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ОБ ЩЕСТ ВЕНН О-ПОЛИТ ИЧЕС КАЯ ГАЗЕ ТА ЭЛЬБ РУСС КОГО М УНИЦИ ПАЛЬ НОГО РАЙОНА КАБАРДИ НО-БАЛКАРСКОЙ Р ЕСП УБЛИ КИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники библиотек!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Общероссийским днем библиотек!
Во все времена библиотека была источником получения разнообразных знаний. Книга и сегодня остается кладезем информации, а библиотекарь - хранителем и незаменимым помощником в оперативном и качественном обеспечении информацией.
Несмотря на широкое внедрение во все сферы нашей жизни информационных технологий и средств коммуникации, библиотеки по-прежнему
играют значимую образовательную и просветительскую роль.
Сегодня в библиотеках Эльбрусского района трудятся высококвалифицированные специалисты. Ваша инициатива, постоянный поиск новых форм
и методов работы, творческое отношение к своей профессии во многом
способствуют приобщению жителей нашего района к сокровищнице мировой и отечественной культуры, патриотическому воспитанию детей.
Благодарю вас за неустанный труд, за инициативу и творческое отношение к избранному делу. Желаю счастья, благополучия, дальнейших успехов в работе на благо жителей нашего района!
И.о. главы администрации Эльбрусского района К. Соттаев
27.05.22г.

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы,
поздравляю вас с Днём пограничника!

Защита государственных границ великое, полное мужества дело, сопряжённое с серьёзной ответственностью за спокойную, счастливую и мирную жизнь больших и малых городов, наших отцов и матерей, жён и детей,
близких и друзей.
Уважаемые ветераны и военнослужащие пограничных войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём пограничника! Защита
государственных границ - великое, полное мужества дело, сопряжённое с
серьёзной ответственностью за спокойную, счастливую и мирную жизнь
больших и малых городов, наших отцов и матерей, жён и детей, близких и
друзей. В этот праздничный день выражаю глубокую признательность ветеранам пограничных войск, чья жизнь – пример подлинного героизма и
доблести для всех нас. Примите в этот праздничный день искренние слова
благодарности за ваш нелёгкий труд, за неукоснительное исполнение воинского долга, за мужество и отвагу. Крепкого всем здоровья, счастья и
благополучия, духовных сил и оптимизма, успехов в службе и труде на
благо нашей страны!
И.о. главы администрации Эльбрусского района К. Соттаев
28.05.22г.

Уважаемые жители района, дорогие дети!

Сердечно поздравляю вас с самым радостным, ярким, летним праздником Международным днем защиты детей. Этот праздник напоминает нам о
нашей ответственности за обеспечение счастливого детства каждого ребенка, за их благополучное будущее. Детское счастье изначально предполагает любовь родителей, поэтому особую благодарность выражаю тем
семьям, где дети окружены пониманием и заботой.
Забота о детях – это забота о нашем будущем, о будущем нашей страны.
В Эльбрусском районе уделяется серьёзное внимание защите детей, их
жизни и здоровья, создаются все необходимые условия для качественного
образования, развития, досуга и самореализации.
В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют нас своими успехами в учёбе, творчестве, спорте, ежегодно становятся победителями и
призёрами конкурсов, фестивалей, олимпиад.
Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем,
кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения.
В этот праздничный день желаю нашим детям отличного отдыха во время
летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются все детские мечты, а родные окружают детей заботой и любовью!
И.о. главы администрации Эльбрусского района К. Соттаев
1.06.22г.

В О И МЯ ДЕ ТС ТВ А

День защиты детей для нас, взрослых, это прежде всего напоминание
о нашей ответственности за будущее наших детей - наше будущее.
Самое счастливое, самое прекрасное, но и самое хрупкое на земле Детство. Оно нуждается в заботе государства, общества, нас - взрослых.
Убеждена, что наши усилия и возможности по созданию благоприятных
условий для всестороннего развития детей будут возрастать из года в
год.
В этот замечательный день желаю всем успехов в физическом и нравственном воспитании детей, счастья и благополучия.
Радует, что многие ребята из нашего района уже проявили себя в
учебе и спорте, раскрыли свои дарования в творчестве. Достижения наших ребят отмечаются на самом высоком уровне. Пусть предстоящее
лето принесет детворе хороший отдых, интересные встречи и исполнение желаний.
Уважаемые жители района! Дорогие дети! Сердечно поздравляю вас с
замечательным праздником - Международным днем защиты детей! В этот
праздничный день особые слова благодарности - родителям, бабушкам,
дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои силы и душу в наших
детей и внуков, кто окружает их добротой и вниманием.
Желаю всем детям здоровья и радости, а их родителям успехов и благополучия! Добрых семейных отношений, тепла, чуткости и взаимопонимания всем! Будьте счастливы!
Председатель Совета женщин Эльбрусского района М. Ахматова

В политических партиях

О НОВЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
"Единая Россия" передала в Правительство новый пакет мер
поддержки граждан и экономики в условиях санкций.
Свои предложения в процессе его подготовки представили все
партийные институты - региональные отделения "Единой России",
депутаты Государственной Думы и сенаторы РФ, депутаты законодательных собраний в регионах, экспертные организации, сторонники партии. В частности, блок предложений поможет обеспечить стабильность лекарственного производства и импортозамещения.
(Окончание на 5-й стр.)

Совещание

ГОТОВНОСТЬ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

В здании райадминистрации прошло совещание с руководителями
образовательных организаций под председательством и.о. главы местной администрации Эльбрусского района Курмана Соттаева.
Участники обсудили ряд важных вопросов. Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Али Бапинаев и ветеринарный врач-эпизоолог
ГКУ "КБЦВМ" филиал "ЭРЦВ" Галина Колесник дали ряд рекомендаций по вопросу соблюдения установленных ветеринарно-санитарных правил, норм и требований к образовательным организаци-

ям при закупке, заготовке, хранении, перевозке продуктов животноводства.
В работе совещания также приняли
участие представители Отделения Национального Банка РФ по КБР Светлана
Кушхова и Ислам Сруков. Был рассмотрен вопрос, касающийся реализации
проекта "Безналичная оплата питания в
школах".

Главной темой повестки дня было
проведение в Эльбрусском района государственной итоговой аттестации 2022
года, которая начнётся уже 26 мая.
Начальник РУО Нуржан Атакуева выступила с докладом о вовлечённости активных профилей, проявляющих интерес к деструктивному контенту в сети
Интернет, в связи с чем необходимо
усилить разъяснительную и профилактическую работу среди учащихся школ.
Было отмечено, что важной задачей
является на высоком уровне, с соблюдением порядка провести ЕГЭ, создание равных условий для всех участников. Пунктом проведения ЕГЭ в 2022 году
в Эльбрусском районе является МОУ
"Гимназия №5" г.п.Тырныауз, где все готово полностью.
Заместитель начальника Управления
образования Аслижан Шахмурзаева рассказала о ходе реализации плана-графика мероприятий по введению ФГОС
начального общего и основного общего
образования в Эльбрусском районе. Отмечена готовность системы образования к ведению и реализации условий
новых стандартов в предстоящем учебном году.
Пресс-служба администрации
Эльбрусского района

Глава района

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального
района Курман Соттаев провёл личный приём граждан.
Рассмотрены обращения, связанные с улучшением жилищно-бытовых условий и оказанием материальной помощи.
Заявителям даны разъяснения и
консультации. Руководителям соответствующих служб даны поручения по решению указанных проблем;
обозначены сроки исполнения поставленных задач.

ОБСУДИЛИ ВОЛНУЮЩИЕ ТЕМЫ
И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Курман Соттаев
побывал в садово-дачном товариществе.
С началом посевного сезона появилась необходимость обсудить ряд вопросов, связанных с организацией транспортных перевозок людей к участкам, состоянием дорог на территории товарищества. Дачники
обсудили с главой района еще несколько волнующих их тем, в частности, речь шла о подведении электроэнергии и водоснабжении.
Пресс-служба администрации Эльбрусского района
Последний звонок

Они отметили, что у ребят заканчивается один важный этап жизни и начинается новый, волнительный, определяющий, взрослый
этап. Предстоит выбор профессии,
который предваряют выпускные
экзамены, и нужно приложить все
усилия, чтобы их успешно сдать.
Гости пожелали выпускникам удачи и принятия верных решений.
В этом учебном году в нашем
районе 11 классы оканчивают 157
юношей и девушек, а девятиклассников - 288.
Мадина ДЖУБУЕВА

МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз
"Последний звонок особенный праздник,
В нем радость, веселье
и чуточку грусть…"
В образовательных организациях отзвенели последние звонки. На
торжественных линейках собрались учащиеся всех классов. Выпускники представили подготовленные танцевальные этюды, основу которых составил традиционный вальс.
На каждом мероприятии школьников приветствовали руководители и специалисты районной, городской и сельских администраций, Советов местного самоуправления, Управления образования.

МОУ «Лицей №1» г.п. Тырныауз
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“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
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Успех

Память

По итогам Всероссийского смотра-конкурса "Образцовый детский сад 2021-2022" в число победителей-лауреатов вошёл детский сад № 10 "Жаворонушки" - дошкольное отделение средней школы №3 г. Тырныауза.

"ЖАВОРОНУШКИ" УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ДЕТСТВА
Около двух тысяч воспитанников детского
сада прошли за тридцать шесть с лишним лет
через заботливые руки и сердца воспитателей и влились в ученические коллективы школ.
Сегодня здесь, как и в прежние годы, работает
настоящая команда единомышленников. Ежедневно 205 детей в возрасте до семи лет встречают не только воспитатели, нянечки, обслуживающий персонал. Чтобы дети хорошо развивались и подготовились к учёбе в школе,
работают учитель-логопед, преподаватель
балкарского языка, педагог по изобразительной деятельности, музыкальный руководитель, руководитель физвоспитания, инструк-

Детский сад вошёл в строй действующих
в конце 1985 года. В последующем материальная база и условия для учебной и воспитательной работы в дошкольной организации
постоянно улучшались и совершенствовались. Сегодня группы оборудованы необходимой мебелью и мягким инвентарём, есть
требующееся физкультурное оборудование.
Помимо уютных восьми групп, медицинского
блока с процедурным кабинетом, столовой,
музыкального и физкультурного залов, создана прекрасная база для реализации воспитательно-образовательной программы. Она
включает в себя кабинеты, хореографический зал, ИЗО-студию с выставочным залом,
краеведческий мини-музей, плавательный
бассейн. Переступив порог детсада, вы окажетесь в ярком, удивительном мире детства,
в котором созданы все условия для насыщенной и интересной жизни малышей.
В 2016 году в дошкольном отделении третьей городской школы начали углублённо работать над вопросом нравственно-патриотического воспитания детей. Был разработан социально-культурный проект "Формирование гражданской идентичности личности
на основе этно-культурного наследия". Особенностью проекта стало то, что он призван
решать задачи патриотического воспитания
детей с опорой на национально-региональные
традиции родного края через установление
взаимовыгодного социального партнёрства
с родителями и социумом в режиме открытого образовательного пространства.

Спустя год детсад "Жаворонушки" стал
пилотной площадкой по апробации программно-методического комплекса дошкольного образования "Мозаичный парк". Это современная отечественная программа, направленная
на создание образовательного пространства,
которое предполагает объединение педагогов, детей и их родителей в единое содружество. А ещё она предлагает педагогам широкий набор педагогических технологий для построения индивидуальной образовательной
траектории развития ребёнка. Содержание
программы рассчитано на детей от полутора
до семи лет.
Внедрение этого комплекса начиналось в
одной возрастной группе, сегодня программа охватывает все группы. В процессе её
реализации кардинально поменялась роль педагога, который стал владеть большим количеством игровых и коммуникативных технологий. За пять лет образовательная организация накопила большой опыт работы по
программе "Мозаика", и он даёт результат:
воспитанники детсада стали проявлять больше активности и самостоятельности в изобразительной и театрализованной деятельности, творческих играх. Опыт работы "Жаворонушек" демонстрировался в одной из передач республиканского телевидения.

тор по плаванию.
Вот уже девятнадцать лет дошкольную образовательную организацию возглавляет Халимат Макитова. Она вместе со своим коллективом делает всё для того, чтобы сохранить и приумножить заложенные в детском
саду традиции, заботится об улучшении материально-технического состояния, совершенствовании учебно-воспитательного процесса. И это даёт свои плоды. Современные
светлые и просторные помещения, яркие краски в интерьере, перемежающиеся спокойствием тёплых тонов, гармонично расположенные
комнаты для занятий и игровые зоны, столовая и спальни - всё это создаёт уют и привлекательность. Как говорят сами воспитатели,
это цветущая полянка, а их воспитанники - цветы жизни.

