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Цена свободная

Совещание

В работе заседания приняли уча-
стие представители органов вла-
сти района и поселений, здраво-
охранения,  духовенства и СМИ.
И.о. главы районной администра-
ции Курман Соттаев, попривет-
ствовав присутствующих, отме-
тил, что обстановка с коронави-
русом  остается неспокойной, из-
за чего следует предпринять более
активные меры по борьбе с забо-
леванием. Он передал слово и.о.
главного врача Центральной рай-
онной больницы Зайнаф Тебердие-
вой, обозначившей основные мо-
менты на сегодня. Она рассказала,
сколько больных проходит лечение
дома или в госпиталях. По сравне-
нию с прошлым годом, в нынешнем
наблюдается тенденция к сниже-
нию возраста пациентов и увели-
чению их количества, в связи с чем
стали чаще встречаться смертель-
ные случаи.

(Окончание на 2-й стр.)

ОБ  УСИЛЕНИИ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

В администрации прошло заседание комиссии по вопросам
межэтнических и межконфессиональных отношений в Эльбрус-
ском муниципальном районе. На нем была обсужден ход вакци-
нации населения против новой коронавирусной инфекции COVID-
19 и тема создания комиссий по вопросам межэтнических и меж-
конфессиональных отношений в населенных пунктах.

КАЗБЕК  КОКОВ  ПОДПИСАЛ  УКАЗ
ОБ  УСИЛЕНИИ  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

ПРОТИВ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ
НА  ТЕРРИТОРИИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Валерьевич Ко-
ков вместе с генеральным директором ООО «Эльбрусский горно-
рудный комбинат» Игорем Ушаковым дали старт работам по проек-
ту возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых
руд Тырныаузского месторождения. В церемонии принял участие
и.о.главы местной администрации Эльбрусского муниципального
района Курман Соттаев.
Глава КБР выразил надежду, что комбинат станет одним из круп-

нейших промышленных предприятий на Северном Кавказе.
Общая стоимость инвестиционного проекта - 25 миллиардов руб-

лей, объем производства добычи и переработки составит 1,5 мил-
лиона тонн руды в год. Планируется создать около 700 новых рабо-
чих мест. Комбинат, отвечающий всем современным экологичес-
ким требованиям, будет запущен в 2023 году, в 2026-м выйдет на
полную мощность. Налоговые отчисления в бюджет после выхода
предприятия на проектную мощность составят порядка 300 милли-
онов рублей ежегодно.

На прошлой неделе состоялось очередное  совещание по воп-
росам профилактики и контроля за распространением коронави-
русной инфекции. Открыл и вел его и.о. главы райадминистрации
Курман Соттаев.

Заседание

Указ вступает в силу с 11 октября 2021 года. Документ предписывает работодателям увеличить с 30 до 40 процентов долю
переводимых на дистанционную работу сотрудников, включая граждан старше 65 лет и граждан, имеющих заболевания бронхо-
легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин. При этом не учитываются работники, вакциниро-
ванные от COVID-19. Данная мера не распространяется на работников здравоохранения и лиц, чье нахождение на рабочем
месте является критически важным для обеспечения функционирования органа, организации. Работодатели должны оказать
содействие работникам в осуществлении ими профессиональной деятельности дистанционно. Согласно указу в учреждениях
образования, здравоохранения и соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей будут ограничены посещения. Режим
предусматривает посещение только одним близким родственником при наличии у него документа о прохождении вакцинации,
справки о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании либо отрицательного ПЦР-теста. Возможно проведение
встреч по предварительной записи преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении. В республике продол-
жают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий (в том числе деловых, спортивных, зрелищных) с
численностью участников более 50 человек (кроме проводимых госорганами официальных мероприятий). Сохраняются сани-
тарно-эпидемиологические требования о соблюдении социальной дистанции и использовании масок в местах массового пребы-
вания людей, общественном транспорте, такси, при посещении торговых объектов, а также организаций. Режим должен соблю-
даться неработающими гражданами старше 65 лет, а также гражданами, имеющими заболевания бронхо-легочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем (кроме случаев обращения за медицинской помощью, посещения объектов торговли продук-
тами и товарами первой необходимости, аптек, совершения прогулок, исключая посещение мест массового пребывания людей.

