором она получила уведомление о постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Критерии отнесения российских организаций к крупнейшим налогоплательщикам утверждены
приказом ФНС России от 16 мая 2007 г. № ММ-3-06/308@.
Постановка на учет крупнейшего налогоплательщика должна осуществляться в межрегиональной (межрайонной) инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, к компетенции
которой отнесен налоговый контроль за соблюдением данным крупнейшим налогоплательщиком
законодательства о налогах и сборах.
Таким образом, организация получает статус крупнейшего налогоплательщика с момента ее
постановки на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика и получения
соответствующего уведомления.

Мы открылись!
В магазине «ГОРНЯК»
НАЧАЛ РАБОТУ МЯСНОЙ ОТДЕЛ.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ à äì è í èñ ò ð à ö è ÿ
Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòå ðñòâî
êóëüòóðû è
èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé ÊÁÐ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà
ÃÀÇÀ ÅÂÀ
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Добро пожаловать с 9 до 19 час.
Выходной – воскресенье.
ТРЕБУЕТСЯ на работу в кафе «Приэльбрусье»
женщина 35 - 50 лет. Звонить: 8 928 080 88 42,
4-28-44.
УТЕРЯНА черная сумка с документами. Прошу нашедшего вернуть за вознаграждение. Звонить: 77-4-95.

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

КУПЯТ
*2-комнатную или 3-комнатную квартиру. Камук не
предлагать. Звонить: 8 963 166 82 99, 8 909 492 50 96.
*1-комнатную или 2-комнатную квартиру на 1-ом
этаже. Звонить: 8 928 721 28 23.
ПРОДАЖА
* 2-комнатная квартира по ул. Баксанской, 2 – 43.
Звонить: 8 928 707 10 34.
* Квартира по ул. Комсомольской, 2 – 13. Звонить: 8 928 084 96 42.
* Автомашина «BMW» - 525, 1992 г.в., цвет черный металлик, двигатель 2,5 л, плита, КПП – механика, электростекла, электрозеркала, подогрев сидений, кожаный салон, литые диски. Цена 210 тыс.
руб. Звонить: 8 928 915 83 26.
* Жеребец. Звонить: 77-4-95.

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 ñ îâïàä àòü 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 «Ïîëèãðàôñåðâèñ»,
ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137
Òèðàæ

2150

