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Цена свободная

 По предложению Юрия Николаевича чемпионат приурочили к Дню
восстановления национальной автономии балкарского народа. В каче-
стве почётных гостей на нём присутствовали наши земляки Руслан
Сагитович Чипчиков и Ахмат Ахияевич Эфендиев. Они от лица балкар-
ского народа поблагодарили организаторов за приглашение, вручили спе-
циальный приз - «За мужество» одному из участников соревнований и
договорились о дальнейшем сотрудничестве. В частности, принято ре-
шение рассмотреть возможность сделать чемпионат традиционным в
рамках национального праздника балкарского народа.
Нельзя не поблагодарить организаторов соревнований за такое вни-

мание, а также карачаево-балкарскую общину в Санкт-Петербурге во
главе с Сагитом Биляловичем Биджиевым.
На снимке: третий слева – Юрий Николаевич Труфанов.

Содружество

ПРИУРОЧИЛИ  К  ПРАЗДНИКУ
В Санкт-Петербурге прошёл чемпионат России по самбо среди

ветеранов.  Одним из главных организаторов соревнований вы-
ступил большой друг балкарского народа Юрий Николаевич Тру-
фанов - Президент Ассоциации ветеранов дзюдо Санкт-Петер-
бурга, заслуженный тренер Российской Федерации, мастер
спорта международного класса по дзюдо.

В мероприятии приняли участие
заместитель председателя ЦРО
ДУМ КБР по общим вопросам А. Си-
жажев, начальник УУП и ПДН ОМВД
России по Эльбрусскому району,
майор полиции З. Мурзаев, началь-
ник Управления образования Н.
Атакуева, раис-имам Эльбрусско-
го муниципального района О.Гежа-
ев, настоятель Православного
храма Георгия Победоносца иерей
Александр, начальник Управления
культуры Ж. Толгурова, председа-
тель Общественной палаты Эльб-
русского муниципального района
М.Узденов, заместитель директо-
ра по УВР ГБПОУ «Эльбрусский ре-
гиональный колледж» К. Этезова,
представитель чеченской диаспо-
ры в Эльбрусском районе М. Хаса-
итов, руководитель районного дви-

30 марта состоялось заседание Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных
отношений местной администрации Эльбрусского муниципального района.

ДАНЫ   ПОРУЧЕНИЯ

жения волонтеров Д. Шкадаков,
ученики гимназии №5 и специалис-
ты районной администрации.

В Эльбрусском районе проводятся подготовительные мероприятия в рамках между-
народной акции «САД ПАМЯТИ», приуроченной к 80-летию начала Великой Отечествен-
ной войны.
Данное мероприятие имеет особое значение для сохранения исторической памяти о

великом подвиге советского народа. В память о каждом призывнике Эльбрусского райо-
на, погибшем в годы Великой Отечественной войны 1941-1952 гг., будет высажено 1830
деревьев (береза, каштан, сосна) - по одному саженцу на каждого.
Акция запланирована в период с 12 по 22 апреля текущего года.

Пресс-служба администрации Эльбрусского района

Заседание

На повестку дня были вынесе-
ны следующие вопросы:

1. О работе Комиссии по вопро-
сам межэтнических и межконфес-
сиональных отношений местной
администрации Эльбрусского му-
ниципального района.

2. О состоянии преступности в
молодежной среде в 2020 году и
проведенной профилактической
работе с данной категорией граж-
дан.

3. Развитие добровольческого
движения в молодежной среде на
территории Эльбрусского муници-
пального района.

4. Регативное влияние соци-
альных сетей и их роль в дестаби-
лизации общественной ситуации.
Представителями общественных

религиозных организаций и учащи-
мися были обсуждены актуальные
вопросы молодежной среды и воз-
можные пути их решения.
По итогам заседания были даны

протокольные поручения.

5 апреля отметили свое 90-летие двое жителей  Тырныауза – М.М.
Селяев и П.М. Этезова. Объединяет этих людей  еще одна общая де-
таль в их биографии: каждый из них после реабилитации балкарского
народа и  по возвращении из ссылки в конце 50-х гг. никогда не менял
место своей работы, и трудились в своих организациях вплоть до
выхода на пенсию – Магомед Масхудович в автотранспортном хозяй-
стве ТВМК, а Патимат Магомедовна - в городской санэпидстанции. За
эти годы их труд был не раз отмечен многими наградами, в том числе
и государственными.
В этот день юбиляров навестили на дому представители админист-

рации г.п. Тырныауз Рашид Теммоев и Радик Кулиев. Они тепло поздра-
вили ветеранов труда со знаменательной датой, торжественно вру-
чили поздравительные письма от Президента Российской Федерации
В.В. Путина и Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокова,
преподнесли цветы и подарки.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время посещения ветеранов.

Фото автора

ПОЗДРАВИЛИ  ВЕТЕРАНОВ
Юбилеи

С наступлением теплой погоды жители и гости города Тырныауза проводят свой досуг на благоустро-
енной в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» площади Первооткрывателей (перед
кинотеатром «Минги-Тау»).
В благоустройство объекта вошли декоративные парковые скамейки, торшеры и урны, деревья, световой

фонтан; уложены тротуарная плитка, асфальтовое полотно, установлены бордюры, проведены все подзем-
ные коммуникации.
Почти 3 млн 200 тысяч рублей было выделено на реконструкцию площади в рамках приоритетного проекта

партии «Единая Россия» «Формирование современной городской среды», из федерального, республиканско-
го и местного бюджетов.
Площадь особенно хороша летом, где на лавочках в комфортной обстановке семьи отдыхают со своими

детьми. «Рады, что город постепенно преображается, и у нас с 2018 года функционирует световой фонтан.
В летнее время тут очень многолюдно, мы ежедневно стараемся посещать это место. Вечерняя площадь
отличается от дневной красочной водно-световой картиной, детям очень нравится наблюдать за тем, как
фонтан играет разными цветами. Очень ждем лето, чтобы фонтан снова заработал и радовал нас и наших
детей», - поделились молодые мамы.
Проект «Формирование комфортной современной городской среды», как и другие национальные проекты,

осуществляется под пристальным вниманием Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокова и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики.
Напомним, что в период с 26 апреля по 30 мая в городе Тырныаузе состоится рейтинговое голосо-

вание по выбору общественной территории для благоустройства в 2022 году в рамках федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды» по следующим объектам:

1. Площадь Памяти в г.п. Тырныауз, расположенная по адресу: пр.Эльбрусский,19.
2. Сквер напротив МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» в г.п. Тырныауз, расположенный между дома-

ми №№ 80 и 82 по пр. Эльбрусскому.

СДЕЛАЙТЕ  СВОЙ  ВЫБОР!
Вниманию горожан!

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.
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ВЛОЖИЛИ  МНОГО  СИЛ
Школа стала в Нижнем Баксане

одним из первых социальных
объектов. Вначале  она находилась
в двухэтажном доме, где, кроме
того, размещались клуб, телеграф,
почта и небольшая столовая. За-
тем было построено типовое зда-
ние образовательного учрежде-
ния. Педагогический коллектив
формировался из молодых специ-
алистов, прибывших в посёлок
после окончания высших и сред-
них специальных учебных заведе-
ний, и учителей - жён специалис-
тов и других работников комбина-
та. Многие годы в первой школе ра-
ботали  Наталья Григорьевна  Иса-
енко, Таисия Павловна Сологуб,
Александр Михайлович Бородин,
Раиса Спиридоновна Пискунова,
Борис Николаевич Грошев, Лидия
Константиновна Дымченко, Анна
Дмитриевна Грошева, Зинаида Де-
нисовна Головская,  Нина Иванов-
на Атанесова, Эрна Витальевна
Петрушова,  Анна Александровна
Савенко,  Мария Васильевна Угнич,
Нина Павловна Мухина, Михаил
Львович Обросимов, Любовь Ни-
колаевна Опрышко, Евдокия Пет-
ровна Белановская, Валентина
Петровна Чугунова, Екатерина
Ильинична  Панченко,  Нонна Алек-
сандровна Логинова и другие.  Они

вложили много сил в дело обуче-
ния и воспитания детей и остави-
ли добрый след. Образовательное
учреждение возглавляли в разное
время Александр Данилович Са-
венко, удостоенный звания «Зас-
луженный учитель Российской Фе-
дерации», Павел Николаевич По-
рожняков, Римма Владимировна
Цахилова,  Вера Николаевна Мар-
тынова, Таисия Николаевна Голов-
ко, Тамара Бакуевна Джаппуева.

В  НОГУ  СО  ВРЕМЕНЕМ
Школа всегда стремилась идти

в ногу со временем:  совершен-
ствовался  учебно-воспитатель-
ный процесс, бралось на вооруже-
ние всё новое, прогрессивное. В
1995 году она получила статус ли-
цея, который со временем стал Фе-
деральной экспериментальной об-
разовательной  площадкой. Почти
четверть века работает здесь ди-
ректором Мухамед Абубакирович
Лихов. Практически весь этот пе-
риод шло развитие образователь-
ного учреждения. В 2009 году была
разработана программа развития
«Инновационная модель сетевой
старшей профильной школы». Опи-
раясь на современные достижения
психолого-педагогической науки,
лицей успешно решал задачу про-
фильного обучения.  Обеспечива-
лась преемственность между об-
щим и профессиональным образо-
ванием путем создания условий
для полноценной реализации обу-

Дата

В ТЫРНЫАУЗСКОМ ЛИЦЕЕ №1 –
ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

1940 год. В посёлке Нижний Баксан (ныне город Тырныауз) открывается первая школа.
 В то время начал производить продукцию  Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат. В населённом пункте
уже проживало почти четыре тысячи человек.  Приехав из разных уголков страны, они участвовали в строительстве

промышленных  и социальных объектов и остались работать на горнорудном предприятии.
Было много молодых семей, в которых рождались и взрослели дети.

чающимися их индивидуальных
склонностей и потребностей.
С 2012 года в лицее реализуется

ещё один инновационный проект -
«Организация переговорных площа-
док как эффективный ресурс раз-
вития системы образования». Он
также получил статус Федеральной
инновационной площадки Мини-
стерства просвещения Российской
Федерации и объединил представи-
телей образовательных организа-
ций, органов управления образова-
ния, представителей бизнеса, обще-

ственных институтов девятнадца-
ти регионов России. С того же 2012
года лицей носит имя выдающегося
балкарского литератора и публици-
ста, Народного поэта КБР Керима
Сарамурзаевича Отарова.

ПРИЗНАНИЕ
НА  ВЫСОКОМ  УРОВНЕ

Лицей давно уже получил призна-
ние на высоком уровне. Он стано-
вился обладателем гранта в одной
из номинаций Международного фон-
да «Культурная инициатива», побе-
дителем конкурса инновационных
школ в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование»
с присуждением гранта в размере
одного миллиона рублей.  Ему был
присвоен статус официального
представителя Национальной обра-
зовательной программы «Интел-
лектуально-творческий потенциал
России». Лицей вошёл в число ста
лучших образовательных учрежде-
ний, успешно реализующих Нацио-
нальную образовательную про-
грамму «Сообщество». На его базе
уже десять лет работает Федераль-
ная инновационная площадка Мини-
стерства просвещения РФ – район-
ный Ресурсный центр «Особый ре-
бёнок» по отработке модели адап-
тивного образовательного учрежде-
ния для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

БОЛЕЕ
ТРЁХ  ТЫСЯЧ  ВЫПУСКНИКОВ
 Обладая хорошей материально-

технической базой и высококвали-
фицированным педагогическим кол-
лективом, обновляя и совершен-
ствуя образовательный процесс,
лицей из года в год успешно решает
задачу обучения и воспитания де-
тей. Из его стен уже вышло более
трёх тысяч выпускников. За осо-
бые успехи в обучении многие из
них награждены ученическими ме-
далями. Подавляющее большин-
ство, окончив ВУЗы, стали специа-
листами разных сфер деятельнос-
ти. Примечательно, что  около по-

лусотни  из них защитили диссер-
тации  кандидатов и докторов наук.
Обучающиеся образовательного

учрждения ежегодно показывают
высокие результаты в предметных
олимпиадах, во всевозможных кон-
курсах, фестивалях и спортивных
соревнованиях. Успешно решают
свои задачи два дошкольных отде-
ления, где  постоянно совершен-
ствуется учебно-воспитательная
работа с воспитанниками. В началь-
ной школе внедряются современ-
ные учебные программы, дети ак-
тивно вовлекаются в инновацион-
ную деятельность, участвуют в

различных соревновательных ме-
роприятиях. Сейчас в лицее обуча-
ются 690 учащихся, в том числе 72
первоклассника.
ОТДАЛИ  СФЕРЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕСЯТКИ  ЛЕТ
Образовательный процесс в ли-

цее вот уже многие годы осуществ-
ляется в профильных классах, его
вели, а в большинстве своём ве-
дут и сейчас опытные педагоги.
Среди них отличники просвещения
РСФСР Зухра Идрисовна Эльджур-
каева и Роза Юсуповна Геккиева,
Данка Богдановна Поврезнюк, но-
сящая звание «Почётный работник
общего образования Российской
Федерации», ветеран педагогичес-
кого труда, заслуженный учитель
Кабардино-Балкарской Республики
Зоя Магомедовна Гулиева, Светла-
на Руслановна Кунашева, награж-
дённая Почётной грамотой Мини-
стерства образования и науки КБР.
По тридцать с лишним лет отдали
сфере образования Написат Махти-
евна Джаппуева, Любовь Хусее-
новна Эдокова, Тамара Магомедов-
на Кумахова, Наталья Ивановна
Тишина, Наталья Владимировна
Авешникова, Фатимат Хабибулла-
ховна Геккиева. Большой педагоги-
ческой стаж у Асият Магомедовны
Джаппуевой, Анфисы Хасановны
Мастафовой, Аминат Адальбиевны
Гуковой, Замиры Исмаиловны Уз-
деновой, Жаухар Хасановны Жа-
натаевой, Светланы Алихановны
Эльдерхановой, Светланы Рамаза-
новны Узденовой, Елены Хасанов-
ны Шурдумовой, Солтан-Хамида
Ахматовича Алиева, Елены Серге-
евны Козловой, Натальи Леонидов-
ны Шишковой, Лейлы Ибрагимов-
ны Жашуевой, Арифы Юсуфовны
Юсуповой, Джаннет Керимовны
Хапаевой и других учителей. Их
опыт и знания стали достоянием для
молодых педагогов, которые вре-
мя от времени вливаются в педа-
гогический коллектив.
Примечательно, что учитель на-

чальных классов Наталья Юрьев-
на Мирзоева, победив в 2019 году в
районном и республиканском эта-

пах конкурса «Учитель года»,  ста-
ла участницей финала всероссий-
ского. А недавно она вошла во
Всероссийский экспертно-педаго-
гический совет, в котором будет
представлять Кабардино-Балка-
рию.