уровня и добиваются хороших результатов.
Например, преподаватель балкарского языка
Эльмира Балаева стала победительницей конкурса "Всероссийский мастер-класс учителей
родных, включая русский, языков" в номинации "Учитель - автор современных методических разработок по родному языку". Вторые
места в республиканских этапах профессионального конкурса "Воспитатель года России"
занимали Наталья Элекуева и Ирина Боттаева. А Фатимат Гызыева победила в районном
этапе конкурса.
Есть достижения и у воспитанников образовательной организации. Среди них - побе-

дители и призёры международного игрового
конкурса "Человек и природа", Второго республиканского фестиваля-конкурса "Нарт Дебетни туудукълары", республиканских конкурсов "Познание. Творчество. Дети", "Таурухлу аппала бла ыннала", лауреаты Кязимовских чтений, Интернет-конкурса, посвящённого Празднику Победы. Достигнуты успехи в муниципальных конкурсах чтецов и
творческих работ. Это говорит о плодотворной работе наставников, направленной на
всестороннее развитие детей.
- Учебная и воспитательная работа у нас
ведётся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, - делится старший воспитатель Танзиля Жолаева. - Мы используем разные образовательные области,
такие как социально-коммуникативное, физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие, стараемся активно вовлекать в учебно-воспитательный процесс родителей воспитанников. Работает изостудия, ребята в игровой форме
или в ходе конкурсов изучают правила дорожного движения и пожарной безопасности. Никогда не пустуют спортивный зал и плавательный бассейн. Наши воспитанники посещают различные спортивные секции, которые действуют на объектах спортивной
школы Эльбрусского района. Среди них есть
победители и призёры районных и республиканских соревнований. Любовь, ласка, забота, понимание - это то, что мы можем дать
детям. А ещё делаем всё для того, чтобы они
стали любознательными, самобытными, легко вступающими в общение, что поможет
обеспечить безболезненный переход на следующую ступень обучения. Дети - наше будущее, и от нас зависит, каким оно будет.
В детском саду достаточно высокий уровень
Анатолий ПЕТРОВ
квалификации педагогов: 32 процента из них
имеют высшую категорию, 42 процента - перНа снимках: Халимат Макитова, педколлеквую. Педагоги являются активными участни- тив детсада; во время занятий.
ками соревновательных мероприятий разного

"СВЕТ, КОТОРЫЙ
НЕ УГАСНЕТ НИКОГДА..."
Посвящается юбилею
Мурачаевой
Людмилы Хаджидаутовны
Когда уходят те, кого мы любим,
Когда уходят в свой последний путь,
Мы не согреем их и не разбудим,
И не окликнем, их уже нельзя вернуть.
И только память оживит их лица,
На фотографиях всё, как вчера
И жизнь их этой памятью продлится,
И значит, надо жить. Сегодня и всегда…

Почему лучшие уходят от нас? Мы часто задаем себе этот вопрос и не находим ответа.
Мы прощаемся. Прощаемся с теми, кто покинул нас так внезапно и несправедливо. Плачем, жалея прежде всего себя, покинутых теми,
кто помогал и поддерживал, кто был нашим
светом в этом мире. Мы боимся пустоты, образовавшейся рядом.
Она не собиралась прощаться, обещала быть
рядом всегда. Но жизнь распорядилась иначе.
Возможно, наше рождение не случайно и в мир
людей мы приходим с некой миссией. И счастлив тот, кто интуитивно находит верную дорогу. Они бегут по жизни легко и свободно, не
чувствуя преград и уходят с чувством исполненного долга.
Людмила Хаджидаутовна Мурачаева умерла в последние дни прошлого лета. Жила и вдруг
сгорела, как свеча, буквально за несколько
дней. Она прожила недолгую и тяжелую жизнь,
но она была и оставалась до конца бойцом.
Людмила Хаджидаутовна была настоящим
профессионалом своего дела, человеком и специалистом с большой буквы. Мы все, ее друзья и подруги, коллеги, всегда обращались к
ней за советом и помощью. Она могла всегда
выслушать каждого, кто обратился, что-то посоветовать. Могла великолепно поднять настроение каждому, кто был чем-то огорчен или
подавлен.
Рассказываемые ею бесчисленные веселые
истории и анекдоты могли развеселить кого
угодно. Она прожила свою жизнь с полной самоотдачей для других людей и относилась к
числу немногих людей, сыгравших без преувеличения, большую роль в деле развития образования, воспитания благодаря сочетанию интеллекта, высокой морали и культуры поведения.
Людмила Хаджидаутовна не дожила до своего юбилея 9 месяцев…Мы все, кто знал Вас
близко, и сегодня думаем, что Вы позвоните
или внезапно появитесь как солнышко, и скажите нужные слова, как обычно, - каждому то,
чего не хватало до Вашего появления.
Мы все еще задолго до Вашей болезни планировали и рассуждали, как же будем праздновать ваш юбилей, готовились и ждали…
А вы?.. Вы просто решили уйти... Странно,
но факт - мы все часто одинаково ловим себя
на мысли, что какая-то наша часть продолжает с Вами общаться, советоваться мысленно.
А потом становится больно, очень больно от
реальности.
И вот на днях будет Ваш день рождения. И
первый раз этот день мы встретим без Вас. В
этот день всегда как обычно у вас проходил
ЕГЭ. Вы никогда в этот день с утра до вечера
не отвечали на телефон, пока не закончится
экзамен, пока не решите все вопросы, пока не
поможете и детям, и учителям, которым нужна была Ваша поддержка. А в этот раз мы не
будем звонить Вам, просто пойдем к Вашим
детям, к Вашим внучкам, которые как две капли воды похожи на Вас. Вы так хотели пожить
для них, мечтали отвести старшую внучку за
руку в школу, в первый класс, но увы…
Так уж заведено, что жизнь человеческая
обрывается как песня. И за чертой, отделяющей жизнь земную - человеческая память,
оценка людей и потомков. Человек живет
столько, сколько хранится память о нем.
Нам всем не хватает Вас. Вы до конца жизни останется в нашей памяти как образец человечности, искрящейся жизнерадостности и
профессионализма.
Друзья и подруги
Не так уж много на свете людей, без которых хотя и можно, но не очень хочется
жить.
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Страница для любителей спорта
Тяжёлая атлетика

Греко-римская борьба

ЧЕТЫРЕ ПРИЗЁРА
ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

ИСЛАМ ДЖАППУЕВ ПРИЗЁР
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

В течение четырёх дней в тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе "Геолог" имени В.А. Губанова проходили одновременно чемпионат Северо-Кавказского федерального округа среди мужчин и женщин и второй этап XI Летней спартакиады
учащихся СКФО по тяжелой атлетике. Соревнования посвящались памяти Хаджимурата Настуева, который в своё время добивался успехов в этом виде спорта и посвятил свою жизнь его развитию в нашей республике.

Организовали и провели соревнования Министерство спорта и
Федерация тяжелой атлетики Кабардино-Балкарской Республики.
Цель их - выявление сильнейших
спортсменов для участия в чемпионате России, который состоится в начале июля в Хабаровске, и
в финальных соревнованиях XI
Летней спартакиады учащихся
России, они пройдут в июне в городе Салават Республики Башкортостан.
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов, представлявших Дагестан, Ингушетию,
Кабардино-Балкарию, Республику
Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Чечню. Из воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского
района лучший результат показала выступавшая среди женщин
семнадцатилетняя Алина Малухова. Она выходила на помост в весовой категории до 64 килограммов. Успешно реализовав пять
подходов из шести, Алина подняла в сумме двух упражнений 160
килограммов (рывок - 73, толчок 87 кг) и стала серебряным призёром чемпионата. Причем, в первом упражнении у неё лучший результат. Отметим также, что Ма-
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лухова выполнила норматив мастера спорта России. Тренирует её
Муаед Шаов.
Из женщин высокий результат второе призовое место - у ещё одной спортсменки из КБР - Аланы
Скрипко. Она выступала в весе до
71 килограмма и показала в сумме
двоеборья 161 килограмм. Её наставником является Михаил Шикемов.
Две серебряные награды завоевали тяжёлоатлеты из КабардиноБалкарии, боровшиеся за награды
в состязаниях мужчин. Это Тимур
Алтуев, который в весовой катего-

рии до 96 килограммов поднял в
сумме двух упражнений 302 килограмма, и Мурат Хафицев, показавший 340 килограммов в весе
до 109 килограммов. Спортсмены
занимаются под руководством
тренеров Юсупа Настуева и Мухамеда Хафицева.
В общекомандном зачёте в соревнованиях женщин победили
ставропольчанки, на втором месте - осетинские спортсменки, третья заняла команда из Дагестана.
У мужчин победу праздновали дагестанские тяжёлоатлеты, вторые
призёры - штангисты из Северной
Осетии-Алании, на третьем месте команда Чеченской Республики.
Победители и призёры соревнований награждены грамотами, медалями и кубками Министерства
спорта Кабардино-Балкарской
Республики, а также памятными
призами. В награждении приняли
участие исполняющий обязанности главы администрации Эльбрусского района Курман Соттаев,
представители Минспорта, другие
официальные лица, известные в
республике спортсмены, добившиеся в своё время значимых результатов в соревнованиях высокого уровня.
На снимках: во время награждения; момент соревнований; участники.
Фото Жамала Хаджиева.

Столица Башкортостана - город
Уфа принимал участников первенства
России по греко-римской борьбе среди
младших юношей (до 16 лет). Соревнования посвящались памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана, они собрали около 570 спортсменов
из 65 регионов страны.
Третьим призёром первенства стал воспитанник Спортивной школы
олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района
Ислам Джаппуев. Как рассказал наставник Музафар Ачабаев, в весовой категории до 44 килограммов, в которой выступал его подопечный,
за награды боролись 46 спортсменов. Первые четыре свои схватки
Ислам выиграл за явным преимуществом - чисто технически. В том
числе он взял верх над вторым и третьим призёрами прошлогоднего
первенства России. Неудачно сложился для Джаппуева полуфинальный поединок, а встречу за третье место он выиграл досрочно, схватка была остановлена при счёте 11:2.
Для Ислама это были первые соревнования такого уровня, тем не
менее, он показал высокий результат. Спортсмен включён в сборную
юношескую команду России, в составе которой будет готовиться к
предстоящим международным соревнованиям.
На снимке: Ислам Джаппуев.
Бокс

УСПЕХ
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ

В Черкесске состоялся межрегиональный боксёрский турнир "Возрождение", посвящённый 65-й годовщине возвращения карачаевского
народа на историческую родину. Награды оспаривали спортсмены разных возрастов из республик Северного Кавказа, городов Ростова-наДону, Краснодара и других регионов, всего более 230 участников.
Хорошо проявили себя на турнире юные воспитанники спортивной
школы "Эльбрус", которая расположена в Приэльбрусье. Победителями в своих весовых категориях стали: до 32 килограммов - Амирхан
Джуртубаев, до 42 кг - Алий Непеев. Как рассказал их тренер Ильяс
Балаев, эти ребята уже имеют некоторый опыт участия в подобных
соревнованиях. Второе место занял Аслан Соттаев (вес до 34 кг), впервые выступавший на таком уровне.
На снимке: юные боксёры с наставником.