ДАН  СТАРТ  РАБОТАМ
ПО  ПРОЕКТУ  ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
ДОБЫЧИ  И  ПЕРЕРАБОТКИ

ВОЛЬФРАМО-МОЛИБДЕНОВЫХ  РУД
ТЫРНЫАУЗСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В Эльбрусском муниципальном районе прошёл митинг, посвящен-
ный памяти сотрудников  органов внутренних дел, погибших при вы-
полнении служебного долга. В мероприятии приняли участие и.о. главы
администрации Эльбрусского муниципального района Курман Сотта-
ев, и.о. главы местной администрации г.п.Тырныауз Тахир Чимаев, пред-
ставители администраций, руководители и сотрудники общественных
организаций района, директора и педагоги школ.
В рамках мероприятия состоялось возложение к мемориалу «Вечная

память сотрудникам ОВД».
«Сегодня мы отдаем дань глубокой памяти сотрудникам, погибшим

при исполнении своего служебного долга. Их мужество и героизм в
деле защиты граждан, законности и правопорядка не оставляют нико-
го равнодушными. Самое ценное и дорогое на земле – это жизнь. Эти
ребята, ценой собственной жизни защитили правопорядок в нашей
республике, сделали все, чтобы люди жили спокойно. И сегодня их
подвиг – яркий пример мужества, отваги, героизма и самопожертво-
вания. Светлая память о каждом из них навсегда останется в серд-
цах жителей нашего района и нашей республики!» - отметил Курман
Соттаев.

Пресс-служба администрации Эльбрусского района

Курман Сеитович отметил, что в нашем районе,
как и по всей стране, ситуация с коронавирусом
остается довольно сложной, ведь немало тех, кто
все еще переносит инфекцию в тяжелой форме,
даже если переболел до этого. Поэтому остается
актуальным вопрос вакцинации населения.

 Подробнее об обстановке рассказала и.о. глав-
ного врача Центральной районной больницы Зай-
наф Тебердиева. В ЦРБ сейчас в наличии вакци-
ны «Спутник Лайт» и «Гам Ковид Вак». Для того,
чтобы выработать коллективный иммунитет, тре-
буется привить около 60% людей, однако эта циф-
ра на сегодняшний день не достигнута. По ее сло-
вам, больных новой коронавирусной инфекцией
на 7 октября – 57 человек, из которых госпитали-
зированы 24. На амбулаторном лечении находят-
ся 33, а в течение текущего года скончались 23
жителя района.
При этом было подчеркнуто, что эти цифры –

официальные и есть немалое количество людей,
болеющих дома и не сообщающих о заболевании
в медицинские учреждения.

(Окончание на 2-й стр.)

Глава КБР

  СОСТОЯЛОСЬ
                 ВОЗЛОЖЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС -
ВАКЦИНАЦИЯ

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
          Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!
Это праздник для всех, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорож-

ного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное движение. От профессиональной, четкой и
слаженной работы строителей, тружеников дорог зависит оперативность грузовых и пассажирских
перевозок, безопасность участников дорожного движения.
Выражаю вам огромную признательность за работоспособность, самоотверженность, высокое

понимание профессионального долга.
Желаю всем работникам и ветеранам дорожного хозяйства крепкого здоровья, трудовых успехов,

счастья, благополучия и удачи!
И.о. главы администрации Эльбрусского муниципального района К. СОТТАЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Производство

Память
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ОБ  УСИЛЕНИИ
МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Предотвратить это можно, если вакцинацию пройдет большая

часть населения, ведь уже можно сделать выводы о том, что приви-
тая категория граждан переносит COVID-19 в более легкой форме.
При этом крайне важно перед этой процедурой обследовать каждо-
го во избежание проявления различных аллергических реакций. Сей-
час число привитых растет, однако общий процент все еще очень
низкий, из-за чего  рано говорить о так называемом коллективном
иммунитете.
Врио начальника территориального отдел Управления Роспот-

ребнадзора по КБР в Эльбрусском районе Юлия Кримготова замети-
ла, что в этом году открыт даже детский госпиталь, поскольку серь-
езно стали заболевать и дети. В интернете можно встретить много
некорректной информации по поводу коронавирусной инфекции, ко-
торой кто-то верит, тем не менее, люди продолжают болеть и уми-
рать. Она также напомнила про ограничение работы организаций,
которое может последовать в случае, если не все сотрудники будут
привиты. Поэтому следует активизировать иммунизацию против
COVID-19 работников, не имеющих медицинских противопоказаний.
Заместитель председателя ЦРО ДУМ КБР по общим вопросам