ДЕРЖИТ РУКУ
НА  ПУЛЬСЕ  ЖИЗНИ

Педколлектив лицея № 1, как и
прежде, держит руку на пульсе
жизни, активно внедряет всё но-
вое и прогрессивное в образова-
нии.  В рамках реализации феде-
рального проекта «Современная
школа» национального проекта
«Образование» в минувшем году
здесь открылся Центр образова-
ния цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Созданы
условия для внедрения на уров-
нях начального,  среднего и основ-
ного общего образования новых
методов обучения и воспитания,
образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обуча-
ющимися основных и дополни-
тельных общеобразовательных
программ цифрового, естествен-
нонаучного, технического, гумани-
тарного и социокультурного про-
филей. Идёт обновление содержа-
ния и совершенствование мето-
дов обучения предметных облас-
тей «Технология», «Математика и
информатика», «Физическая куль-
тура и основы безопасности жиз-
недеятельности».
В лицее осуществляется и ещё

один федеральный проект - «Успех
каждого ребёнка». Проведена пер-
вая образовательная сессия рес-
публиканского мобильного техно-
парка «Кванториум». Учащиеся
пятых – одиннадцатых классов
посетили мастер-классы, узнали о
программах дополнительного об-
разования, выбрали наиболее ин-
тересные направления и начали по
ним работать над проектами под
руководством опытных педагогов
дополнительного образования.
Детей обучают основам робото-
техники, промышленного дизайна,
цифровым технологиям, они зани-
маются проектной деятельностью
и техническим творчеством.

***
Восемьдесят лет – солидный

возраст для общеобразовательно-
го учреждения, но ни о каком пре-
деле не может быть и речи. Ещё не
раз в лицее произойдёт смена по-
колений не только обучающихся,
но и учителей. Появятся и будут
осуществляться новые инноваци-
онные направления в образовании,
дающие дополнительные знания и
возможности.  Словом, жизнь про-
должается.

Анатолий ПЕТРОВ

На снимках: директор лицея №1
Мухамед Абубакирович Лихов; пе-
дагогический и ученический кол-
лективы разных лет.
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В составе сборной команды Кабардино-
Балкарии выступали воспитанники
Спортивной школы олимпийского резерва
Эльбрусского района. Семеро из них заво-
евали награды в своих возрастных груп-
пах и весовых категориях. В состязаниях
девочек 12 – 13 лет третье место заняла в
личных соревнованиях и стала победитель-
ницей в составе команды КБР Зухра Ат-
мурзаева.
Среди мальчиков 10 - 11 лет на верхнюю

ступень пьедестала почёта поднялся Ис-
лам Юнусов, победивший в личном зачё-
те. В возрастной группе 12 – 13 лет второе
призовое место в «личке» завоевал Сул-
тан Хочуев, в тройке призёров - Али Ора-
ков. Две награды привёз из Сочи Коншау-
Бий Курманов, который был вторым в лич-
ном зачёте и третьим в командных сорев-
нованиях. Один из лидеров нашей команды
Керим Алихаджиев довольствовался брон-
зовой медалью в возрастной группе 16 –
17 лет.

Каратэ

«КУБОК   КАВКАЗА»
Под таким названием в Сочи прошли традиционные Всероссийские соревнования

по каратэ. Они собрали до тысячи участников – детей разного возраста и взрослых
спортсменов из 23  регионов страны.

Поединки проходили в семи возрастных
группах. Хорошие результаты показали бой-
цы из Эльбрусского района под руководством
тренера Арсена Губашиева. В состязаниях
взрослых спортсменов Адылгери Этезов по-
бедил в весовой категории до 71 килограмма
и занял второе место в весе до 77 килограм-
мов. Аслан Гулиев, выступавший в весовой
категории свыше 93 килограммов, праздно-
вал победу среди юниоров 19 – 20 лет и стал
бронзовым призёром среди взрослых. В воз-
растной группе 12 – 13 лет в весе до 38 кило-
граммов первенствовал Инал Губашиев.
Для Аслана Гулиева прошедшие сорев-

нования стали хорошей репетицией в рам-
ках подготовки к первенству России по сме-
шанным боевым единоборствам (ММА) сре-
ди юниоров (спортсменов 18 – 20 лет). Эти
соревнования пройдут 16 – 18 апреля в г.
Березники Пермского края.
На снимке: бойцы из Эльбрусского райо-

на с наградами.

В спортивном комплексе «Атлантис» состоялся открытый Межрегио-
нальный турнир по смешанным боевым единоборствам (ММА) «Кубок го-
рода Моздока».

НАГРАДЫ ИЗ МОЗДОКА

 Он, в частности, занял второе место на юношеском первенстве
КБР, отобравшись на окружные состязания. А недавно, став учас-
тником проходившего в сельском поселении Кёнделен открытого
турнира, посвящённого Дню возрождения балкарского народа, под-
нялся на верхнюю ступень пьедестала. Он выиграл соревнования
в весовой категории до 37 килограммов.
Как рассказал наставник юного спортсмена Музафар Ачабаев,

Ислам занимается греко-римской борьбой четыре года. Его отли-
чают такие качества, как трудолюбие, целеустремлённость, стрем-
ление достичь цели. На тренировке ему не нужно что-то повторять
– всё схватывает налету и старается выполнить задание как мож-
но лучше. Он проявляет себя не только в спорте - является одним
из лучших учеников средней школы № 3 г. Тырныауза.
На соревнованиях в честь Дня возрождения балкарского наро-

да, наряду с другими воспитанники СШОР имени Ю.К. Байзулаева,
хороший результат показал учащийся средней школы № 4 с.п. Кён-
делен Залим Отаров. У него второе место в весе до 46 килограм-
мов. Тренирует юного борца Мухтар Узденов.
На снимке: Ислам Джаппуев.

Греко-римская борьба

ПОБЕДИЛ
НА  ОТКРЫТОМ  ТУРНИРЕ

Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзула-
ева Эльбрусского района Ислам Джаппуев в этом году уже не раз выходил на
ковёр, участвуя в соревнованиях по греко-римской борьбе.

Смешанные боевые единоборства

УЧАСТВОВАЛИ  В  СОРОКА  ВОСЬМИ  СОРЕВНОВАНИЯХ
Прошедший год по сравнению с предыдущими был не столь результативным у спортсменов Эльбрусского района.

 Из-за карантина, связанного с пандемией, не состоялись многие соревнования высокого уровня, как всероссийские, так и международные.
Тем не менее, в начале года и после частичного снятия ограничений были определённые успехи.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

Среди взрослых спортсменов в весовой
категории свыше 84 килограммов успех
праздновал Тенгиз Калдани. Он выиграл со-
ревнования, взяв верх над победителем
молодёжного первенства Европы, членом
сборной команды России.
В достижениях спортсменов заслуга

тренеров Руслана Нахушева, Евгения Мо-
гилевец, Владимира Юнусова, которые всё
делают для того, чтобы их воспитанники
получили хорошую физическую и тактико-
техническую подготовку и участвовали в
состязаниях разного уровня.
Сочинские соревнования стали хорошим

подспорьем в рамках подготовки к первен-
ствам России среди спортсменов 10 – 13 и
14 – 20 лет, которые состоятся во второй
половине апреля в Нижнем Новгороде и
Омске.

На снимке:  каратисты из Эльбрусского
района с наставниками.

Итоги

Как сообщили в Комитете по фи-
зической культуре и спорту, спорт-
смены района в 2020 году участво-
вали в 48 соревнованиях различ-
ного уровня. Отметим наиболее
значимые результаты. Жамболат
Локьяев выиграл чемпионат Рос-
сии по греко-римской борьбе в Но-
восибирске и стал победителем на
Кубке мира в Белграде. Из борцов-
классиков хорошо проявили себя
также Амаль Чеченов и Даулет
Бичекуев. Первый из них завое-
вал бронзовую медаль на юношес-
ком первенстве России в Назра-
ни, второй  победил на первенстве
Южного федерального округа сре-
ди юниоров. Есть призёры в пер-
венствах Северо-Кавказского фе-
дерального округа. В соревнова-
ниях юношей второе место занял
Алим Балаев, третье – Къурман
Бапинаев. Среди юниоров на тре-
тью ступеньку пьедестала поднял-
ся Аслан Лукьяев.
Достижения были и у тяжёлоат-

летов. Аслан Каскулов победил на
Кубке России в Санкт-Петербурге,
стал обладателем серебряной ме-
дали чемпионата страны в Гроз-
ном и выиграл юниорское первен-
ство России во Владимире. Аслан
Шогенов – второй призёр чемпио-
ната страны. Тамерлан Гулиев,
выступая на юношеском первен-
стве России в режиме онлайн, за-
нял второе призовое место. На
первенстве КБР  нормативы пер-
вого разряда выполнили Таулан

Богатырёв и Махмут Кадыров.
Вера Ковалёва на чемпионате

России по каратэ,  проходившем в
Екатеринбурге, завоевала золотую
медаль. На Всероссийских сорев-
нованиях по боксу общества «Ди-
намо» среди юношей Залим Джап-
пуев вошёл в число призёров. Фут-
больная команда «Эльбрус», выиг-
рав стыковой матч у чегемцев, по-
лучила право выступать в высшем
дивизионе республиканского фут-
бола. Спортсмены района стали
участниками финала соревнований
«Школьная лига «Локо Баскет».
Районный спорткомитет много

внимания уделяет организации
физкультурно-массовой работы. Её
он ведёт  совместно с общеобразо-
вательными и спортивными школа-
ми по ежегодному календарному
плану соответствующих меропри-
ятий. Ряд из них проводится в тес-
ном контакте с военным комисса-
риатом и местной общественно-го-
сударственной организацией «ДО-
СААФ». В начале прошлого года,
пока из-за пандемии не был введён
карантин, на спортивных аренах
района состоялись декада и празд-
ник спорта и здоровья, турниры по
мини-футболу среди дворовых ко-
манд, матчевые встречи по волей-
болу среди девушек и юношей.
В 2020-ом в районе состоялись

соревнования регионального уров-
ня - первенство КБР и открытое
первенство Спортивной школы
олимпийского резерва по тяжелой

атлетике среди юношей и девушек,
первенство КБР по каратэ среди
детей. Много участников собрали
турниры по боксу, мини-футболу и
бильярду, посвящённые тем или
иным датам и памяти известных
людей района. Были проведены:
Всероссийский олимпийский день,
приуроченный ко Дню физкультур-
ника, межрегиональный турнир по
каратэ «Кубок Эльбруса» среди
юношей и юниоров, Всероссийский
день бега «Кросс наций», спортив-
ные семейные праздники «Спорт -
здоровое будущее» и «Спорт люби-
те с детства».

В заключительные два месяца
прошедшего года едва ли не каждую
неделю в районе проводились те
или соревнования. Это, в частно-
сти,  первенство КБР по тяжелой
атлетике среди юношей и девушек,
традиционный турнир по боксу, по-
священный памяти тренера Муае-
да Дышекова и мастера спорта Рос-
сии Марата Текуева, первенство
Эльбрусского района по спортивной
гимнастике. Прошли состязания по
пауэрлифтингу среди детей, матче-
вые встречи по волейболу и бас-
кетболу с участием школьных ко-
манд.

В состоявшихся в 2020 году
спортивно-массовых мероприяти-
ях приняли участие около 1270
спортсменов из Эльбрусского рай-
она. Многообещающим ожидается
начавшийся год. Уже прошёл ряд
отборочных соревнований респуб-
ликанского и межрегионального
уровня, и они были в целом успеш-
ными для воспитанников спортив-
ных школ района. Ждём новых до-
стижений.

На снимке:  соревнования по гре-
ко-римской борьбе.
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МКУ ДО «Детская школа искусств имени Султан-Бека Абаева» встретила приближение Дня восста-
новления национальной автономии балкарского народа большим концертом «Цвети,  моя Балка-
рия!», который проходил в рамках ежегодной Недели детской музыки. В канун праздника в обнов-
лённом после капитального ремонта актовом зале школы собралось много зрителей.

«ЦВЕТИ, МОЯ  БАЛКАРИЯ!»
К этому дню готовились все уче-

ники и педагоги. Надо сказать, что
здесь каждому ребенку даётся воз-
можность выступить на сцене и
пережить моменты успеха, удачи,
веры в собственные силы и спо-
собности.
Концерт прошёл на одном дыха-

нии, на высоком организационном
уровне. Он получился по-весенне-
му светлым и по-праздничному ра-
достным. Ответственными за под-
готовку и проведение концерта
были С.Р. Атаева, З.Ш. Теммоева и
Х.А. Шерхов. Вели праздничную про-
грамму Аскер Тебердиев и Юлия
Эльджуркаева.
Открыл концерт хор под руковод-

ством хормейстера Н.В. Ридингер.
Выступили старшая и младшая груп-
пы хора ДШИ. Образцовый вокаль-
ный ансамбль «Жулдузчукъла»
(руководитель Л.Х. Жаппуева, кон-
цертмейстер И.Ю. Малухова) так-
же стал настоящим украшением
программы.
Овациями зрителей были вознаг-

раждены выступления воспитанни-
ков преподавателей Г.А. Толгуро-
вой,  Л.Г. Усовой и оркестрового
отделения педагога Т.Н. Серой (кон-
цертмейстер С.Р. Атаева).  Блестя-
ще выступили гармонисты препо-
давателя З.О. Кабардуковой и ги-
таристы Х.А. Шерхова. Следует от-
метить, что выступления в разных
жанрах были замечательно подго-
товлены.
Музыкальные номера сменялись

зажигательными танцами учащих-
ся хореографического отделения,
сольными и ансамблевыми выступ-
лениями. Свои таланты продемон-
стрировали образцовый ансамбль

В этот день педагогом дополнитель-
ного образования А.М. Мисировым
были организованы и проведены тур-
ниры по шахматам и настольному тен-
нису. Немалый интерес вызвали сорев-
нования по ракето- и авиамоделирова-
нию, организованные педагогами Ю.К.
Гуданаевым, В.Г. Ивановой и Р.Х. Би-
шенов.
В гости к ребятам пришли  Хусей Лок-

манович Этезов, Нухчук Ахматович
Атабиев, Мариям Ахматовна Атабиева,
Фатима Магомедовна Джаппуева, Фа-
киза Хамзатовна Гуданаева.  Эти пожи-
лые люди   на себе испытали тяготы
долгих тяжелых  13 лет, прожитых вда-
ли от родины. О принудительном вы-
селении  балкарского народа   расска-
зала  председатель Совета женщин
Эльбрусского района М.И. Ахматова.
Неугасимая вера в торжество справед-
ливости, надежда на скорое возвраще-
ние и сила духа позволили балкарско-
му народу с достоинством пережить
тоску по родине, ежедневную борьбу
за жизнь на чужой земле, потерю род-
ных и близких. Но, несмотря ни на что,
каждый из них помнит и  день возвра-
щения. С огромным вниманием и ува-
жением дети слушали рассказы убелён-
ных сединами людей, на чью долю вы-
пали тяжёлые испытания.
В актовом зале Центра собралось

много зрителей. Перед гостями высту-
пали воспитанники  детских объедине-
ний, которые пели, танцевали, расска-
зывали стихи о переселении и  о Тыр-
ныаузе. Там же прошло награждение

«О ТЕБЕ,
МОЯ  РОДИНА…»

«И сладко песнь в честь Родины поётся,
и кровь кипит, и сердце гордо бьётся,

И с радостью внимаешь звуки слов: Балкарии я сын!
Здесь край моих отцов!..»