Спортивные праздники
В начале этой недели отмечался Международный день спортивной борьбы.
Древнейший вид спорта, зародившийся
в незапамятные времена, продолжает
В начале ХХ века были утверждены праоставаться популярным и поныне.
вила проведения соревнований по вольной
борьбе, и уже вскоре, в 1904 году, она была
включена в программу Олимпийских Игр в
США. Впоследствии стали проводиться чемпионаты Европы и мира. Со временем начала развиваться и классическая борьба, которая сейчас называется греко-римской.
В нашей стране День спортивной борьбы
объявлен официальным праздником в 2013
году. Его отмечают не только те, кто посвятил свою жизнь развитию этого вида
спорта, кто в разные годы добивался больших высот во всероссийских и международных состязаниях, но и действующие сегодня спортсмены, которых тысячи.
В Россия борьба всегда считалась одним
из ведущих видов спорта, представители
которого практически на каждых Олимпийских играх и других мировых и европейских

ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ
форумах добивались успехов. И сегодня
отечественная вольная и греко-римская
борьба котируется очень высоко.
Отрадно, что в ряду регионов России, где
хорошо развита борьба и воспитаны спортсмены высокого класса, находится наша республика и, в частности, Эльбрусский район.
Спортивная школа олимпийского резерва
(ранее Детско-юношеская спортивная школа) имени Ю.К. Байзулаева многие годы на
хорошем счету и стала поистине кузницей
мастеров спорта России по греко-римской
борьбе. Их уже воспитаны десятки, и ежегодно ряды полнятся новоиспечёнными мастерами. Не забудем, что среди воспитанников спортшколы есть призёр Олимпийских игр - Заур Курамагомедов, удостоенный
звания "Заслуженный мастер спорта". Его
тренеру Юрию Локьяеву присвоено звание
заслуженного тренера России. Из действу-

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

ющих сегодня борцов-классиков - один из
самых титулованных спортсменов в районе и республике, мастер спорта международного класса Жамболат Локьяев.
Ежегодно борцы Эльбрусского района
разных возрастов показывают высокие результаты в соревнованиях, в том числе
всероссийских и международных. Благодаря открытию филиалов спортшколы олимпийского резерва в ряде населённых пунктов греко-римская борьба становится популярным видом спорта и там. Более того,
многие сельские юные спортсмены уже
неплохо проявляют себя, и это не может
не радовать.
Международный праздник - День спортивной борьбы - многие воспитанники района
отметили на борцовском ковре, участвуя
в очередных соревнованиях.
На снимке: соревнования борцов.
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Награждения

С ТЁПЛЫМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ

В отделении дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения
в Эльбрусском муниципальном
районе МТиСЗ КБР в настоящее
время отдыхают и поправляют
свое здоровье жители района. В
их числе - ветераны труда, репрессированные, а также пожилые
граждане, чьё детство пришлось
на военную пору, которые перенесли все тяготы наравне со
взрослыми. Первый секретарь
ЭМО КПРФ, депутат Парламента
КБР Лиза Хасаитова в торжественной обстановке наградила
памятными медалями "Дети войны" Люлю Курмановну Маглуеву,
Асият Салиховну Кулиеву, Идри-

са Тоглановича Мирзоева, Музафара Ильясовича Тебердиева,
Патимат Магомедовну Этезову,
Хауу Исмаиловну Чечёкову, Минахан Камиловну Байдаеву, Сакинат Локмановну Афашокову,
Шамкъыз Харуновну Джаппуеву,
Баблину Шамсудиновну Отарову
и Люазу Чотаевну Тебуеву.
Вручая каждому награду, Лиза
Локмановна отметила пройденные ими испытания в жизни, пожелав крепкого здоровья и долгих лет.
Мадина ДЖУБУЕВА
На снимках: во время вручения
наград.
Фото автора

Ночь музеев - 2022

ОБ ОЧАГЕ, ТЕПЛО ДАРЯЩЕМ
"Ночь музеев" - международная акция,
приуроченная к ежегодному
Международному дню музеев, который отмечают 18 мая.

Проведение встреч и экскурсий в честь этого дня в районном краеведческом музее имени О.М. Отарова давно стали
традиционными, и в нынешнем году мероприятие тоже состоялось. Оно проходило под темой "Тепло родного очага".
Отрадно отметить, что присутствовали как старшее поколение, так и молодёжь. Были приглашены отдыхающие отделения дневного пребывания КЦСОН, также пришли учащиеся гимназии и просто жители города, желающие интересно
провести этот вечер. Директор музея Фатима Этезова и
все остальные сотрудники очень дружелюбно принимали
своих гостей.
Встречу открыла хранитель фондов Женя Узденова. Она
рассказала об экспонатах краеведческого музея. А затем
перешла к основной теме встречи и подробно остановилась на обычаях и традициях балкарцев, связанных с домашним очагом и поведала, какую символичную миссию
несёт огонь и надочажная цепь, ритуалы с ними связанные, поддерживаемые на протяжении многих веков. К примеру, надочажной цепью клялись, в том числе при принесении присяги. В целом в науке утвердилось мнение, согласно которому эта цепь в обычаях и обрядах представляет
символ вечности рода, и манипуляции со столь значимым
предметом были ограничены и строго регламентированы.
Запрещалось даже дотрагиваться до цепи без необходимости. Огонь также играл исключительно важную роль в социально-религиозном быте балкарцев. Карачаевцы и балкарцы соблюдали многие обычаи, связанные с домом, и
самым почитаемым местом в жилище был очаг (от жагъа).
Очаг с негасимым огнём служил выражением нерушимос-

ти большой семьи, святости домашних устоев. Также гости узнали, что къысхач - очажные щипцы использовались
при сватовстве. Из присутствовавших со стороны девушки кто-нибудь поворачивал щипцы перед сватами в
разные стороны. Их расположение говорило о ситуации в
ходе переговоров.
Наглядно была продемонстрирована экспозиция "Домашний очаг. Внутреннее убранство жилища". Затем работники
музея представили вниманию посетителей документальный фильм "Архитектура балкарского жилища" режиссёра
Магомеда Кумыкова. Также был продемонстрирован видеоролик "Айран".
Для малышей провели викторины. И по традиции для всех
посетителей был организован «сладкий стол». «Ночь музеев» в Районном краеведческом музее имени О.М. Отарова
стала настоящим праздником - ярким и запоминающимся.

ЗОВ ПАМЯТИ
Скорбную дату - День памяти жертв
Кавказской войны ежегодно 21 мая отмечают жители нашей республики. В
этот день в 1864 году в урочище Кбаада (Красная поляна), близ современного города Сочи, был подписан договор
об окончании Кавказской войны. Он вошёл в историю как День памяти адыгов и День национальной скорби народов Северного Кавказа. Традиционно в
библиотеках МУ "ЦБС" Эльбрусского
района к этой памятной дате оформляются книжные выставки, проводятся тематические мероприятия.
Накануне памятной даты заведующая библиотекой-филиалом с.п. Бедык Лейля Хусейновна Селяева провела с учащимися школы исторический час "Память. Боль. Жизнь". Она
рассказала о причинах, событиях и датах, участниках Столетней войны. Также ребята
познакомились с литературой по обсуждаемой теме, которую можно взять в библиотеке.
Война - это всегда невинные жертвы. Столетняя война поставила адыгов на грань
исчезновения. Они были изгнаны с родной земли и большинство из них разбросано по
всему миру. Многие погибли от голода, холода и болезней. Трагичной была и дальнейшая
судьба изгнанников на чужбине. Но, вопреки всему адыги смогли выжить и даже сохранить свою культуру, обычаи, обряды.
Ко Дню памяти и скорби пользователь библиотеки-филиала ЦБС с.п. Терскол Малика
Башиева подготовила видеоролик "Трагедия изгнания".

Об этом периоде истории опубликовано немало художественных произведений. О войне писали историки, ученые, классики русской литературы. Работники городского филиала №3 МУ "ЦБС" подготовили художественную зарисовку "И вдруг ударил страшный час".
В читальном зале библиотеки была оформлена книжная выставка под названием "Священные камни памяти", где представлены произведения Л. Толстого, М. Лермонтова, А.
Пушкина, А. Кешокова, И. Машбаша, М. Эльберда, А. Шортанова, В. Воронкова, книга
"Адыгские песни времён Кавказской войны", исторические издания.
Воспитание чувства интернационализма и толерантного отношения к традициям, обычаям, обрядам, праздникам, памятным датам братских народов нашей республики всегда
являлось приоритетным направлением деятельности библиотек Эльбрусского района.
Материалы Светланы ИОРДАН

День молодого избирателя

ДЕБАТЫ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ И ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В жизни человеку часто приходится
делать выбор - не важно, взрослый он
или ещё ребёнок. Мы выбираем себе
друзей, увлечения, работу, выбираем
между правдой и ложью, между хорошими и плохими поступками. Но приходит время, когда нужно сделать очень
важный выбор - отдать свой голос за
тех людей, которые получат власть. И
от того, как мы научим и научимся выбирать, зависит, какими будут наш город, область, страна.
В 2008 году по инициативе ЦИК РФ в российском календаре появилась новая дата
- День молодого избирателя, который отмечается ежегодно в каждое третье воскресенье февраля и сопровождается различными встречами в образовательных
организациях, но в связи с пандемией в
этом году все мероприятия были перенесены на более поздний срок.
Обучающиеся нашей школы являются частью многонационального народа Россий-

ской Федерации. Мечтой любого общества
является социально активная, образованная и здоровая молодежь, осознающая себя
частью мирового сообщества. Для этого
нужно формировать у подрастающего поколения чувства патриотизма, социальной ответственности, гражданское самосознание,
чувство любви и уважения к своей стране,
повышать уровень правовых знаний и стимулировать их политическую активность.
Мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя, также направлены на ознакомление молодёжи с законодательством
РФ о выборах и референдуме, на привлечение внимания к выборам различного уровня, на повышение социальной активности и
гражданской ответственности молодых
людей.
17 мая в рамках Дня молодого избирателя прошла встреча-диспут учащихся 9-х
классов МОУ "СОШ № 3" г. Тырныауза с
почетными гостями: председателем Эльбрусской ТИК Д.М. Джаппуевым, заместите-

лем председателя Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района Р.К. Джаппуевым, председателем
Совета местного самоуправления г. п. Тырныауз Р.А. Толгуровым.
Мероприятие открыла директор школы Л.Ш. Хутуева. В качестве эпиграфа встречи были взяты слова американского государственного деятеля, Джона Адамса: "Там,
где заканчиваются ежегодные выборы, начинается рабство".
Подготовительным этапом тематической
встречи, которую провела учитель истории и обществознания Л.М. Борчаева, стала беседа. Для официальных гостей было
важно понять отношение молодого поколения к выборам, выявить интерес к политике и политическим событиям в РФ и в результате они отметили, что ребята всё же
проявили себя достаточно грамотными и
осведомлёнными гражданами, знающими
свои права, свободно ориентирующимися
в политических терминах, болеющими за

судьбу своей Родины.
Мероприятие включало в себя ряд викторин и конкурсов, а также блиц-опросы и
учебно-деловую игру "Дебаты об избирательном праве и избирательном процессе".
Свою эрудицию могли проявить как команды, так и зрители, даже гости, для которых
в рамках мероприятия был проведен отдельный турнир - "Темная лошадка".
В завершение было проведено тестирование, которое проявило интерес ребят к
участию в будущих выборах. Далее обсуждались насущные проблемы и возможные
варианты их решения.
Традиционно были подведены итоги
встречи с награждениями и подарками. За
особую активность были отмечены призами от ТИК Эльбрусского района Айша Альботова, Алан Хутуев и Ильяс Колпаков. Думается, что встреча не прошла даром для
ребят и проведенное мероприятие внесло
важный вклад в гражданско-правовое воспитание школьников.
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О НОВЫХ
МЕРАХ
ПОДДЕРЖКИ
(Окончание.Начало на 1-й стр.)
"С самого начала санкционного давления Запада "Единая Россия" активно ему противостоит.
Сейчас на основе предложений
из регионов сформировали новый пакет. Пока идёт работа над
собственным
производством
лекарственных препаратов, нам
необходимы опережающие закупки, чтобы на наших складах и в
наших клиниках уже был необходимый запас жизненно необходимых препаратов на случай крайней необходимости", - пояснил
координатор направления народной программы "Единой России"
"Здоровье человека", председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Он также подчеркнул, что необходимо локализовать производство медицинского оборудования
и законодательно закрепить госзаказ по нему.
Ряд мер, которые "Единая Россия" передала в Правительство,
касается поддержки сельхозпроизводителей и обеспечения продовольственной безопасности.
"Единая Россия" просит рассмотреть вопрос о выделении
дополнительных средств из федерального бюджета на проведение
кормозаготовительной кампании
и уборочных работ. Также - рассмотреть вопрос о разработке и
соответствующем финансировании подпрограммы по селекции и
семеноводству овощных культур
в рамках федеральной научнотехнической программы. И внести
изменения в закон о госзакупках",
- рассказала координатор направления народной программы партии
"Развитие села", зампредседателя комитета Госдумы по аграрным
вопросам Надежда Школкина.
Напомним, "Единая Россия" принимает активное участие в реализации плана по поддержке экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций вместе с Правительством. Для работы над соответствующими мерами создана
правительственная комиссия,
куда вошли представители партии
- первый вице-спикер Госдумы
Александр Жуков и вице-спикер
Совфеда Николай Журавлёв.
Ряд инициатив уже реализован
по предложению "Единой России".
В том числе - разрешение на ввоз
и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения
разрешения Росздравнадзора, освобождение граждан от уплаты
подоходного налога по вкладам,
поддержка авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также Партия
предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей,
в частности, ввести мораторий
на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами.
Помимо этого, партия предложила вводить внешнее управление по суду в организациях, которые объявили об уходе с российского рынка. Это позволит предупредить банкротство и сохранить
рабочие места. Законопроект внесен в Госдуму, его поддержала
комиссия кабмина по законопроектной деятельности.
В свою очередь председатель
комитета парламента КБР по труду, социальной политике и здравоохранению, член Регионального политсовета КБРО Партии "Единая Россия", региональный координатор партийного проекта "Здоровое будущее" Хусейн Кажаров
в
комментарии
KABARDINBALKAR.ER.RU выразил удовлетворение по поводу того, что предложения из регионов нашли свое
отражение в работе комиссии
"Единой России" по здравоохранению, отметив, также, их эффективность.
"Кроме того, говоря о нашей
республике, отмечу, что на сегодняшний день продолжается, начат,
а кое-где уже и завершается ремонт учреждений здравоохранения в муниципалитетах. Все это
также результат слаженной работы партии, правительства и минздрава", - подытожил депутат.