Алим Сижажев подчеркнул, что перед вакцинацией каждому  необ-
ходимо полностью обследоваться, чтобы обезопасить себя. И даже
после ее прохождения важно обеспечить проведение санитарно-
эпидемиологических мероприятий по предупреждению распростра-
нения инфекции, соблюдать все меры безопасности, тем самым
заботясь о благосостоянии народа в целом. Раис-имам района Омар
Гежаев рассказал, что у нас в мечетях имеются маски и антисепти-
ческие средства, соблюдается социальная дистанция, а также ви-
сят объявления о том, чтобы прихожане с признаками любых забо-
леваний не посещали религиозные здания.
В ходе заседания было внесено предложение об организации

встреч населения с группой людей, состоящей из работников адми-
нистрации и ЦРБ, а также самих духовных лиц: они станут эффек-
тивными, поскольку люди будут доверять тем, кого знают, и лучше
воспримут информацию. К. Соттаев резюмировал: «Более действен-
ным из возможных вариантов информирования является, конечно,
прямое живое общение с жителями района, нежели виртуальные
обращения. Ситуация сегодня серьезная. В школе с. Былым недав-
но были закрыты два класса из-за выявленных случаев заболева-
ния. Нельзя, чтобы подобные явления снова привели к дистанцион-
ному обучению, которое стало причиной низких результатов едино-
го государственного экзамена. Но главное - не допустить самого
страшного - людских потерь, которые только возросли в текущем
году. Для этого нам всем нужно быть более ответственными, соблю-
дая все меры безопасности. Мы должны объединить свои усилия,
чтобы изменить ситуацию к лучшему!»
Для недопущения дестабилизации общественно-политической си-

туации и обострения межнациональных отношений главам поселе-
ний было рекомендовано создать комиссии по вопросам межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений в населенных пунктах
района.

Мадина ДЖУБУЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Врио начальника территориального отдела Управления Рос-

потребнадзора по КБР в Эльбрусском районе Юлия Кримго-
това в своем выступлении заметила, что в ближайшем буду-
щем ожидается ужесточение мер в отношении предприятий и
организаций, сотрудники которой не прошли вакцинацию. Это
могут быть как штрафы, так и прекращение работы учрежде-
ния на определенный срок. Начальник Управления образова-
ния Нуржан Атакуева рассказала, что привиты все работни-
ки образования. Однако это не гарантирует того, что они не
заболеют, поскольку нередко носителями вируса являются
дети, переносящие COVID-19 бессимптомно.
Первый заместитель главы райадминистрации Арслан

Улимбашев зачитал Указ Главы КБР об усилении ограничи-
тельных мер против распространения коронавирусной ин-
фекции на территории нашей республики, подписанный на-
кануне. Согласно нему работодателям предписывается уве-
личить долю сотрудников, переводимых на дистанционную
работу, включая тех, кто старше 65-ти лет и граждан, име-
ющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой
и эндокринной систем, беременных женщин.
Кроме того, в учреждениях образования, здравоохране-

АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС - ВАКЦИНАЦИЯ
ния и соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей бу-
дут ограничены посещения. Также в республике продолжа-
ют действовать ограничения на проведение массовых ме-
роприятий с численностью участников более 50-ти чело-
век.
Курман Соттаев в завершение совещания отметил, что

сохраняются санитарно-эпидемиологические требования о
соблюдении социальной дистанции и использовании масок
в местах массового пребывания людей, общественном
транспорте, такси, при посещении торговых объектов, орга-
низаций, однако мало кто их придерживается. В том числе
по этой причине продолжается заражение людей, которое
необходимо предотвратить  и приостановить. Следует уси-
лить агитационную работу, в первую очередь, через СМИ,
донести информацию до жителей района, особенно до пред-
ставителей старшего поколения. Крайне важно объяснить
это и родителям, отправляющим детей в образовательные
организации или дошкольные учреждения, ведь благодаря
осведомленности и изменению ситуации будет возможность
избежать дистанционного обучения, которое показало себя
довольно неэффективным.