победителей районного конкурса детс-
кого рисунка «О тебе, моя Родина,
пишу!».  Не остались без памятных
сувениров и приглашённые.  Директор
ЦРТД и Ю Ф.М. Мисирова  вручила  им
ценные подарки, а также декоративные
подушки, сшитые  девочками из детс-
кого объединения «Азбука шитья».
Большой интерес вызвал показ пре-

зентаций «Мой город – моя семья» и «Из
глубины веков», подготовленные детьми
совместно с педагогами. Завершился
праздник в ЦРТД и Ю запуском действу-
ющих моделей ракет и самолетов.
Активно участвовали в праздничном

мероприятии и филиалы Центра в сель-
ских поселениях. На базе средней шко-
лы селения Эльбрус праздничный кон-
церт «Туугъан Журтум - насыбым!»
провели детские объединения «Сцена»

Юрий Бачурин - коренной москвич. Родился 20 сентября 1964
года в семье служащих. В 1980 году Юрий после окончания школы
по настоянию родителей поступил в Московское высшее техни-
ческое училище (МВТУ им. Н.Э.Баумана). Увлеченный учебой и
естественными науками, в 1987 году окончил учебное учрежде-
ние с красным дипломом. В тот же год поступил в Военную акаде-
мию радиационной, химической и биологической защиты им. Мар-
шала Советского Союза С.К. Тимошенко. После академии, в 1989
году был направлен в Среднюю Азию для прохождения службы. В
1995 году вернулся на родину в звании подполковника.
Первое знакомство с великолепной и неповторимой природой

Балкарии произошло зимой 1987 года. Вот что рассказывает сам
художник: «Зима была суровая, февраль месяц, метели, снег, в
горах лавины с обеих сторон трассы... По приезде попали в толь-
ко что прорубленный тоннель в поселке Терскол высотой около 4-
х метров. И тут я понял - это мое!!! Что-то шло с детства, с Лер-
монтова, с иллюстраций и картин. Я влюбился в Балкарию... И с
этих пор сердце моё принадлежит этим благословенным местам!
И где бы я ни был, я все равно здесь , и окончательно!».
Талантливый и успешный во всех своих начинаниях, Юрий Ба-

чурин с раннего детства увлекался рисованием. Последние 15
лет он активно занимается живописью, иллюстрациями, фото- и
видеоматериалами о Балкарии.
На выставке представлены картины горных массивов и живо-

писных мест, которые написаны в разное время года: сказочная
зима, поющая весна, душистое лето, задумчивая осень...

В мероприятии приняли участие глава администрации Эльбрус-
ского района К.Х.-О. Залиханов, глава администрации Баксанского
района А.Х. Балкизов, заместители главы администрации Эльбрус-
ского района М.Т. Азубеков, А.Х. Улимбашев, Р.А. Атакуев, глава
администрации г.п. Тырныауз Р.К. Джаппуев, главы сельских посе-
лений Эльбрусского района, руководители предприятий, предста-
вители общественных организаций Эльбрусского района.
Вела церемонию открытия научный сотрудник РКМ Э.Р. Асаду-

лаева. Для торжественного открытия слово было предоставлено
художнику, участнику многих региональных конкурсов - Матгери
Анахаеву. Он ещё раз напомнил о тяготах, которые пережил бал-
карский народ во времена депортации и о том, как по возвраще-
нии на историческую родину мужественно, наперекор судьбе по
крупицам восстанавливал свою культуру, свой быт. Матгери от-
метил, что великолепная природа, гостеприимные, добрые, ис-
кренние люди, живущие на этой благословенной земле, притяги-
вают к себе талантливых художников, поэтов, писателей, спо-
собных увидеть  красоту и гармонию этих мест. Они выражают
свою любовь  и восхищение в стихах, песнях и картинах.
Матгери Анахаев был очень впечатлен представленными в экс-

позиции картинами. Он отметил, что, несмотря на то, что профес-
сионального художественного образования у Юрия Бачурина нет,
в его работах всё продуманно до мельчайших деталей, технически
правильно, очень грамотно. По его мнению, Юрий  - талантливый,
неравнодушный человек с большим сердцем, который смог пере-
дать через холст всё великолепие природы нашего родного края.
С Днём восстановления национальной автономии балкарского

народа и открытием выставки всех присутствующих поздравила
директор МКУК «Районный краеведческий музей» Ф.А. Этезова,
отметив, что любовь к горам, к родной земле передаётся из поко-
ления в поколение с молоком матери. Ещё ценней, когда человек,
живущий далеко за пределами Кабардино-Балкарии влюбляется,
восхищается и воспевает красоты природы нашей республики.
Фатимат Асхатовна призвала всех собравшихся беречь  свой ве-
ликолепный край, культуру, традиции и обычаи, чтобы сохранить
на земле мир и спокойствие. Выступление она закончила слова-
ми: «Да не исчезнет род! Да будет жив народ!».
Юрий Викторович, в силу обстоятельств, не смог лично при-

сутствовать  на мероприятии, но до своего отъезда в Москву,
тщательно продумал оформление выставки, а также музыкаль-
ное сопровождение. Для создания особенной атмосферы худож-
ник выбрал фортепианный цикл «Времена гора» П.И.Чайковского
и симфонию Ахмата Малкандуева «Минги-Тау».
Участники открытия получили возможность первыми погрузить-

ся в красивый, сказочный, волшебный мир Балкарии, увиденный
глазами Ю.В. Бачурина. Выставка продлится до конца мая, и воз-
можность прикоснуться к миру искусства, есть у всех желающих.

Фото Жамала ХАДЖИЕВА

«БАЛКАРИЯ.
   ВРЕМЕНА
     И ВЕЧНОЕ…»
Под  таким  названием  в  фойе  Дворца  культуры  имени

К .Кулиева  в  минувшее  воскресенье  открылась  персо -
нальная  выставка  художника -любителя  Юрия  Викторо -
вича  Бачурина .

День восстановления национальной автономии балкарского народа

национального танца «Салам» под
руководством  Р.А. Будаева, образ-
цовый хореографический ансамбль
«Арабеск» руководителя З.Ш. Темо-
евой и педагога А.Ф. Мананниковой.
Дети исполнили свои лучшие номе-
ра.  Со сцены звучали замечатель-
ные стихи.

и «Волшебная кисть» под руковод-
ством педагогов дополнительного об-
разования М.И. Абдуллаевой и А.И.
Османовой.
В рамках празднования Дня восста-

новления национальной автономии
балкарского народа на базе Дома куль-
туры сельского поселения Лашкута со-
стоялся концерт «Цвети, моя Балка-
рия!», организаторами и активными
участниками которого были обучающи-
еся детского объединения «Цветы Кав-
каза» (педагог Ф.О. Борчаева). Дети
читали стихи, пели песни, исполняли
национальные и современные танцы.
Ребята с удовольствием принимали
участие в различных конкурсах, за что
получили грамоты и сувениры. Завер-
шилось праздничное мероприятие в
Лашкуте  чаепитием.

В фойе ДШИ открыта выстав-
ка, приуроченная к этому праздни-
ку. На ней представлены работы
учащихся художественного отде-
ления. Яркость самовыражения и
высокий уровень творческих ра-
бот отмечали все посетители.
Все преподаватели и воспитан-

ники ДШИ - неординарные и талан-
тливые личности, которых объе-
диняет огромная любовь к миру
искусства и своему родному краю.
Красивая постановка, великолеп-
ная музыка, интересные концерт-
ные номера - всё это произвело
неизгладимое впечатление, выз-
вав бурю положительных эмоций
в зрительном зале.
Детскую школу искусств имени

С.-Б. Абаева с уверенностью мож-
но назвать концертной площадкой,
активно участвующей в важней-
ших событиях нашего района.

Материалы страницы подготовила Светлана ИОРДАН

В День восстановления национальной автономии бал-
карского народа в МБУ ДО «ЦРТД и Ю им. М.Х. Мокаева»
Эльбрусского муниципального района состоялся большой
праздник, в котором приняли участие воспитанники и педа-
гоги Центра, их родные и близкие. Подготовила и провела
мероприятие старший методист Л.Т. Будаева.
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Как отметили организаторы,
чемпионат – это своего рода от-
правная точка для дальнейшего
развития среднего профессио-
нального образования. Он способ-
ствует формированию высокой
общественной репутации рабочих
профессий, заинтересованности
руководителей предприятий  и
организаций в повышении квали-
фикации и росте мастерства ра-
бочих кадров. Чемпионат являет-
ся демонстрацией и оценкой про-
фессионализма молодёжи при ис-
пользовании ими полученных в
колледжах и на производстве на-
выков, одним из важнейших на-
правлений профориентации школь-
ников.
В этот раз чемпионат проводил-

ся на двенадцати площадках по 25
компетенциям и собрал 157 учас-
тников. В их числе были и студен-
ты Эльбрусского регионального
колледжа, которые ежегодно де-
монстрируют на нём достаточно
высокую профессиональную под-
готовку и добиваются хороших ре-
зультатов.

- Любой конкурс является испы-
танием для его участников, а про-
фессиональный несёт в  себе,
можно сказать, двойное испыта-
ние на прочность, - говорит заме-
ститель директора по учебно-вос-

МЕДАЛЬ  С  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ЧЕМПИОНАТА

В Нальчике состоялся V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Как и в предыдущие годы, он проходил под эгидой
международного некоммерческого движения Worldskills Russia, цель которого - повышение престижа рабочих профессий и развитие
навыков мастерства. Девиз движения: «Делай мир лучше силой своего мастерства!».

Успех

-  Лейла  Назировна ,  панде -
мия ,  можно сказать,  сделала
вызов «живой» книге.  Но,  на-
верное ,  несмотря  на  каран -
тинные меры , нельзя назвать
минувший  год  потерянным
для  библиотечной системы?

- Нет, он, конечно, не потерян. Из-
за ограничений сократилось по срав-
нению с предыдущими годами число
читателей, количество книговыдачи
и посещений, меньше проведено тех
или иных мероприятий. Но не была
потеряна связь с пользователями,
значительную часть которых состав-
ляют дети разных возрастов. В усло-
виях самоизоляции библиотеки про-
должали свою миссию, предоставляя
литературу, консультируя, наполняя
повседневную жизнь своих юных чи-
тателей разнообразными событиями.

- Каким образом велась вся
эта работа?

- Когда были введены ограничи-
тельные меры, обслуживание чита-
телей практически не прекращалось
благодаря переходу на дистанцион-
ную работу. Мы задействовали все
доступные каналы связи – сайты биб-
лиотек, социальные сети, электрон-
ную почту, телефон. Тем самым про-
демонстрировали свою способность
отвечать на вызовы времени: поддер-
живать интерес к чтению и интеллек-
туальному досугу, предлагать новые
формы и методы взаимодействия и
общения с пользователями.

-  Хотелось  бы ,  чтобы  вы
подкрепили  сказанное  конк -
ретными  данными .

- Число читателей за 2020 год со-
ставило 6510, выдано 75596 экземп-
ляров книг. Записалось 756 новых
пользователей. Проведено 494 ме-
роприятия, из них 302 в режиме оф-
лайн и 192 в режиме онлайн, их по-
сетило в общей сложности 6473 че-
ловека. Кроме того, библиотечные ра-

Библиотечное дело

ВЫЗОВ
«ЖИВОЙ»  КНИГЕ
Ограничительные меры из-за рас-

пространения коронавирусной инфек-
ции повлияли почти на все стороны
нашей жизни. Не могли не коснуться
они и любимой многими сферы при-
ятного времяпрепровождения – чте-
ния книг, а ещё организации познава-
тельных и занимательных мероприя-
тий, которые стали неотъемлемой
частью жизни библиотек. Наш собе-
седник – директор ЦБС Эльбрусского
района Лейла Тебердиева.

питательной работе ЭРК Танизат
Этезова. – На нём оценивают не
только профессиональные каче-
ства и умения конкурсантов, но и
учебное заведение, компетент-
ность педагогического коллектива,
обучающего и наставляющего сво-
их учащихся и студентов. Поэтому
подготовкой у нас занималась ко-
манда профессионалов.
Эльбрусский региональный кол-

ледж на чемпионате принял учас-
тие в двух компетенциях: «Повар-
ское дело» и «Выпечка осетинских
пирогов». Честь своего учебного за-

ведения защищали студентки вто-
рого курса Алия Афашокова и Фа-
тима Хаджиева (эксперты-компат-
риоты, мастера производственно
обучения, преподаватели спецдис-
циплин высшей категории Марина
Мухамедовна Гедгафова и Сакинат
Магомедовна Отарова).
Как рассказала Марина Мухаме-

довна, сегодня основной целью
профессионального образования
является подготовка квалифициро-
ванных  специалистов соответ-
ствующего уровня и профиля, кон-
курентного на рынке труда, свобод-

но владеющего своей профессией,
способного к эффективной работе
по специальности. Работодатели хо-
тят, чтобы будущий специалист об-
ладал таким качеством, как посто-
янное стремление к самообразова-
нию и профессиональному росту,
владел новыми технологиями, умел
принимать самостоятельные реше-
ния и адаптироваться в професси-
ональной сфере, решать проблемы
и работать в команде.
В процессе соревнований участ-

никам необходимо было выполнить
задания по трём модулям, исполь-
зуя обязательные ингредиенты. Мо-
дули – это аналог короткого меню,
в котором есть, к примеру, холод-
ная закуска, горячее блюдо и десерт.
Они могут быть различными и раз-
ной комбинации. Задание было дос-
таточно сложным, давалось опре-
делённое время, в которое  требо-
валось уложиться участникам. За
приготовлением блюд наблюдала
экспертная группа.
Алия Афашокова достойно выс-

тупила на чемпионате. Марина Му-
хамедовна с гордостью отметила,
что профессия повара на сегодняш-
ний день очень востребована на
рынке труда и входит в топ-50 пре-
стижных профессий.
Три года как на Региональном чем-

пионате «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkillsRussia) КБР появи-
лась новая компетенция «Выпеч-
ка осетинских пирогов». Своими
впечатлениями о конкурсе подели-
лась Сакинат Магомедовна Отаро-
ва:

- Площадка была оснащена со-
временным оборудованием, дос-
тупным  всем участникам конкур-
са. Наша компетенция состояла из
семи модулей. За три дня в тече-
ние пяти часов конкурсанты дол-
жны были испечь 28 осетинских
пирогов. Экспертиза проходила
методом «слепой дегустации», то
есть эксперты, чьи участницы вы-
полняли задания, при дегустации
находились в специальном поме-
щении на всём протяжении моду-
ля - они не должны были знать,
кому из участников принадлежит
та или иная работа.
Нельзя не отметить скоордини-

рованные действия педагогическо-
го коллектива колледжа, высокие
профессиональные качества, кро-
потливую работу и удивительную
выносливость Фатимы Хаджие-
вой. Она показала высокий резуль-
тат, став обладательницей брон-
зовой медали, диплома, денежно-
го приза и сертификата на трудо-
устройство. Директор ЭРК Мухтар
Магомедович Отаров поздравил
участниц чемпионата и препода-
вателей с достойным выступле-
нием, поблагодарил всех, кто  был
причастен к подготовке к конкурс-
ным испытаниям.

Анатолий САФРОНОВ
На снимках:  участницы чемпи-

оната из ЭРК с преподавателями.

Расул Джаппуев стал победителем
республиканского конкурса чтецов
«Художественное слово», опроходив-
шего в рамках Программы Общества
книголюбов КБР «Забота о чтении –
забота о будущем нации». Читатель-
ница ГФ № 3 Софья Розина во вто-
рой раз участвовала в конкурсе Об-
щества книголюбов КБР «Миниатюр-
ная книга», темой которого в прошлом
году была лирика военных лет. Сде-
ланная руками Софьи миниатюрная
книга «Василий Тёркин» А.Т. Твар-
довского заняла первое место в рес-
публиканском отборочном туре в но-
минации «Архитектоника» и примет
участие во всероссийском этапе. Кро-
ме того, наши пользователи  прояви-
ли себя в конкурсах экслибриса по
творчеству А.П. Чехова и «Литера-
турный перевод» по творчеству Б.И.
Гуртуева и награждены дипломами.
Были и другие достижения. Но не это
главное. Участие в конкурсных ме-
роприятиях активизирует работу биб-
лиотек, помогает в привлечении де-
тей и подростков к творчеству, спо-
собствует развитию их индивидуаль-
ных способностей и возможностей.