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
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ПРИУРОЧИЛИ К 100-ЛЕТИЮ
СОЗДАНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
34 школьника 4-х классов МОУ "Лицей №1 им. К.С. Отарова" были приняты в
пионеры на торжественном мероприятии, прошедшем в Детской школе искусств им.
С.-Б. Абаева. Мероприятие было приурочено к 100-летию создания пионерской организации. Его подготовили и провели Наталья Абугалиевна Ванатиева, заместитель
директора по воспитательной работе МОУ "Лицей №1 им. К.С. Отарова", руководитель пионерской организации и директор ДШИ Наталья Викторовна Ридингер.
В торжестве приняли участие начальник РУО Нуржан Атакуева и специалист по
молодёжной политике управления образования Алиса Атмурзаева.
За достойный вклад в развитие пионерской организации и воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма первый секретарь Эльбрусского местного отделения КПРФ
Лиза Локмановна Хасаитова наградила Почётными грамотами от коммунистической партии
Н.А.Ванатиеву, Н.В. Ридингер, Н.И. Тишину и Н.Л. Шишкову. Лиза Локмановна выразила
благодарность и.о. главы администрации Эльбрусского муниципального района Курману
Соттаеву за поддержку и содействие в проведении торжественного мероприятия.
Затем для детей был дан большой праздничный концерт.
Дополнительное образование

ПРАЗДНИК
НА ПЛАНЕТЕ ДЕТСТВА
Традиционно в конце учебного года в Центре развития творчества
детей и юношества имени М.Х. Мокаева проходит отчётный концерт обучающихся творческих коллективов. Нынешний год не стал
исключением - в минувшую субботу в ЦРТДиЮ состоялся большой
праздник под названием "Планета детства" с выступлениями юных
артистов и вручением свидетельств выпускникам. Он вылился в яркую феерию юных талантов. Весь год ребята учились, трудились,
добивались новых высот, и теперь пришло время продемонстрировать свои успехи. В мероприятии были представлены концертные
номера детских объединений.

Человек и его дело
Зарема Байзулаева - один из лучших педагогов дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества имени Магомета Мокаева Эльбрусского района. Она руководит детским объединением "Медицина и мы". Ребята, занимающиеся в нём, не только получают хорошие знания, но и регулярно участвуют в конкурсах, добиваясь высоких результатов.

РАБОТА С ДЕТЬМИ
ДОСТАВЛЯЕТ
БОЛЬШОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
- По истечении школьных лет я поступила в Нальчикское медицинское
училище, - рассказывает о себе Зарема Малиловна. - После его окончания
по направлению приехала в Тырныауз. Работала выездным фельдшером
на "скорой". В Центр развития творчества попала, можно сказать, волей
случая. Увидела объявление в газете "Эльбрусские новости" о том, что
требуется педагог для обучения детей медицине, и решила попробовать
себя в преподавательской деятельности. Вначале работала по совместительству, в своё время прошла переквалификацию и получила диплом
о профессиональной переподготовке по дисциплине "Образование и педагогика". Решила оставить "скорую помощь", и полностью окунулась в мир
детского творчества. Очень благодарна за это судьбе, так как, откровенно говоря, преподавательская деятельность была моей детской мечтой.
И сегодня работа с детьми мне доставляет большое удовольствие. Не
могу не нарадоваться, когда вижу их радостные и сияющие лица.

Открыл праздничную программу обучающийся в детском объединении "Таулу халкъны хазнасы" Ибрагим Хаджиев. Он представил главную ведущую
мероприятия Девочку-Стрелочку, которую исполнила воспитанница детского
объединения "Атмосфера мастерства" Олеся Экиева. А затем по желанию
юной красавицы волшебный цветик-многоцветик окунул собравшихся в нарядно украшенном дворе Центра в мир творчества, моды и медицины. Гости
"побывали в картинной галерее". Участники показали гостям своё умение петь
и танцевать, а также представили смешные инсценировки.

В ходе мероприятия выпускникам детских объединений были вручены свидетельства об окончании обучения. Девятнадцать человек стали выпускниками детского объединения "Медицина и мы", восемь - освоили "Основы массажа", двенадцать девчонок и мальчишек получили свидетельства выпускников
детского объединения "Дизайн стола" и четверо - "Гостиничный сервис".
За плодотворный труд и успехи педагоги ЦРТДиЮ были отмечены грамотами и памятными подарками. Не забыли и про родителей, которые активно
помогали и участвовали в жизни Центра, Директор ЦРТДиЮ Ф.М. Мисирова
также отметила их благодарственными письмами и памятными подарками.
Конечно же, грамоты получили и ребята, которые отличились в текущем учебном году.
В завершение ракетомоделисты продемонстрировали запуск ракеты, предварительно все участники загадали одно желание на всех - "Мир во всем мире!"
И пусть это желание исполнится так же молниеносно, как запуск этой ракеты!
Светлана ИОРДАН

На снимках: во время мероприятия.

Собственная увлечённость медициной помогает Зареме Малиловне
активно вовлекать ребят в занятия. В детском объединении, которым
она руководит, сейчас пять групп, в каждой по пятнадцать обучающихся. Одна группа - исследовательская, в ней научно-исследовательской
деятельностью заняты семь ребят. По оценке руководства Центра у
детей отмечается устойчивый интерес к медицине. Кабинет оснащён
необходимым техническим оборудованием, которое активно применяется на занятиях. Собран методический и дидактический материал по
программе обучения.
В детском объединении сложился сплочённый творческий коллектив
детей, родителей и педагога. И это дает свои результаты. В течение
нескольких лет подопечные Заремы Малиловны постоянно входят в
число победителей и призёров всевозможных конкурсов и научно-исследовательских конференций. Особенно плодотворным для неё и обучающихся является заканчивающийся учебный год.
Несколько достижений у Азрет-Али Калабекова. Он завоевал звание
лауреата и стал обладателем Диплома первой степени XXII Республиканской научной конференции школьников "Чтение памяти В.И. Вернадского" в номинации "Медицина и здоровье". Работа Калабекова была
рекомендована на XXIX Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ. Кроме того, Азрет-Али отмечен наградой в номинации
"За развитие межнационального диалога", а по итогам Всероссийского
конкурса "Юность. Наука. Культура" (г. Обнинск) стал обладателем диплома второй степени. Такой же результат - второе место - показала в
этом конкурсе Салимат Энеева. В Республиканской научной конференции учащихся пятых - восьмых классов "Малые чтения НОУ "Сигма" "Первые шаги в науку" Талифа Балаева заняла первое место. Талифа, а
также Джамиля Макитова стали лауреатами первой степени VI Российского краеведческого турнира-конференции Общероссийской Малой академия наук "Интеллект будущего" - "Гостеприимный Кавказ" в номинации "Медицина и здоровье".
- Участие в конкурсах такого уровня, - говорит Зарема Байзулаева, прекрасная возможность проявить себя, раскрыть свои таланты, развиваться и совершенствоваться. Ребята получили опыт выступления
перед аудиторией, поучаствовали в обсуждении работ других конкурсантов. Конечно, было волнение, переживание, но они справились.
Зарема Байзулаева вот уже шестнадцать лет работает руководителем детского объединение "Медицина и мы". Как и у каждого педагога, у
неё есть планы на будущее. Главное, считает она, - организовывать для
обучающихся разнообразную творческую, исследовательскую деятельность, создавать условия для самоутверждения, прививать детям любовь к предмету, профессии медицинского работника, развивать стремление к здоровому образу жизни.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимке: Зарема Малиловна Байзулаева с победителями и призёрами конкурсов - Салимат Энеевой, Джамилёй Макитовой, Талифой
Балаевой, Азрет-Али Калабековым.
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Религия

ПУТЬ К БОГУ

ПРОШЛИ ОТБОР НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
В г. Орле уже в 6-й раз прошёл Чемпионат и Первенство России по всестилевому карате, а также Всероссийский фестиваль боевых искусств. В соревнованиях приняли участие 1266 сильнейших спортсменов из 57 регионов страны.
В составе сборной КБР на чемпионате выступили воспитанники СК "БАРСТырныауз" Эфендиев Муслим, Уянаев Ибрахим, Кязимова Эльмира, Лихов Ислам
и Лазаренко Ангелина.
Лазаренко Ангелина стала чемпионкой на Всероссийском фестивале боевых искусств,
подтвердив звание кандидата в мастера спорта.
Хотелось бы отдельно упомянуть и остальных спортсменов. Несмотря на то, что ребята проиграли своим более опытным противникам, они показали очень хорошие бои и с
учётом того, что почти у всех, кроме Ангелины, это был первый опыт соревнований
такого уровня, их бои запомнились руководству всестилевого карате России. Эфендиев
Муслим при своём весе 37 кг состязался в категории 55 кг, Уянаев Ибрахим при весе 38
кг выступал в категории 45 кг, а Лазаренко Ангелина выступала в абсолютной весовой
категории и это позволило им, а также Кязимовой Эльмире пройти отбор на Чемпионат
мира по карате WKC. Тренируют спортсменов Губашиев Арсен, Этезов Владимир, Виолетта Шпанагель.
СК "БАРС-Тырныауз" выражает благодарность руководству всестилевого карате КБР
в лице Сабанчиева Мурата, руководителя Федерации "Кудо КБР" Майрамукова Казбека,
тренера по Кудо Дышекова Руслана, руководителя Федерации "Араши-До КБР" Мухаммада Дышекова, тренера по карате "Киокусинкай карате" Дауда Кешева, руководителя и
представителя Федерации "Ашихара карате КБР" Шахмурзаева Шахмурзу и Алана Макоева, а также руководителя "Зендокай ММА Карате КБР" Думанишева Мурата за постоянную помощь и поддержку на всех остальных турнирах и соревнованилях.

Конкурс

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ФИНАЛИСТЫ
Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району провели награждения победителей и призёров отборочного этапа конкурса «Наш инспектор пропаганды». Учащиеся образовательных учреждений представили тематические поделки, из которых были отобраны самые лучшие, переданные для дальнейшего участия уже в республиканском этапе.
Победителями в разных возрастных категориях стали Ислам Непеев и Тамерлан Плаксин из д/о «Техноград» Центра развития творчества детей и юношества им. М.Х. Мокаева;
Малика Жашуева из гимназии №5. Вторые места у Муслима Османова, Элины Хочуевой
и группы ребят из 3 класса СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова; третьи - у Джамили Ногайлиевой
из гимназии №5 и Фариды Этезовой из д/о «Мастерилка» ЦРТДиЮ.
Победители, призеры и другие участники получили Почетные грамоты и подарки из рук
инспекторов.
Мадина ДЖУБУЕВА
Пенсионный фонд информирует

ОНЛАЙН-ПРИЁМНАЯ ПФР
ОТВЕТИТ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
ПО

НОВОЙ

ВЫПЛАТЕ

НА

ДЕТЕЙ

ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

Есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет?
Получили решение, но не согласны с ним? Напишите в онлайн-приемную Пенсионного
фонда.
Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение 5 рабочих
дней. Если вы не согласны с решением, сообщите в ПФР. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные,
поступившие от других ведомств.
Обратиться с вопросами по выплате можно также на горячие линии региональных
отделений Пенсионного фонда, через Единый контакт-центр по номеру 8-800-600-0000 и в
официальных группах ПФР в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

КАК МОЖНО УДОСТОВЕРИТЬСЯ,
НАЗНАЧЕНА ЛИ ВЫПЛАТА?
При подаче заявления через портал "Госуслуги" уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.
Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России
или в МФЦ, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя.
По заявлениям проводится комплексная оценка нуждаемости, делаются межведомственные запросы. Как только поступают ответы, заявления и полученные данные рассматриваются, далее выносится решение.
Обращаем внимание: обстоятельства у всех семей разные, соответственно, и сроки
рассмотрения заявлений различные. Всё зависит от наличия недвижимости, автомобилей, от источников дохода. Ориентируйтесь только на ваш конкретный случай!
Стандартный срок -10 рабочих дней, в отдельных случаях 30 рабочих дней. Если срок
рассмотрения у вас еще не вышел, не переживайте и спокойно ожидайте результата рассмотрения.