Мадина КУЧУКОВА

В ведении Эльбрусского дорожного управления, которое было
образовано более двадцати лет назад, находятся муниципальные
автодороги – подъезды к населённым пунктам, социально значи-
мым и туристическим объектам, пастбищным и сенокосным уго-
дьям и другие. Общая протяжённость таких дорог составляет бо-
лее трёхсот километров. Содержать их  в надлежащем состоянии
непросто, ведь большая часть расположена в предгорной и гор-
ной местности, на высоте от восьмисот до трёх тысяч метров над
уровнем моря. Проведение дорожных работ в горах сопряжено с
определёнными трудностями – в условиях стесненности узких
ущелий, где порой сложно маневрировать техникой.

17 октября - День работников дорожного хозяйства

ЗДЕСЬ  НЕТ  СЛУЧАЙНЫХ  ЛЮДЕЙ
В предстоящее воскресенье в нашей стране будет отмечаться День работников  дорожного

хозяйства. Значение труда тех, кто занимается строительством, эксплуатацией и восстанов-
лением транспортных артерий, трудно  переоценить. Хорошие автомобильные дороги – это
возможность без помех и своевременно перевозить людей и грузы, а, кроме того, эффективнее
решать задачу обеспечения безопасности дорожного движения.

Летом дороги нередко размываются проливными дождями, их
разрушают селевые потоки, оползни, накрывают камнепады. Зи-
мой и ранней весной, когда выпадает много твёрдых осадков,
дорожное полотно нередко накрывают снежные лавины. И ещё
один минус. Большая часть муниципальных автотранспортных
артерий  не имеет асфальтобетонного покрытия. Гравийные и
грунтовые дороги  разрушаются при воздействии на них внешних
факторов – тех или иных природных явлений, присущих горной
местности. Работая в таких сложных условиях, порой без выход-
ных, эльбрусские дорожники делают всё от них зависящее, что-
бы способствовать решению задачи жизнеобеспечения населе-
ния и приезжающих в Приэльбрусье на отдых людей.
Работы у дорожников всегда хватает, как в теплое, так и хо-

лодное время года. Минувшей зимой выпадало достаточно много
снега, и приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы рас-
чистить дорожное полотно и обеспечить беспрепятственный про-
езд автотранспорта. Регулярно проводилась подсыпка дорог про-
тивогололёдными материалами. Реже, чем прежде, устранялись
последствия схода снежных лавин. Это связано с тем, что была
построена противолавинная галерея в ущелье Адыл-су, где рас-
положено несколько туристических объектов. В течение года,
согласно договорам с местными администрациями, велась рас-
чистка селепропускного лотка в Тырныаузе, разбивка сквера в
сельском поселении Кёнделен, выполнено много других работ по
благоустройству населённых пунктов района и очистке террито-
рий от мусора.
В последнее время заметно улучшилось оснащение Эльбрус-

ского дорожного управления техникой, агрегатами и соответству-
ющим оборудованием. Как рассказал директор Мурадин Ахма-
тов, сейчас оно располагает двадцатью единицами технических
средств, среди которых автогрейдер, бульдозеры, автосамосва-
лы КамАЗ, погрузчики, комбинированные дорожные машины, эк-
скаватор, автокран, «Газели» и другая техника. Есть всё необхо-
димое для доставки людей и выполнения разного вида работ.
В трудовом коллективе ЭДУ насчитывается более тридцати

человек. Здесь  нет случайных людей – все являются мастерами
своего дела. В их числе – водители КамАЗов Шамиль Геккиев,
Юсуп Сабанчиев, водители комбинированных дорожных машин
Залкуф Кочкаров, Алим Атмурзаев, автогрейдерист Герман Джан-
туев, экскаваторщик Эльбрус Махиев, водитель погрузчика Саид
Метов, автокрановщик  Марат Хочуев, водитель «Газели» Арсен