-  Наверное ,  вынужденная
работа в режиме изоляции не
могла  не  пройти  бесследно ,
и нужно быть готовыми к  та-
ким вызовам в  дальнейшем?

- Да, дистанционные проекты мо-
гут потребоваться не только в пери-
од изоляции, и их нужно развивать.
Не каждый ребёнок или подросток
имеет возможность посещать библио-
теки и пользоваться их книжным фон-
дом. Кому-то требуется, скажем так,
личное чтение, какие-то новые фор-
мы обслуживания в удалённом и ре-
альном режиме. Пришло время совер-
шенствования книжных обзоров, что-
бы в тех же социальных сетях можно
было прочесть ёмкий и доступный
текст того или иного издания. Работ-
ники библиотек должны стать свое-
образными навигаторами в книжном
море для любителей чтения. Но всё
же невозможно заменить живую кни-
гу и живое общение библиотекаря с
читателем, тем более юным. Сейчас
все наши пользователи вернулись
под своды библиотек, и вновь в них
закипела работа. В этом году уже
проведено несколько познавательных
мероприятий,  оживляется выставоч-
ная деятельность. Постепенно мы
входим в обычную жизнь, наполнен-
ную яркими красками дружбы с кни-
гой и героями литературных произве-
дений.

Беседовал
Анатолий ПЕТРОВ.

На снимке: Лейла Тебердиева.

ботники давали справки, проводили
консультации.

-  Обозначьте ,  пожалуйста ,
основные  направления  рабо -
ты  библиотек ,  которые  вы
практикуете  в последнее  вре-
мя.

- Их несколько - это краеведение,
экологическое просвещение, историко-
патриотическое, гражданско-правовое,
духовное, нравственное и эстетичес-
кое воспитание, здоровый образ жиз-
ни и профилактика асоциальных явле-
ний. В прошедшем году, как и в преды-
дущие, наши работники направляли
усилия на воспитание у юных читате-
лей интереса к истории Отечества,
формирование  чувства национальной
гордости и патриотизма, любви к род-
ному краю, его историческому прошло-
му и настоящему. Они учили их бе-
режному отношению к окружающему
миру, умению общаться через учас-
тие в культурно-досуговых мероприя-
тиях и, конечно, приобщали к чтению
лучших образцов мировой художе-
ственной литературы.  Пользователи
библиотек стали участниками различ-
ных общероссийских и международ-
ных акций, таких как «Блокадный
хлеб», «Читаем детям о войне», «Све-
ча Памяти», «Юные герои Великой По-
беды», «Добровольцы – детям», «Да-
рите книги с любовью», «Библионочь
– 2020», «Сообщи, где торгуют смер-
тью» и других. Словом, направлений
было много, и они способствовали вос-
питанию и росту самосознания у ре-
бят разного возраста.

- Насколько знаю, ваши юные
читатели в прошлом году  ак-
тивно участвовали,  и небезус-
пешно ,  в  конкурсных  мероп -
риятиях…

- Действительно, несмотря на то,
что таких мероприятий было не так
много, как обычно, успехи есть.  На-
пример, читатель детской библиотеки

Проект «Новый взгляд» направлен на социальную реабилитацию и
творческую самореализацию людей с ОВЗ в возрасте от 7 до 35 лет.
Воспитанники интернатов получили возможность получить знания и
навыки на мастер-классах профессиональных художников республи-
ки. Их работы представлены не только в Эльбрусском, но и в других
районах КБР, а также в Северной Осетии-Алании и Ставропольском
крае.
Реализация проекта обусловлена тем, что социальная реабилита-

ция его участников невозможна без создания условий для включения
в творческую деятельность, которая позволяет развить свои спо-
собности и возможности для интеграции в социальную среду. В Ка-
бардино-Балкарии количество людей с инвалидностью в возрасте до
30 лет - это около 8400 человек. Предполагается, что изобразитель-
ное искусство может стать поводом для успешной социальной адап-
тации и послужить причиной выявления талантливых личностей.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

Культура

В фойе Дворца культуры им. К.Кулиева развернулась выс-
тавка работ участников проекта социальной реабилитации
и творческой самореализации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проводимого КБРО ВТОО «Союз художников
России». Посмотреть экспонаты приходят учащиеся образо-
вательных учреждений района.

ВЫСТАВКА
УДИВИТЕЛЬНЫХ  РАБОТ
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Нарядных первоклассников собрали в красочно
оформленном актовом зале. Сказочные герои – Баба
Яга, Леший и Кикимора (Залина Джаппуева, Амина
Нагоева и Талифа Жашуева) хотели лишить детей
праздника, украли Букварь и все подарки.  Почтальон
Печкин (Логинов Дмитрий) привез письмо, в котором
Букварь просил о помощи. Мероприятие продолжи-
лось в форме квеста. Каждому классу пришлось не-
мало потрудиться, проявить ловкость, смекалку и
интеллект, почувствовать азарт приключений, пере-
ходя от станции к станции и выполняя сложные зада-
ния, которые они получали от мудрецов, чтобы вер-
нуть Букварь и подарки. Роли мудрецов с удоволь-
ствием исполняли старшеклассники. Конечно же дети
простили «нечистую силу» и подарили им Букварь,
чтобы они тоже научились читать.
Директор МОУ «Гимназия №5» Ф.Ч.Моллаева по-

здравила первоклассников с их первыми успехами и
отметила, что чтение играет огромную роль в жизни
человека. Она пожелала ребятам дальнейшей креп-
кой дружбы  с книгой. Ведь она помогает узнать  что-
то новое, поддержать беседу или блеснуть эрудици-
ей. Фатима Чабиловна вручила первоклассникам сви-
детельства о прочтении букваря и подарки.
Мероприятие закончилось напутственными слова-

ми: «Помните, что отлично учиться и быть прилеж-
ным учеником – это лучший вклад в ваше будущее.
Доброго пути в мир знаний, дорогие первоклашки!».
Во дворе гимназии виновники праздника выпусти-

ли шары с буквами алфавита.

В МОУ «Гимназия №5» прошел традиционный праздник  «Прощание с букварем». Настал
день, когда дети выучили буквы, научились читать, закончили изучать свой первый школь-
ный учебник. Букварь открыл детям дверь в мир науки, доброты, творчества. Организато-
ры праздника - классные руководители А.М. Шамурзаева, Е.В. Кумыкова, Н.Л. Лукьянская и
заместитель директора по ВР С.В. Кадникова при поддержке педагогов дополнительного
образования И.С. Митраковой, З.А. Батчаевой и Л.М. Кудаевой постарались сделать всё,
чтобы дети получили огромное удовольствие.

«ПРОЩАЙ,  БУКВАРЬ !»

А тем временем в столовой ребят ждали празд-
нично накрытые столы.
Такие мероприятия, безусловно, вызывают у де-

тей бурю положительных эмоций, впечатлений, вос-
торга и запоминаются на всю жизнь.

Жамал ХАДЖИЕВ

На снимках: во время мероприятия.

Образование

Мероприятие представило собой второй этап, которому предшество-
вал первый, заочный, в виде предоставления конспекта учебного за-
нятия. Участниками стали девять педагогов из шести образователь-
ных учреждений. Их поприветствовали и обратились со словами на-
путствия начальник Управления образования Нуржан Атакуева и ди-
ректор Центра Фарида Мисирова.

 На суд жюри были представлены конспекты открытых занятий, на
каждое из которых отвели по 30 минут, после чего проводился само-
анализ занятия. Их разбавили музыкальные номера коллективов
ЦРТДиЮ «Адель», «Эльбрус» и «Стайл».
В итоге, места были распределены следующим образом: в социаль-

но-гуманитарной : 1 –  Даниил Шкадаков (гимназия №5), 2 – Сания
Гусейнова (ЦРТДиЮ им.М.Х.Мокаева), 3 – Галина Карданова (ЦРТДиЮ);
в естественно-научной: 1 – Елена Биттирова (СОШ №6 г.Тырныауза),
2 – Зурият Теммоева (СОШ №4 им.Т.М.Энеева с.Кёнделен), 3 – Хали-
мат Кочкарова (СОШ №4 им.Т.М.Энеева с.Кёнделен) и Аминат Отаро-
ва (СОШ №1 им. А.Ж.Доттуева с.Кёнделен); и в художественной: 1 -
Валентина Кривенцева  (СОШ с. Нейтрино), 2 - Мария Симонова
(ЦРТДиЮ).

 В задачи конкурса вошло повышение качества дополнительного об-
разования, а также роли учреждений допобразования в становлении
личности ребенка; развитие творческого потенциала и повышение про-
фессиональной квалификации преподавателей; распространение пе-
дагогического опыта; выявление талантливых работников образова-
ния, их поддержка и поощрение. Педагоги показали свою подготовлен-
ность и профессионализм, а также креативность, способствующие ка-
чественному и интересному обучению детей.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

Дополнительное образование

КОНКУРС
ДЛЯ  ЛУЧШИХ  ПЕДАГОГОВ

В Центре развития творчества детей и юношества им. М.Х.Мока-
ева прошел районный конкурс педагогов дополнительного образова-
ния на лучшее учебное занятие по теме «Введение в образователь-
ную программу». Его целью стало повышение профессионального ма-
стерства педагогов дополнительного образования и обновление со-
держания дополнительного образования детей.

Очередным из них было праздничное конкурсное мероприятие «Должны сме-
яться дети», ставшее уже традиционным. Оно состоялось в минувший поне-
дельник и объединило к участию более двух десятков особенных ребят из МОУ
«Гимназия № 5» и МОУ «СОШ № 6 им. В.Г. Кузнецова». Организовала и провела
мероприятие старший методист Центра Л.Т. Будаева.
Дети были разделены на четыре команды, которые состязались в творческом

мастерстве. На станции «Технопарк» занимались изготовлением аппликации
парусника из бумаги под руководством педагога допобразования Р.Х. Бишенова.
На станции «Лесная поляна» вместе с преподавателем С.С.  Узденовой участ-
ники готовили «грибочки» из овощей и фруктов, а на станции «Гурман»  вместе
с Ф.А. Ульбашевой делали весёлые канапе. Показала детям как делается объем-
ная открытка педагог М.И.Хаджиева на станции «Творим прекрасное». На стан-
ции «Игровая» А.М. Мисиров увлёк ребят собиранием пазлов. В.Г. Иванова
объяснила, что такое спойлер и организовала весёлые гонки на станции «Моде-
лирование». Благодаря педагогам ДО А.А. Созаевой и Н.А. Будаевой на станци-
ях «Времена года» и «Умелые ручки» участники конкурса сумели создать заме-
чательные аппликации-открытки «Весна-красна» из цветной бумаги и «Символ
года» из ткани.
В работе ребятам и педагогам активно помогали волонтеры Альбина Харитди-

нова, Олеся Хапаева, Самира Дзаурова, Фарида Шарафудинова, Аида Хашука-
ева, Эльза Гижгиева, Сабина Галиева, Аэлита Шидова.
В завершение директор Центра Ф.М. Мисирова поздравила всех участников

и поблагодарила педагогов и волонтёров. Праздник для особенных детей удался
на славу! Каждый участник получил свидетельство и сладкий приз. А самое
главное - дети унесли с собой положительные эмоции и позитив.

Светлана НИКОЛАЕВА

ДОЛЖНЫ   СМЕЯТЬСЯ   ДЕТИ !
В  МКУ  ДО  «Центр  развития  творчества  детей  и  юно -

шества» всегда большое внимание уделяется детям с  ог-
раниченными возможностями  здоровья .  Проводится  мно -
жество  мероприятий  с целью  интеграции особенных  де -
тей в  среду здоровых сверстников ,  а также  способство-
вания  развития  навыков  взаимного  общения  и  развития
толерантного отношения к  «особым» детям.  

25 марта проводился межре-
гиональный образователь-
ный форум Центров образо-
вания цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка ро-
ста».

 Цель Форума - обновление со-
держания образования, внедрение
современных образовательных
технологий и распространение
лучших практик, создание сетево-
го сообщества педагогов Центров
образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста»,
созданных в рамках федерально-
го проекта «Современная школа»
в 2019-2020 годах.
Форум проводился дистанци-

онно на единой площадке. Поддер-

Функционирование  Центра
«ТОЧКА  РОСТА»

в МОУ «СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева
с.п. Кёнделен»

Районный конкурс педагогов
дополнительного образования
на лучшее учебное занятие

по теме «Введение
в образовательную

программу»

В целях  повышения профес-
сионального мастерства педа-
гогов дополнительного образо-
вания и обновления содержа-
ния дополнительного образова-
ния детей  31.03.2021г. на базе
МБУ ДО «ЦРТД и Ю им. М.Х. Мо-
каева» Эльбрусского муници-
пального района был проведен
районный конкурс педагогов
дополнительного образования
на лучшее учебное занятие по
теме  «Введение в образова-
тельную программу». Отарова
Аминат Юсуфовна провела от-
крытое занятие по естествен-
нонаучному направлению и на-
граждена грамотой III-ей степе-
ни.

Турнир по шахматам,
посвященный памяти Кулиева
А.С. традиционно проходит

в школе
с.п. Былым. Команда нашей
школы пополнила награды

еще одним кубком победителя.

Ежегодно в МОУ  «СОШ им .
А.М.  Ахматова» с .п.  Былым
проходит муниципальный этап
шахматного  турнира, посвя-
щенный памяти учителя физи-
ческой культуры Кулиева А.С .
Команду нашей школы  пред-
ставили Бичекуев Ильяс и Ди-
наева Лейля . По набранным
очкам наши игроки награжде-
ны  кубком, грамотами и меда-
лями за занятое II -е место.

жав инициативу Томской облас-
ти, в числе заинтересованных
педагогов  из общеобразователь-
ных организаций субъекта, на
базе которых были созданы Цен-
тры «Точка роста» Локьяева Зух-
ра Махтыевна, учитель техноло-
гии  МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Дот-
туева с. п. Кёнделен, приняла в
нем участие.

 Мастер-класс Зухры Махтыев-
ны «Работа с 3D принтером XYZ
printing» признан лучшим на Меж-
региональном образовательном
форуме Центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей
«Точка роста», она получила сер-
тификат Межрегионального образо-
вательного форума.
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Минприроды КБР, выступая в качестве Заказчика, уведомляет о начале общественного обсуждения в
форме общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы – проекты лимитов
и квот добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период сезона охоты с 1 августа
2021 года до 1 августа 2022 года, содержащую материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Название мероприятия: Общественное обсуждение проектов лимита и квот добычи охотничьих ресурсов

в Кабардино-Балкарской Республике на период сезона охоты с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года.
Территории, на которых намечается реализация объекта: охотничьи угодья муниципальных районов Ка-

бардино-Балкарской Республики.
Цель мероприятия: выработка экологически выверенного управленческого решения, направленного на

реализацию намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Срок проведения: со 2 апреля 2021 г. по 2 мая 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания, которые состоятся 4 мая 2021 г. в 15 ч. 00

мин. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, улица Балкарская, 102, зал заседаний Минпри-
роды КБР. При этом предполагается онлайн-участие с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия по ссылке: Https://tc.kbr.ru/c/2447973963.
В течение вышеуказанного периода замечания и предложения направлять в адрес электронной почты

depohota.minpriroda@kbr.ru, либо почтовым отправлением на адрес: 360017, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102,
Минприроды КБР.