18 марта и 3 мая Православная Церковь празднует память сербского святителя
Николая (Велимировича), епископа Охридского и Жического. Он ушёл из жизни в
1956 году. Это был выдающийся церковный и общественный деятель ХХ века,
философ, писатель, педагог.
Родился мальчик в бедной крестьянской семье, учился и одновременно зарабатывал на
жизнь. Житейские трудности преследовали его с детства. Но упорством и трудолюбием, а
главное, крепкой верой в Промысел Божий (его родители были очень благочестивые люди),
он всё успешно преодолевал. Как особо одарённый, юноша продолжил учёбу в высших
заведениях Англии и Швейцарии. Освоил несколько иностранных языков. Стал знаменитым оратором, миссионером, преподавал в Европе и Америке, просвещал всех светом
Евангелия. На родине он восстанавливал древние монастыри, строил храмы, проповедовал народу христианские ценности. Будучи патриотом, участвовал в битвах за освобождение Сербии в начале ХХ века. Епископ Николай снискал горячую любовь и популярность
у сербского народа. Поэтому этот великий деятель в 1944 году, с целью изоляции и уменьшения его патриотического влияния, был заключён в немецкий концлагерь Дахау.
Что может быть страшнее фашистских застенков? Тем не менее, в этих условиях он
вёл дневниковые записи. Удивительно, но в них нет и намёка на личные физические
страдания. Записи проникнуты скорбью о бедствиях, постигших Европу с приходом к
власти немецких фашистов. Святитель Николай причину этих бедствий видел в нравственном состоянии человечества: для большинства людей "жизнь без цели и смерть
без надежды" стали нормой. Такое мировоззрение характерно для богооставленности,
отчужденности от Бога. Святитель вдохновлял и призывал людей к вере. Его записи
похожи на притчи, они собраны в книгу под названием "Сквозь тюремное окно".
Вот, например, как рассуждает епископ Николай о молитве. Каждый христианин уединённо возносит, словно кадильный дым, из своего сердца молитву Господу. Поступая так,
мы исполняем заповедь Спасителя: "Когда молишься, удались в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему… и Отец твой, видя тайное, воздаст тебе явно"
(Евангелие от Матфея, гл. 6,6). Итак, мы молимся тайно, в сердце своём. Но молимся и
явно. Каждый - в отдельности, и вместе - в храме. Святитель Николай пишет: "Мы похожи
на певчих, которые распеваются поодиночке в своих домах, но соединяются в хор. Чтобы
петь перед публикой; или на музыкантов. Уединённо в своих домах, играющих для себя, но
сходящихся в оркестр, чтобы сыграть перед людьми". А если люди не посещают храм, не
участвуют в соборных молитвах, в них сокрыто горькое семя гордыни и самолюбия. Они
как будто не читали слов Господа Иисуса Христа: "…Где двое или трое собраны во имя
Моё. Там Я посреди них" (Евангелие от Матфея, гл. 18,20).
Епископ Николай учит молиться, принося "всю полноту благодарности" Творцу. Ведь
некоторые (если не многие) имеют привычку благодарить Бога только тогда, когда что-то
получают от Него: милость, исцеление, помощь… А когда бы отнимает - ропщут, впадают
в уныние. Но, рассуждает святитель, Господь заботится о главном благе - о нашем вечном спасении. Он, как острым ножом, отсекает от нас "гнилую ткань". Поэтому разумные
люди должны благодарить Бога за всё и всегда. Конечно, тяжело нести беды и испытания,
но, по слову вселенского учителя Иоанна Златоуста, "нет в мире ничего более святого,
чем язык, который в беде возносит благодарность Господу". Таким языком говорил святитель Николай Сербский. Он никогда не роптал, хотя претерпел в своей жизни многочисленные скорби: смертельную болезнь в молодом возрасте (после выздоровления он
принял монашество), клевету завистников, преследование немецких оккупантов (вплоть
до заключения в концлагерь), изгнание и смерть вдали от любимой родины - он умер в
Америке. (В 1991 году святые мощи епископа Николая были перенесены на родину, в
Югославию). Деятельная и плодотворная жизнь этого святого, можно сказать, вмещает
в себя несколько человеческих жизней.
Интересна притча святителя Николая "Все пути ведут к Богу". Приведём её полностью: "Когда человек поворачивает своё лицо к Богу, все пути его ведут к Богу. Когда
человек отворачивается от Бога, все пути ведут его к погибели. Когда человек окончательно отрекается от Бога, и словом, и сердцем, он уже ничего не способен создать и
сделать, что не служило бы к его полному разрушению, и телесному, и душевному.
Поэтому не спеши казнить беззаконника: он нашёл своего палача в самом себе - самого
беспощадного, какой только может быть в этом мире". Напомним, что эти притчи написаны при нацистском режиме. Они актуальны для нашего времени.
Очень обширно литературное наследие святителя Николая Сербского. Написанное ярким, образным языком, всё читается легко, с интересом, вызывая глубокие раздумья о
жизни, вере, спасении.
И. Сергиева
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РЕШЕНИЕ № 9/1
9-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
24.05.2022г. г. Тырныауз
О введении депутата в состав Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
На основании части 4 статьи 35 Федерального закона от6
октября 2003г. № 131-ФЗ " Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации", Устава
Эльбрусского муниципального района, решения 11-й сессии
Совета МСУ с.п. Эльбрус от 19.04.2022г. № 4, Совет местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Ввести в состав Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Джаппуева Ислама Борисовича.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на сайте Эльбрусского муниципального района в разделе Совет МСУ ЭМР.
Глава Эльбрусского муниципального района
Х.Тохаев

РЕШЕНИЕ № 9/2
9-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
24.05.2022г. г. Тырныауз
Об утверждении положения об Общественной палате Эльбрусского муниципального района
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кабардино-Балкарской Республики
от 8 июня 2009 года № 26-РЗ "Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики"", а так же в целях решения вопросов социально-экономического развития поселений Эльбрусского муниципального района и повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района с институтами гражданского
общества, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального РЕШИЛ:
1.Утвердить положение Общественной палаты Эльбрусского муниципального района (приложение №1);
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
Глава Эльбрусского муниципального района
Х.Тохаев
(Положение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ № 9/3
9-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
24.05.2022г. г. Тырныауз
Об утверждении правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы
на территории Эльбрусского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральными законами от
07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", от
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", в
целях обеспечения рационального использования пастбищ,
охраны сельскохозяйственных угодий и насаждений от потравы, повреждения и уничтожения сельскохозяйственными животными и птицей на территории Эльбрусского муниципального
района КБР Совет местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района КБР решил:
1.Утвердить прилагаемые Правила выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на территории Эльбрусского муниципального района (приложение).
2. Рекомендовать главам поселений Эльбрусского муниципального района:
- организовать ознакомление населения соответствующей
территории с Правилами выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на территории Эльбрусского муниципального района, обеспечивая при необходимости разъяснение отдельных положений указанных Правил;
- определить места сбора животных в организованное стадо
на отведенных для этого участках и в других местах в пределах
территорий населенных пунктов или за их пределами;
- согласовать с руководителями сельскохозяйственных предприятий, главами крестьянских (фермерских) хозяйств и другими заинтересованными лицами, а в необходимых случаях - с
уполномоченными органами исполнительной власти Эльбрусского муниципального района места коллективного выпаса
сельскохозяйственных животных в пределах земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель
населенных пунктов и иных земель;
- определить маршруты прогона сельскохозяйственных животных до мест выпаса и пастьбы;
- оказывать содействие и необходимую помощь собственникам сельскохозяйственных животных в организации коллективного выпаса скота, в том числе при заключении ими с пастухами коллективных или индивидуальных договоров на оказание
услуг по выпасу животных.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские
новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района, в разделе
Совет местного самоуправления.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Эльбрусского муниципального района Х.Тохаев

РЕШЕНИЕ № 9/4
9-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
24.05.2022г. г. Тырныауз
Об утверждении Положения о муниципальной службе в органах местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ " О противодействии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ"Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998г. № 8-РЗ "О муниципальной службе в
Кабардино- Балкарской Республике". Уставом Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики с
целью регулирования вопросов муниципальной службы в органах местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района КБР. Совет местного самоуправления Эльбрусского

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в органах
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в разделе Совет МСУ ЭМР
Глава Эльбрусского муниципального района Х.Тохаев
(Положение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ № 9/6
9-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
24.05.2022г. г. Тырныауз
О внесении изменений в решение 4-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики "Об утверждении Прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2022 год" от 28.12.2021 года №4/3
Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 2001г. №178ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", в соответствии с Уставом Эльбрусского муниципального района, Положением о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества Эльбрусского муниципального
района утвержденного Решением 47-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР
от 08.09.2016г. №47/3, рассмотрев обращение местной администрации Эльбрусского муниципального района от 20.05.2022
года № 57-2-05-1726, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год,
утвержденный Решением 4-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики от 28.12.2021г. №4/3 исключив пункт
№5 раздела "Иное недвижимое имущество".
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в сети "Интернет" www.el.admkbr.ru в разделе Совет МСУ ЭМР.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района Х.Тохаев

РЕШЕНИЕ № 9/7
9-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
24.05.2022г. г. Тырныауз
О безвозмездной передаче движимого имущества из муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность сельского поселения Бедык Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 36 Устава Эльбрусского района,
руководствуясь Решением 35-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2015г. 35/1 "Об утверждении положения "О порядке распоряжения и управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Эльбрусского муниципального района", на основании обращения
местной администрации Эльбрусского муниципального района от 20.05.2022г. № 57-2-05-1718, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Дать согласие местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на
безвозмездную передачу движимого имущества, указанного в
приложении №1, в муниципальную собственность сельского
поселения Бедык Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Местной администрации Эльбрусского муниципального
района произвести передачу движимого имущества, указанного в приложении №1, в муниципальную собственность сельского поселения Бедык Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в сети "Интернет" www.el.admkbr.ru. в разделе Совет МСУ ЭМР.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района Х.Тохаев
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ № 9/8
9-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
24.05.2022г. г. Тырныауз
О безвозмездной передаче имущества из муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики в муниципальную собственность городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 36 Устава Эльбрусского района,
руководствуясь Решением 35-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2015г. 35/1 "Об утверждении положения "О порядке распоряжения и управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Эльбрусского муниципального района", на основании обращения
местной администрации Эльбрусского муниципального района от 20.05.2022г. № 57-2-05-1727, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Дать согласие местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на
безвозмездную передачу имущества, указанного в приложении
№1, в муниципальную собственность городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики.
2. Местной администрации Эльбрусского муниципального
района произвести передачу имущества, указанного в приложении №1, в муниципальную собственность городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
3.Настоящее Решение опубликовать в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в сети "Интернет" www.el.admkbr.ru. в разделе Совет МСУ ЭМР.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района Х.Тохаев
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)
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РЕШЕНИЕ № 9/9
9-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
24.05.2022г. г. Тырныауз
О безвозмездной передаче движимого имущества из муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 36 Устава Эльбрусского района,
руководствуясь Решением 35-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2015г. 35/1 "Об утверждении положения "О порядке распоряжения и управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Эльбрусского муниципального района", на основании обращения
местной администрации Эльбрусского муниципального района от 12.05.2022г. № 57-2-05-1611, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Дать согласие местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на
безвозмездную передачу движимого имущества, указанного в
приложении №1, в муниципальную собственность сельского
поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Местной администрации Эльбрусского муниципального
района произвести передачу движимого имущества, указанного в приложении №1, в муниципальную собственность сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в сети "Интернет" www.el.admkbr.ru. в разделе Совет МСУ ЭМР.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района Х.Тохаев
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ № 9/10
9-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
24.05.2022г. г. Тырныауз
О безвозмездной передаче движимого имущества из муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 36 Устава Эльбрусского района,
руководствуясь Решением 35-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2015г. 35/1 "Об утверждении положения "О порядке распоряжения и управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Эльбрусского муниципального района", на основании обращения
местной администрации Эльбрусского муниципального района от 20.05.2022г. № 57-2-05-1717, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Дать согласие местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на
безвозмездную передачу движимого имущества, указанного в
приложении №1, в муниципальную собственность городского
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Местной администрации Эльбрусского муниципального
района произвести передачу движимого имущества, указанного в приложении №1, в муниципальную собственность городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в сети "Интернет" www.el.admkbr.ru. в разделе Совет МСУ ЭМР.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района Х.Тохаев
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ № 9/11
9-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
24.05.2022г. г. Тырныауз
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального Кабардино-Балкарской
Республики
Согласно Закона Кабардино-Балкарской Республики от
06.03.2002 года №15-РЗ "О порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной собственности в государственную собственность
Кабардино-Балкарской Республики", в соответствии с абзацем 9 статьи 36 Устава Эльбрусского района и обращением
Министерства земельных и имущественных отношений
27.04.2022 года № 24-2-1-67/1864, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для безвозмездной
передачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (приложение №1).
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в сети "Интернет" www.el.admkbr.ru. в разделе Совет МСУ ЭМР.
3.Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района
Х.Тохаев
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете возможность обратиться по телефону на
антикоррупционную линию Главы КБР: (8662) 40-89-70, 4034-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру
Эльбрусского района: (86638) 4-32-11 и на телефон горячей
линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального района: (886638) 4-25-95.
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“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №39