Эндреев, дорожные рабочие  Ануар Курданов, Марат Джаппуев,
Рамазан Узденов, электросварщик Барасби Сабанчиев и другие.
Многие годы работают главный инженер Ислам Жиляев, глав-
ный механик Хасан Ахматов, главный бухгалтер Елена Мирзое-
ва. Хорошо зарекомендовал себя главный специалист Исмаил
Ахматов. Добрых слов заслуживают сторожа Ахмат Бапинаев,
Юсуп Хаджиев, Расул Узденов. Многие работники поощрялись
Почётными грамотами Минтранспорта КБР, администрации Эль-
брусского района, а водитель КамАЗа Шамиль Геккиев за добро-
совестный труд отмечен Благодарностью Главы КБР.
В эти дни дорожники завершают подготовку к холодному вре-

мени года - занимаются профилактическим ремонтом техники,
запасаются всем необходимым для содержания транспортных
артерий в зимних условиях. Создаются бригады для оператив-
ного реагирования на случай проведения экстренных работ.

Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: автогрейдерист Герман Джантуев; дорож-

ный рабочий Рамазан Узденов и бригадир дорожников Ану-
ар Курданов.

Труд, посвящённый духовной культуре
карачаевцев  и  балкарцев

Жители района собрались в Хрус-
тальном зале Дворца культуры им.
К. Кулиева на встречу с ведущим на-

Тарих, адабият, бар да,
Жууаш къарайдыла санга,
Бары да бирча бойсунады
Сени терен акъылынга…

И.С. Узденов

учным сотрудником сектора карача-
ево-балкарской литературы Инсти-
тута  гуманитарных  исследований
КБНЦ РАН, доктором филологических
наук, членом Союза писателей РФ,
членом Союза журналистов РФ, зас-
луженным деятелем культуры Рес-
публики Ингушетия, автором более
200 научных работ, 21 книги Тамарой

Шамсудиновной Биттировой. Мероп-
риятие  под  названием «Сен алим
эсенг – битеу дуния сеникиди!» («Если
ты ученый – весь мир принадлежит
тебе!») было посвящено презентации
ее очередного издания «Публицисти-
ка, литература и фольклор карачае-
во-балкарского зарубежья».

(Окончание на 4-й стр.)

Презентация
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В составе сборной команды Рос-
сии в этих крупнейших соревно-
ваниях выступал Тамерлан Гули-
ев – воспитанник Спортивной шко-
лы олимпийского резерва Эльб-
русского района. Выходя на по-
мост в весовой категории до 67
килограммов, он поднял в рывке
сначала 114, затем – 117 килограм-
мов, но третий подход (120 кг) ему
не удался. После первого упраж-
нения Тамерлан занял четвёртое
место. В толчке наш юный атлет
выступил без осечек, ему покори-
лись веса 138, 141 и 145 килограм-
мов. Но в призёры ему попасть не
удалось. Показав в сумме 262 ки-

Тяжёлая атлетика

В ПЯТЁРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ
МИРОВОГО ПЕРВЕНСТВА
В течение недели в городе Джидда (Саудовская Аравия) про-

ходило первенство мира по тяжёлой атлетике среди юно-
шей и девушек до семнадцати лет.

В Москве состоялось
первенство столицы по
тяжёлой атлетике среди
спортсменов до восем-
надцати лет.

лограмма, он вошёл в пятёрку
сильнейших юных штангистов пла-
неты в своём весе.
Вот как прокомментировал вы-

ступление Гулиева на первенстве
мира его тренер Муаед Шаов:

-  В соревнованиях такого вы-
сокого уровня Тамерлан хорошо
проявил себя. Об этом говорит
уже тот факт, что у него было пять
результативных подходов из шес-
ти. Может быть, тренеры сборной
немного подстраховались, заявив
такие веса в толчке. По ощущени-
ям Гулиев мог поднять больше. Но
важно было, чтобы он принёс ко-
манде зачётные баллы.
Заметим также, что после выс-

тупления Тамерлана на европейс-
ком первенстве, где он вошёл в
число призёров, на подготовку к
мировому у него оставалось не
так много времени. И ещё одно: в
легких весах очень сложно, может
быть, даже нереально, на равных
бороться с азиатскими спортсме-
нами.

 В этом году Гулиев собирается
выступить ещё в одних крупных
соревнованиях – первенстве Рос-
сии среди спортсменов до восем-
надцати лет, оно пройдёт в Гроз-
ном. А в будущем году, по словам
наставника, Тамерлан перейдёт в
другую весовую категорию – до 73
килограммов.

На снимке: Тамерлан Гулиев с
одним из тренеров сборной коман-
ды России.