О  ПРОВЕДЕНИИ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ

 2019/2020 г.  2020/2021 г. Устанавливаемые лимиты добычи в 2021/2022 г. 
освоение лимита, 

в т.ч. 
освоение 

лимита, в т.ч. лимит, в т.ч. 

старше 1 года до года всего лимит № 
п/п 

Вид  
охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
свойственная 
для обитания 

вида 
охотничьего 
ресурса, тыс. 

га 

численнос
ть, особей 

лимит, 
особей особей % 

численность
, особей 

лимит, 
особей особей % 

численнос
ть, особей особе

й 
% от 
лимита 

особе
й 

%  
от 

лимита 
особей 

% от 
численн
ости 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Тур 252,325 6614 161 132 82 6167 161 105 65 6273 170 100 0 0 170 2,7 
2. Олень пятнистый 79,9 360 0 0 0 592 18 6 33 712 30 100 0 0 30 5 
3. Барсук 378,949 131 0 0 0 112 0 0 0 122 10 100 0 0 10 10 

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по КБР в
Эльбрусском районе информиру-
ет граждан и обращает внимание
на то, что на территории Российс-
кой Федерации действует Нацио-
нальная система цифровой марки-
ровки и прослеживаемости това-
ров.
Основная задача системы Чес-

тный ЗНАК — гарантировать  по-
требителям подлинность и заяв-
ленное качество приобретаемой
продукции.
Единственная маркировка систе-

мы Честный ЗНАК зашифрована в
QR-код, чип находится на бирке
меховых изделий. Маркировка вве-
дена в 2016 году, с 1 июня 2019 года
информационная система марки-
ровки изделий из меха перешла в
единую национальную систему
маркировки и прослеживания това-
ров Честный ЗНАК.
С 1 июля 2020 года система мар-

кировки на российском рынке в
обязательном порядке введена в
отношении табачной продукции,
обуви, с 1 октября 2020 года — в
отношении духов, туалетной
воды, фотоаппаратов и ламп-
вспышек, с 1 ноября 2020 года —
шин и покрышек. С 1 января 2021
года вступил в силу запрет на не-
маркированную продукцию на не-
которые товары легкой промыш-
ленности (предметы одежды, по-
стельное и кухонное белье).

 Любой код Data Matrix должен
быть не только нанесен на товар,
но и быть читаемым в приложении
Честный ЗНАК, ведь именно так вы
сможете убедиться, что товар сде-
лан из того самого материала, ко-
торый обещает вам продавец.
К 2024 году практически все по-

требительские товары, которые
продают, изготавливают и импорти-
руют, должны быть промаркирова-
ны. Поэтому каждый владелец биз-
неса уже сегодня должен подгото-
виться к внедрению системы и по-
дать заявку на регистрацию в ней.
Внедрение национальной систе-

мы маркировки товаров выгодно
потребителям, бизнесу и государ-
ству. Потребитель может не сомне-
ваться в легальности приобретае-
мых продуктов, их безопасности
для жизни и здоровья. На уровне
государства маркировка товаров

ЧЕСТНЫЙ  ЗНАК
обеспечит сокращение «теневого»
рынка, повышение налоговых пла-
тежей и таможенных сборов, сни-
жение расходов на организацию кон-
троля товарных рынков.
Как работает Честный ЗНАК, и из

чего состоит процесс маркировки?
Процесс состоит из следующих

этапов:
1. Участник оборота товара реги-

стрируется в Государственной си-
стеме мониторинга товаров (ГИС
МТ).

2. Производитель или импортер
заказывают цифровой код в ГИС МТ
и наносят уникальный код на товар.

3. По цифровому коду — коду мар-
кировки фиксируется вся логисти-
ческая цепь, по которой перемеща-
ется предмет маркировки, — от за-
вода до потребителя, от ввода в
оборот до выбытия товара из обо-
рота.

4. Код сканируется при продаже
на кассе. В  систему передаются
сведения о выбытии продукции из
оборота.

5. Используя мобильное прило-
жение для цифровой маркировки
товара, потребитель может прове-
рить его легальность.

Data Matrix код на упаковке това-
ра позволяет эффективно бороть-
ся с контрафактом и контрабандой.
Data Matrix код делится на две час-
ти: код идентификации, который оп-
ределяет позицию товара в систе-
ме и едином каталоге товаров, и код
проверки или крипто-хвост, кото-
рый генерирует оператор с помо-
щью отечественных технологий
криптографии.

- На табачных изделиях Data Matrix
код должен быть размещен на пач-
ке.
Правила маркировки табачной

продукции средствами идентифика-
ции утверждены Постановлением
Правительства РФ от 28.02.2019г.
№224.

- На обуви код наносится именно
на бирку, где указана цена, или на
коробку. Обращаем внимание, что
коды, которые нанесены на ярлык
под шнурками, не принадлежат си-
стеме Честный ЗНАК, этот код про-
изводители используют для соб-
ственных целей. Правила марки-
ровки обувных товаров средства-
ми идентификации, утверждены по-
становлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 июля 2019г.
№ 860.

- Обязательная маркировка на
духи и туалетную воду введена в
соответствии с Постановлением
Правительства от 31.12.2019г.
№1957 «Об утверждении правил
маркировки духов и туалетной
воды средствами идентификации
и особенностях внедрения госу-
дарственной информационной си-
стемы мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами иден-
тификации, в отношении духов и
туалетной воды». Все пробники до
3 мл включительно маркировке не
подлежат (за исключением, если
объем пробника больше, и они ис-
пользуются для продажи).

- Обязательная маркировка фо-
токамер (за исключением кинока-
мер), фотовспышек, ламп-вспы-
шек, комплектов и наборов таких
фототоваров введена в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации
от 31.12.2019г. №1953. «Об утвер-
ждении правил маркировки фото-
камер (кроме кинокамер), фото-
вспышек и ламп-вспышек сред-
ствами идентификации и особен-
ностях внедрения государствен-
ной информационной системы мо-
ниторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации,
в отношении фототоваров».

- Требования к обязательной
маркировке шин установлены Пра-
вилами маркировки шин средства-
ми идентификации, утвержденны-
ми постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31
декабря 2019г. №1958.
На шины Data Matrix наносится

на шину или товарную этикетку
(пункт 27 Правил маркировки шин).
Средство идентификации шин так-
же дополнительно может быть на-
несено на шины или внедрено в
шины в виде радиочастотной мет-
ки (RFID-метка) UHF-диапазона
(пункт 29 Правил маркировки шин).

- Требования к обязательной
маркировке товаров легкой про-
мышленности установлены Пра-
вилами маркировки товаров лег-
кой промышленности средствами
идентификации,  утвержденными
постановлением  Правительства
Российской Федерации от 31 декаб-
ря 2019г. №1956.

Продолжение следует.

Религия

По всей стране заявки на волон-
терское участие в проекте пода-
ли свыше 32 тыс. человек. От Ка-
бардино-Балкарии зарегистриро-
вались волонтёрами больше 500
человек, организовано 37 волон-
терских точек.
В вопросах привлечения волон-

тёров и координации их работы по-
сильную помощь оказывает АНО
«Ресурсный центр развития во-
лонтерства (добровольчества)
КБР». «Волонтерам из числа не-
равнодушных, активных жителей
предстоит важная миссия — рас-
сказывать горожанам о проектах
формирования городской среды,
выставленных на обсуждение, о
работе платформы и возможнос-
ти повлиять на то, как будет раз-
виваться город. Кроме того, они

расскажут о способах голосова-
ния, а также помогут жителям про-
голосовать упрощенно, используя
номер мобильного телефона», —
рассказала заместитель директо-
ра центра Марианна Урусова. В го-
лосовании за объекты благоуст-
ройства сможет принять участие
каждый гражданин России старше
14 лет. Отдать свой голос за по-
нравившейся объект благоустрой-
ства с 26 апреля по 30 мая 2021

года можно  на  платформе
7.gorodsreda.ru, куда включены
скверы, улицы, площади и другие
общественные пространства.
Объекты, которые наберут наи-

большее число голосов, попадут в
адресный перечень территорий для
благоустройства на следующий
год. Чтобы городская среда отве-
чала запросам жителей и бизнеса,
она должна формироваться с уче-
том их мнения, все проекты долж-

МЕНЬШЕ  МЕСЯЦА  ОСТАЛОСЬ  ДО  СТАРТА
 ВСЕРОССИЙСКОГО  ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ

 Роспотребнадзор информирует

Каждый год с благоговейным
трепетом мы ждем наступления
этого благословенного времени –
времени размышлений, духовного
очищения и усердия во Имя Все-
вышнего Творца. И вот наступает
Рамадан. В этот священный месяц
мы стремимся благочестиво про-
жить каждый день, максимально
выполняя предписанное религией
и совершая больше добрых дел ради
Всевышнего Аллаха. Сказал же
Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует): «Если
бы рабы Аллаха знали всю благо-
дать и достоинства месяца Рама-
дана, то они пожелали бы, чтобы
этот месяц длился целый год». По-
этому достоинство этого месяца
не сводится только к функциям оз-
доровительного голодания, похуда-
ния или всего-навсего диете, ведь
о стремившимся к этому мусуль-
манах Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал:
«Среди держащих пост много та-
ких, кому из их поста не остается
ничего, кроме голода, и много та-
ких, кто выстаивает ночи в покло-
нении, от которого не остается ни-
чего, кроме ощущения, что не спа-
ли». Не стоит стремясь к физичес-
кому очищению организма во вре-
мя поста, забывают главное дос-
тоинство Рамадана – духовное
приближение к Аллаху. Ведь Рама-
дан – месяц приближения, месяц
благочестия и очищения. В этом
месяце мы больше времени посвя-
щаем поклонению Создателю, со-
вершаем больше намазов, читаем
Священный Коран, обращаясь к

ны отбираться совместно с горо-
жанами. Только они знают, чего
именно не хватает в их населен-
ных пунктах, какие зоны города
должны получить новый ухожен-
ный вид в первую очередь. Вовле-
чение граждан в решение таких
вопросов дает стимулы развития
местной экономики и отвечает зап-
росам жителей, ведь появляется
та инфраструктура, которую они
действительно ждали. Общерос-

сийская платформа реализуется
Минстроем России совместно с
АНО «Диалог Регионы» на стыке
двух программ, федерального про-
екта «Формирование комфортной
городской  среды» (нацпроект
«Жилье и городская среда») и ве-
домственного проекта «Умный го-
род».  В числе ключевых целей
федпроекта — это вовлечение
граждан в принятие решений по
вопросам благоустройства. К
2024 году принимать непосред-
ственное участие в развитии го-
родской среды, влиять на то, ка-
кие именно проекты должны реа-
лизовываться, будут 30% граж-
дан в возрасте от 14 лет. Плат-
форма для этого станет одним из
наиболее эффективных инстру-
ментов.

за общественные территории, включенные в проект благоустройства
городской среды  в 2022 году.

РАМАДАН
Всевышнему с мольбами о жела-
емом в этой и будущей жизни, пост
отличается от других благодеяний
совершаемых человеком, Пророк
(да благословит его Аллах и при-
ветствует) сообщает, что Аллах
Всевышний сказал: «Пост (совер-
шается) ради Меня, и Я воздам за
него, а за благое дело (воздаяние
будет) десятикратным». Постя-
щийся должен остерегать глаза от
взора на запретное, язык – от лжи
и плохих слов, уши – от сплетен,
наш живот – от запрещенной пищи,
наши руки – от плохих действий и
наши ноги – от хождения для со-
вершения запретного..Приучив
себя в определенное время не
есть, не пить, с легкостью мы смо-
жем вытерпеть трудности, угото-
ванные нам жизнью, на себе ис-
пытать положение тех кто недо-
едает и голодает и быть состра-
дательным к ним. Также Рамадан
объединяет людей и семьи, когда
по вечерам, после захода солнца,
появляется возможность всей
семьей собраться за одним боль-
шим столом, чтобы вкусить из да-
ров Всевышнего и возблагодарить
Его за дарованные блага. Наиболь-
шей благодатью в месяц Рамадан
обладает Ночь Предопределения.
В эту ночь начал ниспосылаться
Коран, Аллах говорит: «Воистину,
Мы ниспослали его(Коран) в Ночь
Предопределения… Ночь Предоп-
ределения лучше тысячи меся-
цев». В эту самую ночь, когда ан-
гелы нисходят на землю, чтобы
передать одобрение и благослове-
ние Всевышнего, именно в эту
ночь решаются судьбы людей. По-
этому особо важно для нас про-
вести эту ночь могущества в мо-
литвах Всевышнему Аллаху.

ГРАФИК НАМАЗОВ НА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ

Минприроды

https://tc.kbr.ru/c/2447973963
mailto:depohota.minpriroda@kbr.ru
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Пожары в жилом секторе стали, к сожалению, обычным явлением. Статистика свидетельствует, что с наступлением весны их
количество увеличивается на порядок. Причина роста числа пожаров в том, что владельцы частных домов, приусадебных и
дачных участков сжигают мусор, прошлогодние листья и сухую траву вблизи строений, стогов сена или соломы и оставляют их
без присмотра.
Конечно, весной появляется необходимость в очистке территорий от мусора и его сжигании. Но оно таит в себе много

опасности, так как многие граждане, разведя костер на приусадебном участке или вблизи строения, оставляют его без присмотра.
А оставленный без контроля огонь может натворить большую беду: он мгновенно перекидывается на сарай или домовладение и
перерастает в пожар.
Главной причиной возникновения пожаров является несоблюдение населением элементарных правил пожарной безопасности.

Условиями, способствующими распространению пожаров на строения, являются: позднее обнаружение, неудовлетворительное
состояние противопожарного водоснабжения населенных пунктов и отсутствие необходимых запасов воды для целей пожароту-
шения в пожарных водоемах.
Условием уменьшения числа пожаров в частном секторе является соблюдение мер пожарной безопасности. В первую очередь

– не оставлять без присмотра разведенные костры. Необходимо также своевременно очищать прилегающую к жилым домам и
дачным участкам территорию от опавших листьев, сухой травы и мусора. Разведение костров и сжигание мусора допускается на
расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений. Категорически запрещается разведение костров вблизи стогов сена или
соломы. Кроме того, не рекомендуется хранить на приусадебных и дачных участках тару с легковоспламеняющейся и горючей
жидкостью, а также емкости со сжатым или сжиженным газом.
Из года в год большой ущерб природе наносит сжигание сухой травы на лесных полянах, лугах и стерни на полях, а также на

земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, к защитным и озеленительным насаждениям, в пригородных парках
и вдоль железнодорожного полотна.
Огонь не любит шуток и не прощает оплошностей, поэтому не следует разводить костры без особой надобности, ибо от них

возникает преобладающее число пожаров. Следует помнить, что запрещается разводить костры в хвойных молодняках и лесосе-
ках. Не устраивайте костры на торфяниках и вблизи сухой травы, особенно при сильном ветре. Для костра следует поискать
место где-нибудь на песчаной или галечной косе у реки или озера. Можно также выбрать для костра открытую поляну. Но прежде,
чем поднести к хворосту зажженную спичку, надо обнести облюбованное место так называемой минерализованной полосой
шириной не менее полуметра, то есть, проще говоря, удалить вокруг будущего костра все, что может гореть. Ну и, естественно,
в дальнейшем следить, чтобы огонь не перебрался в лес.
Покидая место привала, надо обязательно потушить костер. Если не найдется поблизости воды, тщательно засыпать его

землей. Не уходите от кострища до тех пор, пока не останется ни одного тлеющего уголька.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, немедленно вызовите пожарную охрану по номерам «01» (со стационарных

телефонов) или «101» (с мобильных), и сообщите, как туда добраться.
Будьте осторожны с огнем! Не поджигайте опавшую листву и мусор! Берегите лес от пожара!