20 мая 2022 г.
О мерах по своевременной подготовке и организованному
проведению летне-пастбищного периода содержания скота в 2022 году
В целях своевременной подготовки хозяйств района к проведению летне-пастбищного периода содержания скота, увеличения объемов производства продукции животноводства и эффективного использования потенциала отгонных и присельских пастбищ в 2022 году и во исполнение п.3 Распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 2022г. №
178-рп "О мерах своевременной подготовки хозяйств района к проведению летне-пастбищного
периода содержания скота в 2022 году".
I. Рекомендовать:
1.1. главам администраций поселений и руководителям сельскохозяйственных предприятий
Эльбрусского муниципального района до 24.05.2022 года:
- определить контингент сельскохозяйственных животных, общественного, индивидуального
секторов и крестьянских (фермерских) хозяйств, отправляемых на отгонные и присельские
пастбища;
- обеспечить формирование гуртов молодняка крупного рогатого скота, отар, овец и косяков
лошадей;
- запретить сельскохозяйственным товаропроизводителям неблагополучным по туберкулезу
и бруцеллезу отправку скота на горные пастбища;
1.2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям до 10 июня 2022года завершить ремонтно-восстановительные работы на закрепленных объектах горных пастбищ и обеспечить обслуживающему персоналу надлежащие условия труда и быта.
1.3. Главам администраций поселений Эльбрусского муниципального района (Атмурзаев
М.Ж., Джаппуев А.М., Джаппуев И.Б, Чимаев Т.М., Малкаров Э.М., Тебердиев М.М., Тилов К.А.):
- принять необходимые меры по укомплектованию отар, гуртов и стад необходимым количеством чабанов, скотников и пастухов, а также принять меры по обеспечению сохранности и
бесконтрольного выпаса поголовья частного скота;
- на сходах жителей населенных пунктов определить порядок оплаты и суммы на выпас
скота, возмещения ущерба при потере гибели животных;
- на основании решений схода, своевременно заключить договора с пастухами, чабанами на
выпас скота частного сектора.
1.4. Рекомендовать ГБУЗ "ЦРБ" Эльбрусского района (Тилов Х.И.):
- провести медосмотр чабанов и скотников, командируемых на горные пастбища до 5 июня
2022года;
- организовать медицинское обслуживание животноводов на горных пастбищах.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Эльбрусские новости" и на официальном
сайте Эльбрусского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Салихова М.Х.
И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
К. Соттаев

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Решением 35-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 16.03.2015г. №35/1 "О порядке распоряжения и
управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Эльбрусского муниципального района", Постановлением ЭМР от 02.03.2017г. №31 "Об утверждении Положения о
порядке распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенными на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарской
Республики", Распоряжением местной администрации Эльбрусского муниципального района
№42 от 25.05.2022 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка", г. объявляются торги в форме открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Эльбрусский район, с.п. Кенделен, в 2,16 км., от с.п. Кенделен по направлению на запад.
1

2

Организатор
аукциона
Уполномоченный
орган

3

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

4

Предмет аукциона

5

Начальная цена

6

Шаг аукциона

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №40

20 мая 2022 г.
Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости
развития экономики и социальной стабильности в Эльбрусском муниципальном районе
в условиях влияния санкций в 2022 году
В соответствии с пунктом 6 Плана первоочередных мероприятий по предупреждению влияния обстоятельств, связанных с изменением геополитической и экономической ситуации, на
развитие отраслей экономики Кабардино - Балкарской Республики, утвержденного Распоряжением Главы Кабардино - Балкарской Республики от 05 мая 2022 года № 45-РГ:
1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в Эльбрусском муниципальном районе в
условиях влияния санкций в 2022 году (далее - План).
2. Руководителям структурных подразделений местной администрации, а также главам поселений Эльбрусского муниципального района, ответственным за реализацию мероприятий
Плана организовать работу по своевременному выполнению мероприятий Плана.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района www.elbrus.kbr.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.
И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
К. Соттаев
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №41

20 мая 2022 г.
О проведении общереспубликанского субботника в поддержку детства
В целях оказания социальной поддержки обучающимся общеобразовательных учреждений
Эльбрусского муниципального района из малообеспеченных, многодетных и других категорий
семей, нуждающихся в помощи, в канун нового 2022-2023 учебного года местной администрацией Эльбрусского муниципального района принято решение:
1. Поддержать инициативу Союза "Объединение организаций профсоюзов Кабардино - Балкарской Республики", региональной общественной организации "Союз женщин Кабардино-Балкарской
Республики", трудовых коллективов и провести 4 июня 2022 года общереспубликанский субботник
в поддержку детства.
2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности Эльбрусского муниципального района принять участие в общереспубликанском
субботнике в поддержку детства и перечислить однодневный заработок с заработной платы за
май месяц 2022 года в фонд общереспубликанского субботника.
3. Перечислять финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благотворительных взносов участниками общереспубликанского субботника в поддержку детства, в доход республиканского бюджета Кабардино -Балкарской Республики на счет 03100643000000010400
"Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной
системы Российской Федерации" по коду 961 2 07 0202002 0000 150 "Поступление от денежных
пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации" для осуществления выплат нуждающимся семьям с детьми.
4. Поручить МУ "Управление образования" Эльбрусского муниципального района (Атакуева
Н.М.) обеспечить представление в Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино - Балкарской Республики списков получателей единовременной помощи из числа
родителей (опекунов или попечителей) детей школьного возраста (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей) с указанием данных получателей выплаты.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района
www. elbrus.kbr.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
К. Соттаев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101

23. 05. 2022г.
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом городского поселения Тырныауз, в целях обеспечения правовых основ градостроительной деятельности, создания условий для устойчивого развития территории городского поселения Тырныауз, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, местная администрация городского поселения Тырныауз постановляет:
1. Создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз (Приложение 1).
2. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз
(Приложение 2).
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз
(Приложение 3).
4. Утвердить Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз (Приложение 4).
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в районной газете
"Эльбрусские новости" и размещению на официальном сайте Администрации городского поселения Тырныауз http://admtyrnyauz.ru/ в разделе "Нормотворчество. Правила землепользования и застройки".
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
местной администрации городского поселения Тырныауз М.Ч.Ахматова.
И.о. главы местной администрации г.п.Тырныауз
Т.М.Чимаев
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

27 мая 2022 года
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Форма заявки на участие
в аукционе, порядке ее
приема, адрес места ее
приема, дата и время
начала
и
окончания
приема заявок на участие
в аукционе

МКУ ««Управление по имущественным отношениям, землепользованию и
сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики»»
Местная администрация Эльбрусского муниципального района.
- Распоряжение от 25 мая 2022 года №42 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка»,
Дата и время проведения аукциона - 04 июля 2022 г. в 10 - 30 час.
по адресу:
Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании
администрации, 4 этаж, левое крыло; Адрес электронной почты uielbrus@ya.ru, тел. 4
20-83; 4-24-10.
Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в извещении.
2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- Заявители, признанные участниками аукциона, должны прибыть на процедуру
проведения
аукциона в день его проведения не позднее времени начала
проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник
(представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт) и уведомление организатора аукциона о
признании его участником. Представитель участника аукциона должен иметь
при себе документ, удостоверяющий личность и нотариально удостоверенную
доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника.
- за 5 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, в
аукционный
зал
допускаются
только
зарегистрированные
участники
(представители участника) аукциона. Посторонние лица в зал проведения
аукциона не допускаются.
- аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии, или
членом аукционной комиссии об открытии аукциона, оглашения информации о
предмете аукциона и представления состава комиссии и аукциониста для
ведения аукциона.
3. Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать
аукционный зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия,
препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими
участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, осуществлять
видео или фотосъемку и аудиозапись без предварительного уведомления
организатора аукциона.
Участники, нарушившие данный порядок, снимаются с аукциона
после
однократного предупреждения от аукциониста или члена комиссии и покидают
зал проведения аукциона.
Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения
аукциона, отражается в протоколе о результатах аукциона.
В случае осуществления видео или фотосъемки и аудиозаписи участником (ами) аукциона во время проведения аукциона, организатор аукциона вносит
соответствующую запись в протокол о результатах аукциона.
4. Звук мобильных телефонов должен быть отключен. Участник аукциона имеет
право сделать 1 (один) звонок по телефону, предварительно попросив
разрешения. В этом случае торги приостанавливаются не более чем на 3 (три)
минуты.
5. Перед началом проведения аукционистом оглашается решение о признании
заявителей участниками аукциона с отметкой участника в соответствующем
реестре.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона,
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
аукциона.
Каждое последующее увеличение начальной цены аукционист назначает путем
увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления текущей
величины начальной цены с учетом «шага аукциона» аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
земельного участка по оглашенной аукционистом цене, аукционист повторяет
эту цену три раза. Если после троекратного объявления ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона,
окончательную цену аукциона и номер билета победителя аукциона.
Земельный участок расположен по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.п. Кенделен,
в 2,16 км., от с.п. Кенделен по направлению на запад..;
кадастровый № 07:11:1000000:295;
категория земель - земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования - туристическое обслуживание;
площадь 500кв.м.
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах
разрешенного строительства объекта
капитального
строительства,
о
технических
условиях
подключения
(технологического
присоединения)
объекта
капитального
строительства
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения,
предусматривающих предельную свободную
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате, за
подключение (технологическое присоединение) указана в разделе № 1
данного извещения (PDF - версии) на официальном сайте РФ
torgi.gov.ru и на официальном сайте Местной администрации
Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru (раздел
«Жизнь района», подраздел «Муниципальное имущество»):
- письмо ПАО «Ростелеком» от 13.04.2022г. № 37;
- письмо ООО «Тызыл-суу» от 30.03.2022 г. №20;
письмо
филиала
в
Эльбрусском
районе
АО
«Газпром
Газораспределение Нальчик» на № 34 от 05.04.2022 г.;
- письмо филиала ПАО «Россети Северный Кавказ - «Каббалкэнерго»
№КБФ/19-09/6 от 20.04.22г.
Начальная цена установлена на основании отчета независимого оценщика
о величине годовой арендной платы за возмездное пользование
земельным участком в размере
3 913.0 (три тысячи девятьсот тринадцать ) рублей 00 коп.
117,39 руб. (сто семнадцать ) рублей 39 коп.
Форма заявки прилагается к извещению.
Заполненная заявителем заявка в письменном виде с прилагаемыми к ней
документами принимается в рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час. мск,
перерыв с 13 - 00 час. до 14 - 00 час. мск,
с
30 мая 2022 г.
по
29 июня 2022 г. по адресу:
КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании
администрации, 4 этаж, левое крыло.
Рассмотрение заявок и признание участников - 01 июля 2022 г..
Заполненная заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 30
мая 2022г по 27 июня 2022 года с 14 - 00 до 17-00 по московскому времени.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета заявителя для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4)
документы, подтверждающие
внесение задатка (внесение задатка
осуществляется заявителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе,
содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с
использованием
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для
заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается
применение
факсимильного
воспроизведения
подписи
средствами
механического или электронного копирования, а также иного аналога
собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие

27 мая 2022 года

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие
подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны
быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать
двусмысленных толкований.
При
заверении
юридическими
лицами
соответствия
копии
документа
подлиннику ниже реквизита "Подпись" проставляют заверительную надпись:
"Верно"; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представленные заявки на участие в
аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим
лицом,
в
предусмотренном
настоящей
статьей
реестре
недобросовестных участников аукциона.