ВНЕ   КОНК УРЕНЦИИ
НА   СТОЛИЧНОМ

ПОМОСТЕ

В весовой категории до
81 килограмма в соревно-
ваниях участвовал пятнад-
цатилетний атлет из Эльб-
русского района Таулан Бо-
гатырев, который занима-
ется в Спортивной школе
олимпийского резерва под
руководством тренера Му-
аеда Шаова. Бронзовый
призёр недавнего европей-
ского первенства был вне
конкуренции, соревнуясь со
спортсменами старшего
возраста. В каждом упраж-
нении он использовал по
две попытки и с суммой 252
килограмма (рывок – 112,
толчок – 140) уверенно за-
нял первое место.
Таулан улучшил свой ре-

зультат, показанный на пер-
венстве Европы, на тринад-
цать килограммов и устано-
вил личный рекорд.
На снимке: на помосте Та-

улан Богатырёв.

 Соревнования проводились в
рамках программы «Профилакти-
ка правонарушений в Эльбрусском
районе» среди детей, юношей и
юниоров в возрасте от восьми до
семнадцати лет. Жаркие бои на
татами принесли тринадцать на-
град спортсменам из Эльбрусско-
го района, выступавшим в соста-
ве сборной команды КБР. В состя-
заниях девочек в возрасте 12 – 13
лет в весовой категории до 47 ки-
лограммов третье место заняла
Эльмира Кязимова. Среди девушек
14 – 15 лет в весе до 47 килограм-
мов второй призёр - Зухра Атмур-
заева, а Дайана Жемухова стала
третьей. Среди юниорок (возраст
16 – 17 лет, вес свыше 53-х кило-
граммов) на вторую ступеньку
пьедестала поднялась Эльмира
Хаджарова.
У мальчиков 10–11 лет в весо-

вой категории до 30 килограммов
третьим стал Халид Эфендиев. В
весе до 42 килограммов сильней-
шим был Ислам Юнусов. Все свои
поединки он выиграл досрочно, не
дав соперникам набрать ни одного
балла. Второе призовое место у
Константина Шогенова. В весе
свыше 42 килограммов третье ме-
сто занял Хасан Эрзнукаев. В воз-
растной группе 12-13 лет  в весо-
вой категории до 50 килограммов
первенствовал Солтан Хочуев.
В соревнованиях юношей 14-15

Каратэ

БОЙЦЫ  ИЗ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА
ЗАВОЕВАЛИ  ТРИНАДЦАТЬ  НАГРАД

Много участников из республик Северного Кавказа, Ставропольского края и Калмыкии со-
брал в тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог» имени В.А. Губанова
Межрегиональный турнир по каратэ, посвящённый памяти сотрудников органов внутренних
дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

лет в весе свыше 63-х килограм-
мов победу праздновал Каншао-Бий
Курманов. Успешно провёл все
свои бои и Керим Алихаджиев. Он
стал победителем среди юниоров
(16 – 17 лет) в весовой категории
до 61 килограмма. В весе до 68 и
свыше 68 килограммов третьи ме-
ста заняли соответственно Ислам

Лихов и Арсен Малкаров.
Победители и призёры Межреги-

онального турнира занимаются
под руководством тренеров Рус-
лана Нахушева, Евгения Могиле-
вец, Владимира Юнусова, Арсена
Губашиева и Владимира Этезова.
На снимке: победители и призё-

ры турнира.

Среди участников были юные картинги-
сты из Эльбрусского района, которые по-
казали высокие результаты. В классе «Ка-
дет» вторым призёром стал Адей Салпага-
ров, третье место занял Куанч Башиев. В
тройку призёров вошёл Керим Гулиев, со-
ревновавшийся в классе «Национальный
юниор». Команда Кабардино-Балкарии, за
которую выступали наши спортсмены, в
итоге заняла высокое второе место. Ребя-
та занимаются под руководством трене-
ров-наставников Батая Шамурзаева и
Алексея Бабенко.
На снимках: команда КБР; призёры со-

ревнований Куанч Башиев, Адей Салпага-
ров, Керим Гулиев.