Ислам ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы ПП ПСЧ-15

Костры могут стать причиной пожаров
в жилом секторе и лесных массивах

Служба «01» информирует

Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сообщения и пись-
менные заявления граждан, сообщения общественных формирований, а также уч-
реждений, предприятий, организаций и должностных лиц о любом совершенном пре-
ступлении или происшествии, о событиях, угрожающих личной или общественной
безопасности. Сообщения о происшествиях включают и явку с повинной, т.е. добро-
вольное заявление гражданина о совершенном или уголовно наказуемом деянии,
сделанное работнику правоохранительных органов.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства по-

даваемые гражданами письменные заявления о происшествии должны быть ими
подписаны, а устные - оформлены протоколом, который подписывают заявитель и
должностное лицо, принявшее заявление. Сообщения о происшествии от обществен-
ных формирований, учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц при-
нимаются в письменном виде. По фактам явки с повинной составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и

иной информации о происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых дан-
ных. Вместе с тем эта информация не должна содержать заведомо ложных сведений.
Заявления и сообщения о происшествии принимаются независимо от места и

времени их совершения. При приеме заявления о происшествии при личном обраще-
нии заявителя оперативным дежурным органа внутренних дел выдается талон-уве-
домление.
По заявлению или сообщению о преступлении в срок не более 3 суток, а в

исключительных случаях - в срок не более 10 суток со дня подачи должно быть
принято одно их следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам частного

обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уголовно-процес-

суальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о происшествиях наряду с гражданами РФ,

могут иностранные граждане и лица без гражданства.
Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, но котором ведется делопроизводство в органе

внутренних дел, или на другом языке, которым он владеет;
- обжаловать неправомерные и нетактичные действия сотрудников органов внут-

ренних дел начальнику органа внутренних дел, а также в вышестоящий орган внут-
ренних дел, прокурору, другие компетентные учреждения или организации по свое-
му усмотрению по телефонам:

- 8(86638) 4-27-90 - дежурная часть Отдела МВД России по Элъбрусскому району;
- 8 (8662) 49-53-59 - «телефон доверия», входящий в систему МВД по Кабардино-

Балкарской Республике;
- «omvd.elbrus@bk.ru» - адрес электронной почты для обращения граждан в Отдел

МВД России по Элъбрусскому району.
В случае несогласия с принятым органом дознания решением, Вы можете обжало-

вать принятое решение начальнику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в
порядке статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрусского района, либо в Эльбрусском
районном суде.
Порядок обжалования принятого решения
В случае несогласия с принятым решением, заявитель имеет право обжаловать

принятое решение вышестоящему руководителю - начальнику ОМВД России по
Элъбрусскому району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрусского
района, либо в Эльбрусском районном суде.

ПРАВИЛА   ПРИЕМА   ЗАЯВЛЕНИЙ ,    СООБЩЕНИЙ
О   ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ,

АДМИНИСТРАТИВНЫХ   ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ,
ПРОИСШЕСТВИЯХ   И   ПРАВА   ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Полиция

РАСПОРЯЖЕНИЕ №33
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 29  марта  2021г.

Об обеспечении продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской
активности и самозанятости граждан, расширения возможности сбыта продукции
В целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской актив-

ности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных производите-
лей товаров, увеличения доходов и роста благосостояния граждан в соответствии  с Федеральным законом
от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» и согласно Распоряжению Правительства Российской  Федерации от 30 января
2021 года № 208-р:

1.  Главам администраций муниципальных образований Эльбрусского муниципального района КБР,
МКУ «Управлению по ИО ЗП и СХ», организаторам и руководителям рынков:
а) оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами необходимого количества

мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли,
торговых мест на ярмарках и розничных рынках;
б) продлевать договоры на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществ-

ления развозной торговли без проведения торгов;
г) содействовать открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов всех форм

торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количества розничных рынков, торго-
вых мест на них, мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления
развозной торговли, а также предоставления компенсационных мест для размещения таких торговых
объектов;
д) обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим личное подсоб-

ное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых
лесных ресурсов, возможность реализации указанной продукции в местах с высокой проходимостью, спе-
циально отведенных органами местного самоуправления, в том числе с использованием объектов для
осуществления развозной торговли, для чего обеспечить выделение необходимого количества мест для
осуществления торговли;
е) обеспечить развитие розничных и оптовых рынков как важнейшей инфраструктуры малого торгового

и производственного бизнеса, устранив излишнее администрирование их деятельности, в том числе огра-
ничения по ассортименту реализуемой продукции.

2. Главам администраций муниципальных образований Эльбрусского муниципального района КБР, при
реализации пункта 1 настоящего распоряжения, разработать и в месячный срок принять соответствующие
нормативные правовые акты, а также обеспечить широкое информирование населения и хозяйствующих
субъектов о новых возможностях для розничного сбыта товаров.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru.

  4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы ме-
стной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.

Глава местной администрации Эльбрусского района   К. ЗАЛИХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №103
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29  марта  2021 г.

Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской деятельности на территории Эльбрусского муниципально-
го района КБР на 2021 год
Руководствуясь Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 августа 2016

года №139-ПП «Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики», Постановлением местной админист-
рации Эльбрусского муниципального района от 28 ноября 2017 года № 334 «Об утверждении Положения о
проведении оценки регулирующего воздействия проектов  муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов местной администрации Эльбрус-
ского района КБР, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности на терри-
тории Эльбрусского муниципального района КБР», местная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов местной ад-
министрации Эльбрусского муниципального района КБР, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности на территории Эльбрусского муниципального района КБР.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Эльбрусского муни-
ципального района в сети Интернет в разделе «Оценка регулирующего воздействия».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной

администрации Р. Атакуева.
Глава местной администрации Эльбрусского района   К. ЗАЛИХАНОВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №104
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29  марта  2021 г.

О внесении изменений в Постановление местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района № 330 от 20.11.2014г.  «Об образовании коллегии при главе местной администрации
Эльбрусского муниципального района»

 В связи с кадровыми изменениями, местная администрация Эльбрусского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Исключить из состава коллегии при главе местной администрации Эльбрусского муниципального
района Гериева М.М., Курданова Б.У.

 2. Включить в состав коллегии при главе местной администрации Эльбрусского муниципального рай-
она:

  - Шаваева Арсена Мухадиновича – начальника Отдела МВД России по Эльбрусскому району (по согла-
сованию);

  - Чипчикову Зульфию Шамильевну – начальника административно-правового отдела местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района.

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и разместить на сайте
местной администрации Эльбрусского муниципального района.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации Эльбрусского района   К. ЗАЛИХАНОВ

На автодорогу курортной зоны Эльбрусского района вместе с сотрудниками Госав-
тоинспекции вышли волонтёры средней школы №6 г. Тырныауза и член Общественного
совета при отделе полиции Зухра Газаева.
Подростки призвали взрослых обеспечить безопасность детей  на дорогах и рас-

сказали, как поэтапно прививать им ответственное отношение к дорожной безопасно-
сти и воспитывать ребёнка от грамотного пешехода до профессионального водителя.
Волонтеры распространили тематические листовки и памятки и разместили на стёклах
машин наклейки с лозунгом: «Я - ответственный водитель», «Я - заботливый роди-
тель».

О   БЕЗОПАСНОСТИ   ДЕТЕЙ

ОГИБДД  информирует  Министерство сельского
             хозяйства КБР сообщает

О ПРИЁМЕ  ДОКУМЕНТОВ
НА  ПОЛУЧЕНИЕ  СУБСИДИЙ

НА  ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА  ПО  ОТДЕЛЬНЫМ
ПОДОТРАСЛЯМ  РАСТЕНИЕВОДСТВА
И НА  СТИМУЛИРОВАНИЕ  РАЗВИТИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ  ПОДОТРАСЛЕЙ

РАСТЕНИЕВОДСТВА
ПО  СЛЕДУЮЩИМ  НАПРАВЛЕНИЯМ:

1) возмещение части затрат на прове-
дение комплекса агротехнологических
работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение
плодородия и качества почв на посев-
ных площадях, занятых зерновыми, зер-
нобобовыми, масличными (за исключе-
нием рапса и сои), кормовыми сельско-
хозяйственными культурами, а также
картофелем и овощными культурами от-
крытого грунта;

2) возмещение части затрат на прове-
дение агротехнологических работ в об-
ласти семеноводства сельскохозяй-
ственных культур на посевных площа-
дях, занятых оригинальным и элитным
семенным картофелем, и (или) семенны-
ми посевами кукурузы для производства
семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1, и (или)
семенными посевами подсолнечника для
производства семян родительских форм
гибридов и гибридов первого поколения
F1, а также оригинальных и элитных се-
мян, и (или) семенными посевами са-
харной свеклы для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов
первого поколения F1 и (или) семенны-
ми посевами овощных культур открыто-
го грунта;

3) возмещение части затрат на прове-
дение комплекса агротехнологических
работ на посевных площадях, занятых
льном-долгунцом и технической коноп-
лей;

4) возмещение части затрат на под-
держку элитного семеноводства на по-
севных площадях, засеянных элитными
семенами сельскохозяйственных куль-
тур;

5) возмещение части затрат покупа-
телям элитных семян, произведенных в
рамках Федеральной научно-техничес-
кой программы развития сельского хозяй-
ства на 2017 - 2025 годы, утвержденной
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2017г.
№996;

6) возмещение части фактических зат-
рат на приобретение минеральных удоб-
рений, внесенных под урожай зерновых
и зернобобовых культур, масличных
культур (за исключением рапса и сои),
овощных культур открытого грунта в от-
четном финансовом году;

7) возмещение части фактических зат-
рат на приобретение семян гибридов F1
и сортовых репродукционных семян зер-
новых и зернобобовых культур, маслич-
ных культур (за исключением рапса и
сои), овощных культур открытого грунта
не ниже четвертой репродукции, приоб-
ретенных и высеянных под урожай от-
четного года. 
Прием документов осуществляется

Министерством сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики
(360028, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27).
Дата и время начала подачи доку-

ментов – 01.04.2021г., 00  часов  00
минут.
Дата и время окончания подачи до-

кументов – 30.04.2021г., 24 часов 00
минут.
Телефоны для справок: 408841,

408504, 400997, 408647.
Адрес электронной почты Министер-

ства сельского хозяйства КБР –
 mcx@kbr.ru
Адрес официального сайта Министер-

ства сельского хозяйства КБР в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
Интернет – mcx.kbr.ru

Администрация
Эльбрусского  муниципального

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №111
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
7 апреля 2021г.

О внесении изменений в Постановление местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района  от 16.11.2016г. №192.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.10.2020г. №13, местная админист-

рация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 16.11.2016г. №192 «О предоставлении гражданами, претендующими на

замещение должностей муниципальной службы местной администрации Эльбрусского муниципального
района, и муниципальными служащими местной администрации Эльбрусского муниципального района
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие
изменения:

1.1) пункт 3 Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы местной администрации Эльбрусского муниципального района, и муниципальны-
ми служащими местной администрации Эльбрусского муниципального района сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенной на официальном сайте Президента
Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной
государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет:
а) гражданами – при назначении на должности муниципальной службы;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотрен-

ные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения – ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным.»;

1.2) пункт 13 Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы местной администрации Эльбрусского муниципального района, и муниципальны-
ми служащими местной администрации Эльбрусского муниципального района сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера изложить в следующей редакции:

«13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную
перечнем, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служаще-
го. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.
В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представившие в

кадровую службу справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, такие справки
возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами».

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на официаль-

ном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Эльбрусского района  К. ЗАЛИХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №112
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
7 апреля 2021г.

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы местной администрации
Эльбрусского муниципального района,  руководителей муниципальных учреждений,

при замещении которых возникает обязанность представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
ч. 4 ст. 275  Трудового кодекса Российской Федерации, местная администрация Эльбрусского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы местной администрации Эльбрусского
муниципального района,  руководителей муниципальных учреждений, при замещении которых  возникает
необходимость представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации Эльбрусского муниципального
района №4 от 10.01.2020г.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на официаль-

ном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Эльбрусского района  К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

mailto:omvd.elbrus@bk.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru)
mailto:mcx@kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru)
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РЕШЕНИЕ №43/1
43-ой сессии Совета местного  самоуправления
городского поселения Тырныауз VI созыва

30  марта 2021 г.
Об итогах социально-экономического развития г.п. Тырныауз Эльбрусского

муниципального района за 2020 год и задачах на 2021г.
Заслушав и обсудив информацию главы местной администрации городского посе-

ления Тырныауз Р.К. Джаппуева «Об итогах социально-экономического развития г.п.
Тырныауз Эльбрусского муниципального района за 2020 год и задачах на 2021г.», руко-
водствуясь п.11.1 ст. 35 и ч.2 п.6.1 ст.37 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Тырныауз, Совет местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Представленный отчет главы местной администрации г.п.Тырныауз «Об итогах

РЕШЕНИЕ №43/2
43-ей  сессии  Совета  местного  самоуправления

городского поселения Тырныауз VI созыва
30 марта 2021г.

О внесении изменений и дополнений в Решение 40/2 40-й сессии Совета мес-
тного самоуправления городского поселения Тырныауз от 30.12.2021г. «О бюдже-
те городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»
Внести в Решение 40/2 40-й сессии Совета местного самоуправления городского по-

селения Тырныауз от 30.12.2020г. «О бюджете городского поселения Тырныауз Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. Изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Тырныауз

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее -
Местный бюджет) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета на 2021 год в сумме
45 656 841,74 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 14 871 211,12 рублей, из
местного бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 6 888 670,00 рублей;

2) общий объем расходов Местного бюджета на 2021 в сумме 49 520 230,92 рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 100 000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит Местного бюджета в сумме 3 863 389,18 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Тырныауз

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 - 2023
годы, исходя из уровня инфляции, не превышающего 4%:

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета на 2022 год в сумме
29 860 161,38 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сумме
7 693 263,38 рублей; и на 2023 год в сумме 29 860 161,38 рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета Эльбрусского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики в сумме 7 645 908,11 рублей;

2) общий объем расходов Местного бюджета на 2022 год в сумме 29 860 161,38 руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы 746 504,03. Общий объем расходов
Местного бюджета на 2023 год в сумме 29 860 161,38  рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы 1 493 008,07;

3) нормативную величину Резервного фонда на 2022 год в сумме 200 000 рублей и на
2023 год в сумме 200 000,00 рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей и на
1 января 2024 года в сумме 0 рублей;

5) дефицит Местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год в сумме
0,00 рублей.

3. Приложения №№ 3,4,5,6,7 изложить в следующей редакции и дополнить приложе-
нием №10.

4. Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района http:/
/www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления г.п. Тырныауз».