Размер задатка 3 913,0 рубля (три тысячи девятьсот тринадцать )
рублей 00 коп. 100% от начальной цены предмета аукциона.
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Размер
задатка,
порядок
его внесения
участниками аукциона и
возврата им задатка,
банковские
реквизиты
счета для перечисления
задатка

вносится заявителем единым платежом на платежные реквизиты МКУ
«Управление по имущественным отношениям, землепользованию и
сельскому
хозяйству
Эльбрусского
муниципального
района
Кабардино-Балкарской Республики»:
ИНН – 0710003140
КПП – 071001001
БИК – 018327106
л/с 050432м9021
р/с 03232643836480000400
ЕКС 40102810145370000070
КБК 866.1.11.05013.05.0000.120
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Г.НАЛЬЧИК//УФК по Кабардино-Балкарской Республике
г. Нальчик
Назначение платежа – задаток на участие в аукционе в размере 100%
от начальной цены предмета аукциона-лот №1 на право заключения
договора аренды земельного участка расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.п. Кенделен,
в 2,16 км., от с.п. Кенделен по направлению на запад;
кадастровый № 07:11:1000000:295;
категория земель - земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования - туристическое обслуживание
площадь 500 кв.м.
Денежные средства, оплаченные заявителем в качестве задатка, должны
поступить на указанные реквизиты до дня и часа рассмотрения заявок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет
арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются.
10 лет

Срок аренды земельного
участка
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем
за три дня до наступления даты его проведения.
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Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Полный текст извещения, вместе с графическими вложениями, размещается на официальном сайте РФ
для размещения информации о торгах torgi.gov.ru и на официальном сайте Местной администрации
Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru (раздел «Жизнь района», подраздел
«Муниципальное имущество».

Договор №_____
аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена

ПРОЕКТ

г.Тырныауз
" "
2022г.
Местная администрация Эльбрусского муниципального района, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", в лице начальника
Муниципального казенного учреждения "Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики" ___________________ действующего на основании Положения
(утверждено постановлением местной администрации ЭМР от 20.06.2014г. №194) и__________________________, с другой стороны,
именуемый в дальнейшем "Арендатор", совместно именуемые "Стороны", в соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса
Российской Федерации, п. 3 р. 2 Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2015г. №90-ПП "О Правилах определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики и собственность на которые не разграничена", Постановлением
местной администрации Эльбрусского муниципального района от 02.03.2017г. №31 "Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики", Распоряжение от 25 мая 2022 года №42 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка", и на основании Протокола №___ о результатах аукциона по составу участников и
форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров аренды, земельных участков из земель, государственная собственность, на которые не разграничена от______.2022г., извещение на сайте www.torgi.gov.ru -_______________ заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика_________________
Категория земель -_________________________
Разрешенный вид использования -___________________
Кадастровый номер земельного участка_________________;
Общей площадью - ___________________
1.2. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.3. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане).
Кадастровый паспорт (план) земельного участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
1.5. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами,
указанными в пунктах 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса, договор аренды земельного участка, в части изменения видов
разрешенного использования такого земельного участка не допускается.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его
в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения
инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. По цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона на сайте
www.torgi.gov.ru -__________. сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок составляет____________________рубля 00 копеек (Протокол №______о результатах аукциона по составу участников и форме подачи заявок по продаже права на
заключение договоров аренды, земельных участков из земель, государственная собственность, на которые не разграничена от
_____________.).
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении №1, который является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным
для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
3.3. Арендная плата исчисляется и вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи
ежеквартально, путем предоплаты, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала, а в четвертом
квартале не позднее 15 ноября текущего года путем перечисления указанного в пункте 3.1. суммы на расчетный счет в ОТДЕЛЕНИЕНБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК, УФК по КБР (МУК "Управление по ИО ЗП и СХ" л/с 04043000330) ИНН
0710003140, КПП 071001001, р/с №03100643000000010400, БИК 018327106, КБК 866.1.11.05.01.3.05.0.000.1.2.0, ОКТМО 83648404, без
выставления счета на оплату, на основании договора.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным после фактического поступления в полном
объеме денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. Квитанции или другие документы об оплате арендной
платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.
3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направлять Арендодателю письменное уведомление о намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока
настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его
предоставления, оговоренными в п.1.1 настоящего Договора.
4.1.3. Возводить (с письменного согласия Арендодателя) строения и сооружения в соответствии с видом разрешенного использования.
4.1.4 Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арен-
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додателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям
производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв, а
также по борьбе с карантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной, а также наркосодержащих растений.
4.2.5. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, соблюдение требований по запрету на проведение выжигания
сухой травянистой растительности, стерни, поживных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий,
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 N 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах",
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации",
Постановление Правительства КБР от 10.03.2017г. №62-ПП "О мерах по противодействию выжигания сухой растительности".
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить письменное разрешение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (его законных представителей) и органы государственного
контроля над использованием и охраной земель по их требованию.
4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в случае изменения своего адреса или иных реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций,
беспрепятственно допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом,
обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций,
проходящие через земельный участок.
4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где велись боевые действия в период Великой
Отечественной войны, для проведения поисковых работ.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.2.17. В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ "Обязанности собственников
земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных участков", обязаны
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором
условий настоящего Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного
специального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему законодательству и
условиям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по КБР в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г.
№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
5.2.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
- при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в результате деятельности Арендатора;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении
Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;
- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
- двукратного невнесения арендной платы за землю в сроки, установленные в пункте 3.3 настоящего Договора;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего
Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: _______ лет с __________ по __________г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит государственной регистрации в Управлении Росреестра
КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего
Договора.
8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендодателем соответствующего решения о прекращении действия Договора путем издания распорядительного акта (распоряжение и заключение дополнительного соглашения), вне зависимости
от наличия либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.
Договор аренды прекращает свое действие по основанию указанному в абзаце 1 настоящего пункта в сроки указанные в пункте 8.6
настоящего Договора.
О прекращении действия Договора по основанию указанному в абзаце 1 настоящего пункта Арендатор уведомляется в порядке,
установленном пунктом 8.5 настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.
8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоящего
Договора либо по решению суда..
8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 Договора Арендатор уведомляется по
его юридическому адресу (месту жительства), посредством направления уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Арендатором уведомления, указанного
в пункте 8.5 настоящего Договора.
В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий Договор считается расторгнутым в день получения
сообщения организации связи о невозможности вручения данного уведомления.
8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его прекращение.
8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии
по акту приема-передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Риск случайной гибели арендуемого участка в результате форс-мажорных обстоятельств несет "Арендатор". В связи с этим
требования по уменьшению арендной платы на сумму нанесенного ущерба, "Арендодателем" не принимаются.
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр -Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Местная администрация
Эльбрусского муниципального
района КБР, в лице начальника
МКУ "Управление по ИО ЗП и СХ"
г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34
Банковские реквизиты:

АРЕНДАТОР

Арендодатель_______________/Руководитель/
(подпись)
" "
2022г.

Арендатор______________/ ФИО/
(подпись)

Форма заявки
В МКУ "Управление по имущественным отношениям,
землепользованию и сельскому хозяйству
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики"
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении конкурсов
или аукционов на право заключения договоров от ___________ № ___________, www.torgi.gov.ru, (или иная форма извещения)________________________________, а также изучив предмет и объект аукциона
_____________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
далее - Заявитель, в лице ______________________________________________, действующего на основании
___________________________, просит принять настоящую заявку (с описью) по выставляемому на аукцион лоту ___, а также комплект
документов, предусмотренных аукционной документацией.
Настоящей
заявкой
Заявитель
подтверждает,
что
в
отношении
___________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия
проведения аукциона, содержащиеся в аукционной документации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями договора аренды.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- заключить в установленный аукционной документацией срок договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные подписанным договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем координаты для связи с ответственным лицом:
______________________________________________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
________________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________
Заявку принял________ ___________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
За справками обращаться в Муниципальное казенное учреждение "Управление по имущественным отношениям, землепользованию
и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики " по адресу: Эльбрусский район, г.
Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 4 этаж, левое крыло; Адрес электронной почты uielbrus@ya.ru, тел. 4-2083, 4-24-10, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.
АРЕНДАТОР
_______________________
Арендатор___________________/ФИО/
(подпись)________________
" "

2022г.
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“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

27 мая 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)
07.00, 10.30,06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке». «Финал»
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00 Х/ф «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»(16+)
01.00 Х/ф «Блондинка в законе» (16+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.30, 23.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+)
13.25, 14.05 «Истребители Второй мировой войны» Д/с (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.50 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)

22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» Д/с «Кремлевские пенсионеры» (12+)
00.50 Х/ф «Чужая родня» (16+)
02.25 Х/ф «Свинарка и пастух» (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)

17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Чужой против хищника»
(18+)
02.15 Х/ф «Чужой против хищника.
Реквием» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.40 Т/с «Игра с огнем» (16+)
09.30 Т/с «Чужое» (16+)
13.30 Т/с «Отпуск за период службы»
(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Отпуск за свой счет» (16+)

ВТОРНИК, 31 МАЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15,15.15,18.20,00.25,03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00, 16.00,19.00,23.00
Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 09.00, 06.15 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.10 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)
01.40 Х/ф «Блондинка в законе-2» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20, 14.20, 03.50 Т/с «Береговая охрана»(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж»
(16+)
09.45, 23.15 Х/ф «Берем все на себя»
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Токшоу (16+)
13.25, 14.05 «Истребители Второй
мировой войны» Д/с (16+)

14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.35 Х/ф «Караван смерти» (16+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (16+)
03.25 «Москва фронту» Д/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки»
Док/спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Авангард. Арктические
волки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Парк Юрского периода»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Отпуск за свой счет» (16+)
07.15 Х/ф «Будьте моим мужем» (16+) 09.30, 13.30 Т/с «Ментовские войны-2» (16+)
13.50 Т/с «Ментовские войны-3» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 15.05,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.30 Фестиваль детской художественной гимнастики «АЛИНА»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 09.00,06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
12.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)

22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.10 Х/ф «Доспехи Бога-3. Миссия
зодиак»(16+)
01.30 Х/ф «Соседи. На тропе войны»
(18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.20, 14.20,03.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.15, 13.25, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.30 Д/ф «01 июня День Северного
флота»
10.00 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)

22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.25 «Секретные материалы» Д/с
(16+)
23.15 Д/ф «Герой под чужим именем»
00.00 Т/с «Кадеты» (16+)
03.30 «Оружие Победы» Д/с (12+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.10 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
Док/спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Парк юрского периода 2.
Затерянный мир» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны-2» (16+)
06.55, 09.30, 13.30 Т/с «Ментовские
войны-3» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 09.00,06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.10 Х/ф «Доспехи Бога. В поисках
сокровищ» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи. На тропе войны2» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.20, 14.20,04.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.25, 02.15 Х/ф «Илья Муромец» (16+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+)
13.25, 18.45 «Специальный репортаж»
(16+)
13.50, 14.05 «НЕ ФАКТ!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» (16+)
00.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
03.45 Д/ф «Провал Канариса»

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мир юрского периода» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Парк юрского периода»
(16+)

05.00, 06.10, 04.30 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» Док/
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Ментовские
войны-3» (16+)
13.55 Т/с «Ментовские войны-4»
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вьп (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
03.20 Т/с «Версия» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15,15.15,18.20,01.10 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «История группы «Вее
Gees». «Как собрать разбитое
сердце» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Дочь за отца» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитыхфонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)
07.00, 18.00,05.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

12.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды. Дайджест» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Импровизация». «Новогодний
выпуск» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.50, 09.20, 04.55 Х/ф «Прощание славянки»(16+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
10.05, 13.25,14.05 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.55 Х/ф «Побег» (16+)

21.15 «Здравствуйте,товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». «Чемпионат мира 1989. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада» (12+)
01.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)
02.40 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» (16+)
03.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей»
05.00, 06.10, 09.00 «Документальный
проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно интересные
истории»(16+)

15.00 «Засекреченные..списки» Док/
спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода 2»
(16+)
22.20, 23.25 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.35 Х/ф «Кибер» (18+)
02.40 Х/ф «Авангард. Арктические
волки»(16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Ментовские войны-3» (16+)
07.30, 09.30, 13.30 Т/с «Ментовские
войны-4» (16+)
16.30 Т/с «Ментовские войны-5» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Любовь нечаянно нагрянет» (12+)
01.25 Т/с «Свои-3» (16+)
03.50 Т/с «Такая работа» (16+)

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,15.00 Новости
10.15 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 К 85-летию со дня рождения
Александра Демьяненко. «Шурик против Шурика» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные приключения
Луи де Фюнеса» (12+)
17.05, 18.20 Х/ф «Большая прогулка» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Америка
00.30 «Виктор Тихонов. Последний из
атлантов»(12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Россия от края до края» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00,17.00,20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05,15.30 Т/с «Катерина. Возвращение любви» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «По велению сердца» (16+)
00.30 Х/ф «Недотрога» (16+)
03.50 Х/ф «Невеста моего жениха»
(16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секретнамиллион».Лада Дэнс
(16+)
23.00 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Мельница» (16+)
00.50 «Дачный ответ» (0+)
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Взлом» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.15 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Альтернативная история России» (12+)
16.15 Следствие вели... (16+)

07.00, 05.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9». «Финал» (18+)
00.25 Х/ф «Пик Данте» (18+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.15, 03.15 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (16+)

07.35, 08.15 Х/ф«Всадникбез головы»(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.40 «Легенды кино». Л. Соколова (12+)
10.20 «Главный день». «СУ-24 и Павел Сухой»(16+)
11.05 «Война миров» Д/с «Спортсмены против фашистов. Неизвестные подвиги чемпионов»
(16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Ф. Дзержинский. Слово чекиста»
15.55, 18.25 Т/с «Щит и меч» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022».
Специальный выпуск (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора»
05.20 «Москва фронту» Д/с (16+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.00 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 Док/спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные списки» Док/
спецпроект(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Механик» (16+)
20.10 Х/ф «Механик. Воскрешение» (16+)
22.05, 23.25 Х/ф «Паркер» (16+)
00.45 Х/ф «Адреналин 2. Высокое
напряжение» (18+)
02.20 Х/ф «День сурка» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Тайные страсти семьи Кеннеди»(12+)
10.50 Х/ф «Дайте жалобную книг (16+)
12.30 Х/ф «К Черному морю» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверь (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 К 350-летию Петра Первого. «... На
троне вечный был работник» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Т/с «Противостояние» (16+)
15.15, 18.20 «Противостояние» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 «Крым Юлиана Семенова» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» (12+)
05.40 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО
РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным
отношением к исполнению своих должностных обязанностей,
вы имеете возможность обратиться по телефону на антикоррупционную линию Главы КБР:
(8662) 40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51;
в прокуратуру Эльбрусского
района: (86638) 4-32-11 и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального района:
(886638) 4-25-95.