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ

РЕШЕНИЕ №43/3
43-ей сессии Совета местного  самоуправления
городского поселения Тырныауз VI созыва

30  марта 2021г.
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе городского посе-

ления Тырныауз Эльбрусского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020г№263 – ФЗ «О внесении

изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации,  Федеральным  законом  от  06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Тырныауз, на основании Протеста прокуратуры Эль-
брусского района от 26.02.2021 №8-13-2021, Совет местного самоуправления городского
поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском поселении Тырныауз
Эльбрусского муниципального района, утвержденное решением Совета местного само-
управления г.п.Тырныауз от 27.12.2019 №31/1, следующие изменения и дополнения:

1.1 Статью 7 «Виды доходов бюджета» дополнить частью 6 следующего содержа-
ния:

« 6. Доходы бюджета от штрафов, неустоек, пеней и платежей, поступающих от ком-
пенсации ущерба, возмещения вреда окружающей среде;

- суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за административные правонарушения, выявленные должнос-
тными лицами органов муниципального контроля;

- суммы административных штрафов, установленных законом Кабардино-Балкарс-
кой Республики за нарушение муниципальных правовых актов;

- суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим
или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, получа-
телем средств которого он является;

- платежи по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причинённого окружаю-
щей среде на особо охраняемых природных территориях местного значения;

- платежи по искам возмещения вреда, причинённого водным объектом, находящим-
ся в собственности г.п.Тырныауз, а также платежи, уплачиваемые при добровольном
возмещении вреда, причиненного водным объектом, находящимся в собственности
г.п .Тырныауз.».

1.2. Статью 11 признать утратившей силу.
1.3. Часть 1 и часть 2 статьи 43 «Прогнозирование доходов местного бюджета город-

ского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района изложить в новой ре-
дакции:

«1. Доходы местного бюджета городского поселения Тырныауз Эльбрусского муни-
ципального района прогнозируются на основе прогноза социально-экономического раз-
вития городского поселения Тырныауз, действующего на день внесения проекта реше-
ния о бюджете в Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз, а также принятого на
указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде
законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Российской Федерации, законов Кабардино-Балкарской
Республики и муниципальных правовых актов Совета местного самоуправления г.п.Тыр-
ныауз, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов, бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

2. Положения федеральных законов, законов Кабардино-Балкарской Республики,
муниципальных правовых актов Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз, приво-
дящих к изменению общего объема доходов соответствующего бюджета и принятых
после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Совета местного самоуп-
равления г.п.Тырныауз, учитываются в очередном финансовом году при внесении изме-
нений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей
текущего финансового года.».

1.4. Часть 3 статьи 54 «Сводная бюджетная роспись» дополнить пунктами:
«3.1. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии

с решениями главой администрации без внесения изменений в решение о бюджете:
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для ис-

полнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указан-
ных ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете на их исполнение в
текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за
счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований;

- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядите-
лей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного
(муниципального) имущества, изменением подведомственности распорядителей (по-
лучателей) бюджетных средств и при осуществлении органами исполнительной власти
(органами местного самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотренных пунк-
том 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) предусматри-
вающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения под-
лежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также
социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным
обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;

- в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также
средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассиг-
нований, с указанием в законе (решении) о бюджете объема и направлений их использо-
вания;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на кон-
курсной основе;

РЕШЕНИЕ №43/4
 43-ей сессии Совета местного  самоуправления
городского поселения Тырныауз VI созыва

30  марта 2021 г.
Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слуша-

ний, общественных обсуждений в городском поселении Тырныауз
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также статьей 12 Устава городского поселения Тырныауз, Совет местного самоуправ-
ления городского поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в городском поселении Тырныауз.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и разместить
на официальном сайте городского поселения Тырныауз в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского поселения Тырныауз  Р.ТОЛГУРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №102
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
19  марта    2021г.

Об утверждении Порядка формирования и утверждения перечня объектов, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, и
Порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», Уставом городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики, в целях обеспечения взаимодействия и ко-
ординации деятельности администрации городского поселения Тырныауз при подго-
товке концессионных соглашений и эффективного использования имущества, находя-
щегося в собственности городского поселения Тырныауз, местная администрация г.п.
Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении
которых планируется заключение концессионных соглашений (приложение 1).

2. Утвердить Порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений
(приложение 2).

3. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района
- http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Администрация г.п. Тырныауз».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации г.п. Тырныауз  Р.ДЖАППУЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №115
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

25  марта  2021г.
Об утверждении Положения о порядке сноса самовольных построек или при-

ведения их в соответствие с установленными требованиями на территории го-
родского поселения Тырныауз

В соответствии со ст. 222  Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.55.32
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным
законом» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», местная администрация г.п. Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке сноса самовольных построек или приведения их в
соответствие с установленными требованиями на территории городского поселения
Тырныауз согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района
http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Администрация г.п. Тырныауз».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации г.п. Тырныауз  Р.ДЖАППУЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №118
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

25  марта 2021г.
Об утверждении Положения об условиях и порядке оказания поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» на территории городского поселения Тырныауз
Эльбрусского района

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 20 января 2009 года №10-РЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике», руководствуясь Ус-
тавом городского поселения Тырныауз Эльбрусского района, местная администрация
г.п. Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об условиях и порядке оказания поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории город-
ского поселения Тырныауз Эльбрусского района (приложение).

2. Главному специалисту-экономисту местной администрации городского поселения
Тырныауз Эльбрусского района (Латыпова К.Р.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте местной администрации городского поселения
Тырныауз Эльбрусского района (http://el.adm-kbr.ru/index.php/administratsiya-g-p-tyrnyauz).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава местной администрации г.п. Тырныауз Р.ДЖАППУЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №123
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

2 апреля 2021 г.
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструк-

туры муниципального образования г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципально-
го района на период с 2021 по 2030 годы

В целях реализации генерального плана г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального
района, в соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом г.п.Тыр-
ныауз Эльбрусского муниципального района, местная администрация г.п.Тырныауз
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муни-
ципального образования г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального района на 2019-
2030 годы (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению

на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района
http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Администрация г.п. Тырныауз».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации г.п. Тырныауз Р.ДЖАППУЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №46
местной администрации сельского поселения Эльбрус

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
30  марта 2021 г.

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021- 2031 годы
В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежно-

сти и эффективности работы объектов социальной инфраструктуры на территории
сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Сельское поселение Эльбрус Эльбрусского рай-
она Кабардино-Балкарской Республики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития социальной инфра-
структуры сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2021- 2031 годы (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Эльбрус.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения  Эльбрус М. З. СОГАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п.

Эльбрус)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №47
местной администрации сельского поселения Эльбрус

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
30  марта 2021 г.

О внесении изменений и дополнений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления субсидий автономным учреждениям,  финансируемым из
бюджета  сельского поселения Эльбрус на иные цели, утвержденный постанов-
лением от 23.10.2020 г. №147
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий авто-
номным учреждениям, финансируемым из  бюджета сельского поселения Эльбрус  на
иные цели, утвержденный постановлением от 23.10.2020 г. №147 следующие изменения:

1.1. п. 1.3. ст.1 дополнить словами «и непрограммных направлений деятельности».
2.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте адми-

нистрации сельского поселения Эльбрус.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения  Эльбрус М. З. СОГАЕВ

РЕШЕНИЕ №1
64-ой сессии  Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
5  апреля 2021 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Эльбрус
за 2020 год
Заслушав и обсудив выступление главы сельского поселения Эльбрус – Согаева

М.З., Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Эльбрус за 2020 год

(приложения №№ 1,2).
2. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения и приложений к нему

(№№ 1,2) в газете «Эльбрусские новости» в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюдже-

ту, финансам, местным налогам и сборам Совета местного самоуправления сельского
поселения Эльбрус.

Глава сельского поселения  Эльбрус М. З. СОГАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п. Эль-

брус)

РЕШЕНИЕ №2
64-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
5  апреля 2021 г.        с. Эльбрус

О предоставлении налоговой льготы по земельному налогу учреждениям науки
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации», Положением о порядке и условиях предоставления льгот по зе-
мельному налогу юридическим лицам, расположенным на территории сельского посе-
ления Эльбрус, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус, РЕ-
ШИЛ:

1. Предоставить налоговую льготу по земельному налогу на 2021 г., снизив налоговую
ставку с 1,5% до 1,05% учреждениям науки, расположенным на территории муниципаль-
ного образования сельского поселения Эльбрус с видом экономической деятельности:
Код ОКВЭД 72.19 «Научные исследования и разработки в области естественных и

технических наук прочие».
2. Главе сельского поселения Эльбрус (Согаев М.З.):
- обеспечить официальное опубликование настоящего решения в газете «Эльбрус-

ские новости» в течение 10-ти дней со дня его подписания;
- направить настоящее решение в МР ИФНС России № 5 по КБР.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения  Эльбрус М. З. СОГАЕВ

РЕШЕНИЕ №4
64-ой сессии  Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
5  апреля 2021 г.      с. Эльбрус

              Об установлении пониженной ставки земельного налога
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации», Положением о порядке и условиях предоставления льгот по зе-
мельному налогу  на территории сельского поселения Эльбрус Совет местного самоуп-
равления сельского поселения Эльбрус  РЕШИЛ:

1.  Установить физическим лицам пониженную ставку земельного налога за 2021г. в
размере 0,15% на земельные участки:

- с разрешенным видом использования «для ведения личного подсобного хозяйства»;
- занятые индивидуальными жилыми домами.
2.  Обеспечить официальное опубликование настоящего решения в газете «Эльбрус-

ские новости» в течение 10-ти дней со дня его подписания;
3.  Направить настоящее решение в МР ИФНС России № 5 по КБР.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения  Эльбрус М. З. СОГАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №33
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 7  апреля     2021 г.

О подготовке и проведении праздничных  мероприятий, посвященных 76-ой
годовщине Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Для подготовки и проведения в Эльбрусском муниципальном районе торжественных
мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне:

1. Образовать организационный комитет, утвердить состав и план мероприятий в
Эльбрусском муниципальном районе, посвященных 76-ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне

 (приложение №1; приложение №2).
2. Организационному комитету обеспечить проведение праздничных мероприятий в

соответствии с утвержденным планом.
3. Рекомендовать:
3.1. ОМВД России по Эльбрусскому району (Шаваев А.М.), отделению УФСБ по КБР

в г.Тырныаузе (Ульбашев А.А.), отделу надзорной деятельности по Эльбрусскому рай-
ону Управления НДГУ МЧС России по КБР (Кузахметов М.М.) обеспечить охрану право-
порядка и общественную безопасность в местах проведения праздничных мероприятий.

3.2. Главам поселений (Атмурзаев М.Ж., Джаппуев Р.К., Джаппуев А.М.,  Малкаров
Э.М., Согаев М.З., Тебердиев М.М., Тилов К.А.) совместно с заинтересованными  орга-
низовать работы по:

- благоустройству, санитарной очистке и праздничному оформлению населенных пун-
ктов;

- ремонту, реставрации памятников, благоустройству мест захоронений павших вои-
нов;

 - составлению социальных паспортов ветеранов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, вдов погибших (умерших) воинов и паспортизации воинских захоронений;

4. Поручить:
4.1. Муниципальному учреждению «Управление финансами» администрации Эльб-

русского муниципального района (Мерзоев Ю.З.) обеспечить финансирование празднич-
ных мероприятий (согласно утвержденной смете расходов).

4.2. Муниципальному учреждению «Управление культуры» (Толгурова Ж.М.)  органи-
зовать совместно с заинтересованными праздничные мероприятия на высоком уровне.

4.3. И.о. руководителя пресс-службы местной администрации Эльбрусского муници-
пального района (Байсултанова З.Ю.) обеспечить информационное сопровождение праз-
дничных мероприятий в средствах массовой информации.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Эльбрусские новости»
и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муници-
пального района.

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации Эльбрусского района   К. ЗАЛИХАНОВ

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансо-
вым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного законом (решением)
о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюд-
жетных средств на оказание государственных (муниципальных) услуг на соответствую-
щий финансовый год;

- в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов;

- в случае изменения типа (подведомственности) государственных (муниципальных)
учреждений и организационно-правовой формы государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату
заключенных государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих госу-
дарственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объе-
ме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года
бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных (муниципальных)
контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом
Российской Федерации;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-
ных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности (за исключением бюджет-
ных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения
реализации капитальных вложений в указанный объект государственной (муниципаль-
ной) собственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, государственные
(муниципальные) контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений.».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района https:/
/el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления г.п. Тырныауз».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ

социально-экономического развития г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она за 2020 год и задачах на 2021г.»  по решению вопросов местного значения принять к
сведению (приложение №1).

2.  Признать работу местной администрации г.п. Тырныауз за 2020 год удовлетвори-
тельной.

3.  Определить приоритетными направлениями организации работы местной адми-
нистрации г.п. Тырныауз на предстоящий период:

- своевременную выплату заработной платы;
- исполнение бюджета по расходам и доходам;
- обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг населению;
- вопрос по выходу из критической ситуации в организациях жилищно-коммунального

хозяйства;
- вопрос оптимизации системы отопления жилого фонда и решения проблем с теп-

лотрассами;
- решения проблем лифтового хозяйства в МКД с привлечением частных спонсоров;
- активизация работы по оформлению земельных участков в установленном порядке

и сбор арендной платы за землю для исполнения доходной части бюджета;
- продолжить работу по инвентаризации земельных участков и объектов движимого

и недвижимого имущества;
- организация контроля за соблюдением правил благоустройства и санитарного со-

стояния на территории города;
- усиление контроля за соблюдением градостроительных норм и правил при строи-

тельстве объектов;
- продолжение работы по выявлению объектов самовольного строительства;
- осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев.
4. Настоящее решение сессии вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее решение сессии опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и раз-

местить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района http://el.adm-kbr.ru/
в разделе «Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз».

Глава городского поселения Тырныауз  Р. ТОЛГУРОВ

http://www.el.adm-kbr.ru/
http://www.el.adm-kbr.ru/
http://www.el.adm-kbr.ru/
http://el.adm-kbr.ru/index.php/administratsiya-g-p-tyrnyauz)
http://www.el.adm-kbr.ru/
http://el.adm-kbr.ru/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12  АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  13 АПРЕЛЯ

СРЕДА,  14  АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  15  АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» (16+)
23.15 «Юбилей полёта человека в космос»
01.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

«Как нас Юра в полёт прово-
жал. К 60-летию первого полё-
та в космос» (16+)

00.50 «Космос. Путь на старт» (12+)
01.25 Т/с «Чужой район» (16+)
03.40 «Наш космос» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон». «Кон-

церт 5» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с«ДевушкисМакаровым»(16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Миллиционер с Рублевки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты-» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». «Жатва смерти» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.35, 10.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь в
хронике ТАСС» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Главный» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые

перевернули мир» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Междутем»сН.Метлиной(12+)
23.40 Х/ф «Укрощение огня» (16+)
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет

одиночества» (12+)
03.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (18+)
03.00 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
06.30, 09.25 Т/с «Кома» (16+)
10.35, 13.25,17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 90-летию Л. Дербенева. «Этот

мир придуман не нами...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Жемчуга» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)

13.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Миллиционер с Рублевки»

(16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация»

(16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «ББшоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». «На острие прорыва»
(12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Вы

заказывали убийство» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые

перевернули мир» (12+)

19.40 «Легенды армии с А. Маршалом».
Федор Охлопков(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Междутем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Главный» (16+)
01.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований»
(16+)

03.20 Х/ф «Контрудар» (16+)
04.40 Д/ф «Сквозной удар. Авиабаза

особого назначения»(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный 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 Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике. Дес-

перадо 2» (18+)
02.20 Х/ф «Парни со стволами» (18+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
2» (16+)

07.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)

13.55, 17.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.15, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Док-ток» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Жемчуга» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым»

(16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Миллиционер с Рублевки»

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». «Воздушная тревога»
(12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с

«Вы заказывали убийство»
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. К

100-летию Главного Управле-
ния боевой подготовки ВС РФ»
(12+) 19.40 «Последний день».
Владимир Маяковский (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией
Метанной (12+)

23.40 Х/ф «Берем все на себя» (16+)
01.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследований»
(16+)

02.50 Х/ф«Пирожкискартошкой»(16+)
04.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спас-

ти Дальний Восток» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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 «Засекреченные списки».

Документальный спецпро-

ект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности»

(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.30, 13.55,17.45 Т/с «Легавый-2»
(16+)

09.25, 13.25 Т/с «Без права на ошиб-
ку» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К дню рождения Аллы Пугаче-

вой. «Мне нравится...» (16+)
01.10, 03.05 «Нет такого бизнеса, как

шоу-бизнес» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.ь

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 «411. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «З.Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Х/ф «Месть без права переда-

чи» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Миллиционер с Рублевки» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББшоу»(16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «THT-Club»(16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». «Морской бой. Прави-
ла игры» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

09.25, 10.05,13.15,13.50,14.05 Т/с «Кля-
немся защищать» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 100-

летию Главного Управления
боевой подготовки ВС РФ» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». Вален-
тин Зорин(12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога» (16+)
01.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
03.05 Х/ф «Крик в ночи» (16+)
04.50 Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,  19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» (18+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.25, 13.25,17.45 Т/с «Легавый-2»
(16+)

08.35 День ангела(0+)
09.25 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

КОЛОНОК,  БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ  НА  ВОДУ,
УНИТАЗОВ,  ВАНН,

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.
ЦИКЛЁВКА

ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА

ЩЕЛЕЙ ,
УКЛАДКА

 ЛАМИНАТА.
Тел.: 8 928 077 86 46.

ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА  НОВЫЕ

РАССРОЧКА
Звонить:  8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35  (Рома).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель»-будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ,

ВЫВОЗ МУСОРА И Т.Д.
по КБР и СКФО.

Тел.: 8938 077 14 63.

ПЯТНИЦА, 16  АПРЕЛЯ

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ   НОВОСТИ»
можно во всех

почтовых отделениях
района.

Полугодовой
абонемент  -  450 руб .

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18  АПРЕЛЯ

СУББОТА,  17  АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед»
15.15, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель
страха»(16+) 01.05 Юбилейный кон-

церт Владимира Кузьмина (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым»

(16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»

(16+)
05.45, 06.10,06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 XIф «Приказ: огонь не откры-

вать» (16+)
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф «Приказ: пере-

йти границу» (16+)

09.00, 13.00,18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости 11.20

«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)

13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 Т/с
«Слепой-2» (16+)

22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Яков Серебрянский. Охота за
генералом Кутеповым» (16+)

23.10 «Десять фотографий». Борис
Громов (6+)

00.05 Х/ф «Генерал» (16+)
02.00 Т/с «Закон 8с порядок. Отдел

оперативных расследований»
(16+)

03.35 Х/ф «Отрыв» (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00, 04.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.40 Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.10 Х/ф «Красный дракон» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2»

(16+)
19.40, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника( 16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 «Горячий лед»
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 К 80-летию С. Никоненко. «Мне

осталась одна забава...» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!»(16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (16+)
01.05 Х/ф «На перекрестке радости и

горя»(16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Простые вещи»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». Михаил

Шуфутинский (16+)
23.15 «Международная пилорама»  (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
F.P.G(16+)

01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон».

«Концерт 6» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (18+)
02.50, 03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Х/ф«Город зажигает огни»(16+)
06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся уфон-

тана» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)

10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Возвра-

щение на Луну. Загадка новой
миссии»(16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Мемуары
Хрущёва. Партийный детек-
тив» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Надежда Румян-

цева (6+)
15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое название

«Южный гром» (16+)
18.10 «Задело!»
19.05 Т/с «Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2021» (6+)
23.50 Д/ф «М. Закревская. Драматургия

высшего шпионажа» (12+)
00.55 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.35 Т/с «Слепой-2» (16+)

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

06.55 Х/ф «Поросенок Бэйб» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 7 смерт-

ных грехов торговли». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «Эрагон» (16+)
19.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
21.40 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.40 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.10 Х/ф «Эон Флакс» (18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3»

(16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Непокорная» (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Проект «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интернета»

(12+)
15.15 «Горячий лед» (0+)
17.35 К дню рождения Аллы Пугаче-

вой. «Мне нравится...» (16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 «Налет 2» (18+)
00.15 Проект «Еврейское счастье»

(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.10, 01.30 Х/ф «Обменяйтесь
кольцами» (16+)

05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.

Соловьёвым» (12+)

05.15 Х/ф «Месть без права переда-
чи» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00, 20.00,21.00 «Однажды в России»

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пятница» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Т/с «Слепой-2» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Черная рука. Тайна провала
плана Барбаросса» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»

(12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «А зори здесь тихие...»(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (16+)
01.10 Х/ф «Берем все на себя» (16+)
02.25 Х/ф «Брак по расчету» (16+)
04.00 Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвра-

щение к копям царя Соломона»
(16+)

10.05 Х/ф «Библиотекарь 3. Прокля-
тие иудовой чаши» (16+)

11.55 Х/ф «Эрагон» (16+)
13.50 Х/ф «Земля будущего» (16+)
16.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
18.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
20.40 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.00 «Добров в эфире».

Информационно-аналитичес-
кая программа (16+)

00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
2» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3» (16+)

06.40, 22.15 Т/с «Двойной блюз» (16+)
10.10 Т/с «Телохранитель» (16+)
13.55, 01.50 Т/с «Специалист» (16+)
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8

928 705 44 43.
*СНИМУТ 1-комнатную квартиру, р-н значения не имеет.

НЕДОРОГО. Тел.: 8928 705 15 27.

ЖАЛЮЗИ
Тел.: 8918 721 37 65.

Инстаграм: @elbrusnovosti

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

НА  ДОМУ  И  В  МАСТЕРСКОЙ.
Тел.: 8 928 709 57 80.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

СПИЛ, УДАЛЕНИЕ  ДЕРЕВЬЕВ.
Обрезка фруктовых деревьев.
Возможна оценка по фото.

Тел.: 8928 714 49 44, WhatsApp

*Требуются кладчики. Тел.: 8928 709 84 43.
*Требуются продавцы в магазин «Кавказ». Тел.: 8938

349 44 99.
*Требуются разнорабочие в мебельный цех магазина

«Кавказ». Тел.: 8938 349 44 99.
*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются: сто-

рож, аттракционные работники, продавец, имеющий
опыт работы с попкорном, сладкой ватой.  Оплата дого-
ворная. Обр. в администрацию парка «Солнышко» или по
тел.: 8928 700 83 86.

*В салон по адресу: п. Эльбрус, д. 7 требуется парикма-
хер, мастер маникюра и педикюра, мастер по пошиву и
ремонту одежды. Тел.: 8928 713 26 71.

*Требуется пастух в с.п.Бедык. Оплата договорная. За
справками обращаться в администрацию с.п.Бедык,
тел.8(86638)79-1-03.

ВНИМАНИЮ  ВСЕХ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ДАЧ «ЗНВА»

 САДОВОГО  ТОВАРИЩЕСТВА  «КОНТАКТ»!
Вам необходимо срочно оплатить взносы для
производства ремонтных работ на водопроводе.
Работы очень много. Вода нужна всем!

ПРИЁМ   ВЗНОСОВ:
3, 10, 17, 24 апреля с 12.00 до 15.00 в бывшем здании

ДЖКХ по пр. Эльбрусскому, 63,  2-й этаж, налево.
Тел.: 8928 724 47 05.

Правление

*Компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксе-
рокс + принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю.
Гарантия 6 мес. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08.

*Велосипед в хорошем состоянии для детей дошкольного
возраста, недорого. Тел.: 8988 934 38 41.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена

250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗ-
МОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Земельный участок в Кёнделене, 9 сот., ровный. Тел.:

8963 280 82 55.
*Земельный участок в Челмасе, 7 сот., в 10-ти метрах от
федеральной трассы, рядом газ, вода и электричество, удоб-
ное место для строительства кафе, магазина и тд. Цена 650
тыс. руб. Все документы в наличии. Тел.: 8928 080 90 32.
*Срочно! Земельный участок в Былыме под строитель-
ство и огород, 23 сот., около трассы. Тел.: 8938 075 04 25.
*Земельный участок (сад, огород, старый саманный до-
мик) в Былыме (местпром). Капитальный гараж из бло-
ков в Тырныаузе на левом берегу реки за мостом. Звонить
после 15.00 по тел.: 8928 075 63 73.
*Дачи в районе "Кюнлюм", 15,10 и 4 сот. Тел. 8928 704 60 78.
*Дом  в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.
Тел.: 8928 723 55 27.
*Дом на ФЗО с участком 8 сот., без долгов. Возможен ОБ-
МЕН на 2-комнатную квартиру в городе с вашей доплатой.
Тел.: 8938 916 51 21.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928

718 53 43.
*Большая совмещённая (2-х- и 1-комнатная)  квартира.
Возможен ОБМЕН на 1-комнатную по договоренности. Тел.:
8964 034 60 19.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 36 - 57.Тел.: 8928

723 11 87.
*2-комнатная квартира, 2-й этаж, улучшенная планиров-

ка, ул. Мизиева, 7-19. Тел.: 8928 720 87 54.
*2-комнатная квартира, улучшенная планировка, ул. Эне-
ева. Тел.: 8963 280 82 55.

*2-комнатная квартира, 5-й этаж, частичный ремонт,
польская планировка. Тел.:8928 703 67 47, Галина. Звонить
после 18.00.

*2-комнатная квартира, инд. отопление,в р-не «Геолога»
красивый вид из окна, теплая и уютная квартира. Цена 750000.
Торг уместен. Вопросы по телефону: 8967 411 63 10.

*1,5-комнатная квартира, без ремонта, на 1-м этаже, без
ремонта, ФЗО. Цена 300 тыс. Ипотека и маткапитал раас-
сматриваются. Тел.: 8928 712 51 74.

*1-комнатная квартира, район «верхнего» «Магнита», на
4-м этаже. Квартира теплая и уютная. Цена 500 тыс. руб.
Торг уместен. Вопросы по телефону: 8967 411 62 90.

*1-комнатная квартира, 1-й этаж, пр. Эльбрусский, 75-
1. Тел.: 8928 722 28 40.

*1-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 90. Цена 500
тыс. руб. Тел.: 8920 416 18 67.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южно-
го военного округа требуются граждане пребывающие в запасе на
военную службу по контракту, а также граждане подлежащие призыву
на военную службу и имеющие высшее и средне - профессиональное
образование, в части выбора прохождения военной службы по призы-
ву, либо заключения контракта о прохождении военной службы по
контракту сроком на два (три) года. Граждан желающих поступить на
военную службу по контракту обращаться за разъяснением по адресу:
КБР г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрус-
ского района или по телефону (886638)4-30-89.

ВАКАНТНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О   ПРОВЕДЕНИИ   СОБРАНИЯ   ПО   СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудуевым Ильясом Руслановичем, 360000, КБР, г.

Нальчик ул. Шогенцукова, 28, msk-07-kbr@yandex.ru, аттестат кадастрового ин-
женера 07-12-141, является членом А СРО «ОКИ» (номер в реестре СРО КИ –
1623 от 06.12.2016 года). Реестровый номер – НП 0224. СНИЛС 066-266-712 80,
Реестровый номер 22635.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:11:0600001:271,

расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Респ., Эльбрусский район, с.
Верхний Баксан, 80 км. г/д «Баксан-Азау», в 56 м. от ориентира по направлению
на СЮ выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного учас-
тка. Заказчиком кадастровых работ является Джаппуев Шамиль Караевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик ул. Шогенцукова, 28 «10» марта 2021
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик ул. Шогенцукова, 28. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09»
апреля 2021 г. по «10» марта 2021 г. по адресу: КБР, г. Нальчик ул. Шогенцукова,
28. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

В качестве кандидатов для комплектования различных подразделе-
ний Пограничного управления, рассматриваются граждане РФ в воз-
расте от 18 до 40 лет, соответствующие требованиям, предъявляе-
мым к кандидатам на военную службу: уровню образования (образо-
вание не ниже среднего общего (11 классов), состоянию здоровья,
профессиональным и деловым качествам, а также физической подго-
товке.
Ежемесячное денежное довольствие военнослужащих погранич-

ных органов составляет от 35 тысяч рублей и повышается в зависи-
мости от воинской должности, воинского звания и срока прохождения
военной службы. Также военнослужащим предоставляется отпуск от
30 суток и более в зависимости от условий службы и имеющейся
выслуги лет.
Для сотрудников пограничных органов предусмотрено обязатель-

ное государственное страхование за счет средств федерального бюд-
жета, бесплатное медицинское и льготное санаторно-курортное об-
служивание, а также отдых в ведомственных домах отдыха.
Кроме того, сотрудникам ведомства предоставляется право на

участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих.
Граждане, изъявившие желание поступить на военную службу по

контракту в Пограничное управление ФСБ России по КБР, подают
письменное заявление о приеме на службу в отдел кадров Погранич-
ного управления ФСБ России по КБР по адресу: КБР, г. Нальчик,  ул.
Кабардинская, д. 192. Подробную информацию по вопросам поступ-
ления на военную службу по контракту можно получить по телефо-
нам: 8 (8662) 48-18-28;   8 (8662) 48-18-47;   8 (8662) 48-18-42.

ВЕДЁТСЯ  НАБОР
НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ

ПО  КОНТРАКТУ

Б ЛА ГОДАРЯ Т
Хочу выразить огромную благо-

дарность медицинской сестре
амбулатории с.п. Кёнделен Зухре
Магометовне МАКИТОВОЙ за
то, что она, не жалея сил и вре-
мени, оказывает мне, инвалиду
первой группы, всестороннюю ме-
дицинскую  помощь и моральную
поддержку. Желаю Вам крепкого
здоровья, успехов и процветания.

Выражаем благодарность заведующей терапевтическим отде-
лением ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района Боттаевой Назиле Нани-
евне.
Спасибо Вам за профессионализм, за чуткое внимание , тёплое

отношение к пациенту, сопереживание больному. Ваша доброта на-
писана на лице, нет таких слов, чтобы выразить сердечную благо-
дарность . Большое спасибо и низкий поклон Вам, Назиля Наниевна!!!

Семья Ахметовых

Хотим от всей души поблагодарить участко-
вую медсестру амбулатории с.п.Бедык Фатиму
Тахировну ЧЕЧЕНОВУ за отзывчивость, добро-
душие, теплое отношение, компетентность и
желание помочь каждому, кто к ней обращается.
Вот уже пятый год она работает в нашем селе, и
за это время сумела завоевать любовь всех его
жителей. Мы желаем Фатиме Тахировне успехов
в дальнейшей работе, хорошего здоровья и дол-
гих лет жизни. Спасибо Вам!
Глава администрации с.п.Бедык К.Тилов

и жители селаВыражаю искреннюю благодар-
ность социальному  работнику
ОСОиД №2 Аминат Керимовне
ЖАНУКУЕВОЙ за добросовест-
ную работу, оказание помощи.
Спасибо за чуткое и вниматель-
ное отношение. Я в любое время
могу рассчитывать на ее помощь
и поддержку.
Желаю всех благ.

Мариям Магомедовна
ЭНЕЕВА

ВАШ ЭЛЕКТРИК
Тел.: 8928 916 94 10, Ирий.
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