11.00, 15.00,17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Возвращение
любви» (16+)
15.30 Т/с «Катерина. Возвращение
любви». Продолжение (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Найденыш» (16+)
03.20 Х/ф «Шесть соток счастья» (16+)

05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
06.45 «Центральноетелевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.
Тел.: 8 928 077 86 46.

19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Час пик» (16+)
16.45 Х/ф «Час пик-2» (16+)
18.30 Х/ф «Час пик-3» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05.00«Открытыймикрофон».«Финал»(16+)

06.50 Х/ф «Побег» (16+)

ОФОРМИТЬ

09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «АльманахМЮЗ» (16+)
12.05 «Код доступа». «Тайна «франкфуртских мудрецов»(12+)
12.50 «Секретные материалы» Д/с
«Враг за линией фронта: сыпной тиф» (16+)
13.30 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Михаил Воробьев
(12+)
14.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.30, 03.45 Т/с «Розыскник» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 «Легенды советского сыска»
Д/с (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы» (16+)
01.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(16+)
02.45 Д/ф «Сибирский характер против Вермахта»
03.35 «Оружие Победы» Д/с (12+)

ПОДПИСКУ

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ»
можно во всех почтовых отделениях района.
Полугодовой абонемент 472 руб. 50 коп.

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

СВЕЖИЙ, 2021 года
Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

К УПЯТ
ЗОЛОТЫЕ
ЗУБНЫЕ
КОРОНКИ (ЛОМ).
Тел.:
8928 486 12 22.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25, 09.00 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.45 Х/ф «Похищение» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
15.50, 17.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
20.55 Х/ф «Хороший, плохой, коп» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.15 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)
08.05, 23.05 Т/с «Практикант» (16+)
12.05 Х/ф «Львиная доля» (16+)
14.10 Т/с «По следу зверя» (16+)
17.45 Т/с «Телохранитель» (16+)
21.20 Х/ф «Отцы» (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:
8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35

(Рома).

Приму
в дар
КНИГИ.
Тел.: 8928 077 71 73.
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Прокуратура разъясняет

ДО КОНЦА 2022 ГОДА НЕУСТОЙКИ И ШТРАФЫ ПО ДОГОВОРАМ
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАЧИСЛЯТЬСЯ НЕ БУДУТ

ИЗМЕНЕНЫ СРОКИ В СФЕРЕ МАРКИРОВКИ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И Б УТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2022 года № 479 "Об
установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций,
а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о
долевом строительстве, и об особенностях включения в единый реестр проблемных объектов
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком
более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого
строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в
долевом строительстве" установлено, что до конца 2022 года не начисляются:
- неустойки за нарушение сроков внесения платежа по договорам долевого участия в строительстве и за нарушение сроков передачи объекта;
- убытки сверх неустойки в связи с нарушением указанных договоров;
- проценты за пользование денежными средствами при расторжении договора;
- неустойки (штрафы, пени) по Закону о защите прав потребителей.
По уже предъявленным до вступления в силу указанного Постановления к исполнению
требованиям вводится отсрочка исполнения до 31 декабря текущего года включительно. Требования из исполнительного документа, предъявленного к исполнению со дня вступления в
силу указанного Постановления, в период отсрочки банками и иными кредитными организациями, обслуживающими счета застройщиков, не исполняются.
Также до конца текущего года не направляются уведомления о нарушении застройщиком
сроков завершения строительства и передачи объектов. До 31 декабря 2022 года уполномоченный региональный орган не вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении деятельности застройщика. Кроме того, при задержке строительства, временно
не будет включаться соответствующая информация в реестр проблемных объектов.

C 30 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 477 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части поддержки участников оборота товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации". Сдвинут срок введения обязательной маркировки
молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов с 1
декабря 2022 г. на 1 декабря 2023 г. Это позволит им найти замену импортному оборудованию,
которое необходимо для нанесения соответствующей маркировки.
Кроме того, до 1 декабря 2023 года организации общественного питания, образовательные
учреждения, детские сады и больницы, закупающие молоко и бутилированную воду для собственных нужд освобождены от необходимости отправлять информацию об этом в систему
мониторинга маркировки.
Ещё одна мера поддержки коснулась продовольственных магазинов. До 1 сентября 2022
года они освобождены от обязанности передавать информацию в систему мониторинга маркировки о проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 года - о бутилированной воде.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ ЗА РАССРОЧКУ
ПО УПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2022 ГОДУ
Постановлением Правительства РФ от 28.04.2022 №763 внесены изменения в пункт 72
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов.
В период с 28 февраля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. проценты за рассрочку на оплату
коммунальных услуг будут рассчитываться исходя из ключевой ставки ЦБ, действовавшей на
27 февраля 2022 года, - 9,5%.
Перерасчет размера процентов за предоставленную в период с 28 февраля 2022 г. до
вступления в силу настоящего постановления рассрочку осуществляется до 15 мая 2022 года.

ТД «КАУСАР»
предлагает большой ассортимент:
*мягкая мебель
*спальни
*кухни
*люстры.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ
по индивидуальным размерам.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДУБЛИКАТОВ КЛЮЧЕЙ.
Обращаться: стадион ТД «Каусар»

Тел.: 8 929 88 55 300.

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ
НОВЫЙ ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Постановлением Правительства РФ от 07.05.2022 №830 "Об утверждении Правил создания
и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду" определен новый порядок создания и ведения государственного реестра
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Государственный реестр состоит из: федерального государственного реестра; региональных государственных реестров.
Ведение федерального реестра осуществляется: территориальными органами Росприроднадзора по месту нахождения объектов, за исключением объектов, подведомственных
ФСБ России; ФСБ России в отношении подведомственных ей объектов. Ведение региональных реестров осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ по месту нахождения объектов.
Признано утратившим силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 23.06.2016г.
N572.
Настоящее Постановление действует до 1 сентября 2028 года.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

АРЕНДА

*В МОУ «СОШ» с. Терскол ТРЕБУЮТСЯ учителя физики, химии, биологии и начальных классов. Тел.: 8928 079
33 35, 8928 719 55 56.
*В магазин "Классик" требуется работница по залу. ЗП 850 руб/день. Тел.: 8 928 723-28-38.
*В здание ОПФР по КБР в Эльбрусском районе требуются:
архивариус и уборщик служебных помещений. Обращаться в приёмную, 2 этаж, 9 каб. Тел. 4-27-10.
*Внимание! Требуются работники туалетного модуля для
работы на ст. «Мир» (3500 м) и на ст. «Гара-Баши» (3847 м).
График работы: 3/3 с 8:00 до 17:00. Заработная плата: 35000
руб. до вычета НДФЛ. Есть трансфер из г. Тырныауза. Обращаться в офис ВТРК «Эльбрус» на поляне Азау с 8 до 17 час.
*Приглашаем на работу в кафе в п. Терсколе КОНДИТЕРА.
График гибкий. Тел.: 8928 708 65 74.
*В кафе (г. Тырныауз) требуются повар и официантки.
График работы: с 9 до 21 ч., оплата - 1000 рублей в день.
Тел.: 8 928 084 1516.
*Срочно! В кафе в Терсколе требуется работница для
уборки кухни. Питание и жильё предоставляется. Тел.: 8928
708 65 74.

УТЕРЯНО водительское удостоверение
на имя Азамата Артуровича Байсултанова.
Нашедшего просьба позвонить по тел.: 8 928 916 95 81.

+

мелкий бытовой ремонт

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение,
на имя Малкарова Азретали Расуловича,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом, выданный
на имя Монькина Игоря Сергеевича,
считать недействительным.

СТИРКА КОВРОВ
МОЙКА МАШИН
К АФ Е
Пр. Эльбрусский, 97
(территория МУП "Чегет", р-н Тютю-суу).

Тел.: 8 938 082 79 62.

НАЙДЕН

КОТ!

молодой, пушистый, серый, ласковый,.
ХОЗЯЕВА, ОТКЛИКНИТЕСЬ! Тел.: 8 928 721 02 88.

ЖАЛЮЗИ.

В магазине «Идеальная пара»
ЛИКВИДАЦИЯ

ТОВАРА

Изготовление москитных сеток.
Тел.: 8918 721 37 65.

Скидка 50% на всё.
Обувь от 400 руб,
сумки женские от 600 руб.
Обращаться по адресу: пр. Эльбрусский, 72
(напротив Отдела МВД)

УЧ РЕД ИТЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района
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*В здании центрального рынка г. Тырныауза имеются
свободные торговые точки. Стоимость аренды - 5 тыс.
руб./мес. Тел.: 8 928 692 98 33.
*В здании автостанции сдают в аренду 3-й этаж. Тел.: 8
928 700 22 72.
*На длительный срок сдают помещение свободного назначения в центре Тырныауза. 121м2 по пр. Эльбрусскому,
74. Тел: 8928 075 91 11.
*ПРОДАЮТ станцию техобслуживания (ИЛИ СДАЮТ В
АРЕНДУ). Кафе на 150 мест, гостиница на 120 мест и автомагазин в Тырныаузе. Тел.: 8 928 700 22 72.

ПРОДАЖА
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме (район кошар),
15 соток. Земля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
трассы. Тел.: 8928 705 15 27.
*Земельный участок в г. Чегеме (ближе к Нальчику). Участок огорожен высоким блочным забором, недостроенная
времянка, фундамент 12х14 м., 30 соток земли. Тел.: 8964
031 70 71.
*Сарай. Можно с коровами. Тел.: 8 928 700 22 72.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна АРЕНДА. Тел.: 8928 703 63 22.
*Оборудованный магазин, в центре, подойдёт под салон, офис и др. Общая площадь 30,4 кв.м. Рольставни, пластиковые окна и вторая входная дверь, две металлические
двери: в подъезде и с фасада, г.Тырныауз, ул.Мизиева, 7.
Цена 1 млн. 550 тыс.руб.Торг уместен. Тел.: 8(928) 722-71-16.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Тел.: 8928 723 55 27.
*4-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, д.10. Цена 3
млн. 800 тыс. руб. Тел.: 8 925 412 22 91.
*СРОЧНО! Самый центр Тырныауза! 3-комнатная квартира, 4/5, ул. Мизиева, 6. Инд. отопление, балкон из кухни, лоджия застеклена, вай-фай, триколор, мебель и бытовая техника остаются. В шаговой доступности стадион, детсад, парк,
магазины, рынок. Тел.: 8 928 081 54 62.
*Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремонтом, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский, 50. Цена
договорная. Тел.: 8928 080 31 54.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*3-комнатная квартира, 5/5, косметический ремонт, стеклопакеты по ул. Баксанской, 5. В шаговой доступности рынок, парк, стадион, магазины, «Магнит». Цена договорная.
Тел.: 8 928 915 74 56.
*2-комнатная квартира, в хорошем состоянии, чистая, с
мебелью, инд. отоплением, техникой. Тел.: 8930 291 71 08.
*ОВЦЫ. Тел.: 8 928 705 82 24.

КУПЯТ
*Земельный участок в с.п. Бедык или г.п. Тырныауз. Тел.:
+7 928 722 71 52.
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