Картинг

ПОКАЗАЛИ  ВЫСОКИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
В городе Усть-Лабинск Краснодарского края состоялись лично-командные соревнования на

Кубок России по картингу. Они собрали спортсменов из многих регионов страны.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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С целью профилактики наркомании и табакокурения специалисты КДН и ЗП Эльбрус-
ского муниципального района совместно с инспекторами ПДН ОМВД России по Эльб-
русскому району, а также главным специалистом по молодежной политике отдела ад-
министрации Эльбрусского муниципального района и руководителем местного отделе-
ния «Молодая Гвардия Единой России» Муратом Малкаровым  провели встречу с учащи-
мися 9-11 классов МОУ «СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева» и МОУ «СОШ №4 им. Т.М.Энеева»
с.п. Кёнделен и их педагогами.
Мероприятие имело цель формирования у учащихся культуры здорового и безопасно-

го образа жизни. Встреча носила характер доверительной беседы, во время которой до
школьников постарались донести, насколько легко стать зависимым от пагубных при-
вычек и как сложно потом бывает от них избавиться. А чаще всего это сделать у
попавших в подобную зависимость не получается. Поэтому нужно быть крайне внима-
тельными и осмотрительными, заводя новые знакомства и отвечать отрицательно на
все  предложения попробовать какие-либо запрещенные вещества.

Также  учащимися МОУ «СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова»  была
проведена акция «Антинаркотики» совместно со старшим инспектором ПДН ОМВД Рос-
сии по Эльбрусскому району КБР А. Абдуллаевой и инспектором ПДН ОМВД России по
Эльбрусскому району КБР М.Бапинаевой.

МЫ - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
«НЕТ» наркотикам!

На снимке: участники акции «Антинаркотики».

Россельхознадзор запустил 29 аналитических модулей в системе ветеринарной сер-
тификации «Меркурий», они полезны как для надзорных органов, так и для бизнеса. Для
недобросовестных пользователей в системе скоро появится блокировка.

«Меркурий» назван в честь бога – покровителя торговли. Система ветеринарной сертифи-
кации напрямую связана с торговыми процессами.
Случаются казусы при  ветеринарной сертификации, когда оформляют сертификаты на

критически малые объемы или, наоборот, на очень большие партии. Часть – это жульниче-
ство просто-напросто. Если человек делает аномально большую производственную партию,
он на самом деле никаких сертификатов не оформляет, он просто обозначает продукцию,
которую собирается продавать, и ставит «космический» объем производственных партий.
Есть примеры оформления производственных сертификатов на квадриллионы килограмм.
Потом транспортные документы можно оформлять со ссылкой на этот сертификат всю жизнь
(объем позволяет), если это долго хранящаяся продукция (например, замороженное мясо), и
делать вид, что якобы все сделал правильно.
Во-первых, это внесение заведомо ложных данных, бороться надо путем отключения тех

пользователей системы, кто такие данные вносит.
На первом этапе в таких случаях будут  рассылаться так называемые предупреждения. То

есть собирается человек оформить производственную партию объемом 100 миллиграмм,
автоматически будет выпадать окно с предупреждением, что объем слишком мал для этой
партии, подтвердите свои действия. Если он подтверждает, то уже не сошлется на то, что
перепутал или забыл. А если это не поможет, то будет вводиться  машинный запрет, чего
делать не хотелось бы, потому что действительно есть подконтрольные товары, которые
выпускаются мелкими партиями. Например, ферменты.
Если уговорами и карательными мерами достичь нужного результата не получится, то

будут  вводиться ограничения, которые будут непреодолимы для пользователя.
Преимущества аналитических модулей в системе ветсертификации «Меркурий»?

В целом это все называется аналитической подсистемой.
Всего 29 аналитических модулей. Все они ориентированы на разные группы пользовате-

лей. Почти всеми модулями наверняка будут пользоваться надзорные органы, какими-то –
местные власти.
Например, есть такой интересный модуль для местных властей – это баланс региона по

конкретному виду товаров или группе товаров. То есть двумя кликами человек может опреде-
лить, где и как расположены товарные запасы, товары конкретной группы. Товарные запасы
можно посмотреть в регионе, городе, конкретном административном районе или федераль-
ном округе.
Для добросовестного предпринимателя подходит большинство тех модулей, которые под-

ходят для надзорных органов. Разумеется, доступ будет им предоставляться с учетом ограни-
чений по коммерчески значимой информации. Например, есть модуль поиска надежных по-
ставщиков, есть определитель сомнительных поставщиков, есть поисковик альтернативных
поставщиков.

НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ  «МЕРКУРИЙ»

ЛЕПТОСПИРОЗ
Лептоспироз - заражение животных бактериями Leptospira interrogans, вызывающими ин-

токсикацию, поражения внутренних органов с последующим летальным исходом. Распрост-
ранен лептоспироз КРС и свиней. Не менее опасно заболевание и для человека. Лептоспиры
способны долго сохранять активность во внешней среде, скапливаются в стоячей воде или
влажной почве. Переносчиками часто выступают грызуны, зараженные животные. Зараже-
ние приводит к катастрофическим последствиям для хозяйств. Наиболее тяжело переносят
лептоспироз телята.

Причины лептоспироза животных
Частая причина заболевания - несоблюдение правил выпаса животных и гигиены мест со-

держания. Заражение происходит в основном в теплую погоду на заболоченных пастбищах
или через ранее зараженные лептоспирозом подстилку или корм (например, калом грызунов,
мочой другого животного). Лептоспиры проникают в любые раны на коже или слизистых, быс-
тро внедряются в кровоток и разносятся по всему организму. Происходит разрушение эритро-
цитов в крови, выражающееся характерными симптомами уже через 2-5 дней после заражения.

Симптомы
Слабость, шаткая походка, температура до 41оС, анемия, боли при мочеиспускании, крова-

вая моча, частый пульс, болезненное дыхание, кровоподтеки на слизистых, коже, желтуха на
третьи сутки.

Профилактика
Для того чтобы не пришлось проводить лечение лептоспироза  КРС, рекомендуется выпол-

нять профилактические действия:
вакцинация 2 раза в год, ответственно подходить к выбору пастбищ, уничтожать на террито-

рии хозяйств грызунов, использовать антибактериальные препараты для обработки мест со-
д ер ж ани я .

Начальник филиала «Эльбрусский районный центр ветеринарии»
М.М. ТОЛГУРОВ

Ветеринария

КАК  НЕ  ПОПАСТЬСЯ  НА  УЛОВКИ?
Современные телефонные мошенники часто мас-

кируют свои номера под официальные номера раз-
личных учреждений, в том числе банков, и хитрос-
тью получают денежные средства доверчивых
граждан. Встает вопрос, как защитить себя и свои
средства. Об основных правилах кибербезопасно-
сти рассказывает заместитель управляющего
отделением Банка России по Кабардино-Балкарс-
кой Республике Расул Балаев.

- Как понять, что звонок действительно из банка и
не несет опасности?

- Прежде всего, задавайте вопросы. Уточните фами-
лию, имя и отчество сотрудника банка, название подраз-

деления, скажите, что перезвоните позже и кладите трубку. Затем набирайте номер под-
разделения - важно набрать его самостоятельно, а не перезванивать. Дозвонившись,
попросите соединить с тем сотрудником, данные которого вы узнали несколькими мину-
тами ранее. Телефон горячей линии, напомню, обозначен на обратной стороне банковской
карты и на официальном сайте банка.

- Как работает сам механизм обмана?
- Современные кибер-преступники подделывают телефонные номера с помощью тех-

нических средств так, что на устройстве клиента отображается номер банка. К вам
могут обратиться по имени и отчеству, назвать Вашу фамилию, номер и даже срок дей-
ствия карты. Фоном разговора могут служить звуки, напоминающие обстановку колл-
центра – преступники создают максимально приближенную к реальности атмосферу, опе-
рируют терминами и ведут разговор уверенно. Звонят, как правило, ночью или рано
утром – в то время, когда человеку сложно сосредоточиться и быстро сориентировать-
ся. Злоумышленники всеми способами будут пытаться вывести вас из равновесия, что-
бы заставить спешить и ошибаться. Например, вам могут сообщить, что по карте прово-
дится подозрительный платёж на крупную сумму и для того, чтобы остановить его, необ-
ходимо срочно сообщить данные карты, или одноразовый пароль из смс.

- Как защитить себя от телефонных мошенников?
- Не перезванивайте и не отправляйте СМС на незнакомые номера. Как я уже говорил,

звонить следует только по официальным контактам банка, самостоятельно набирая но-
мер. Не паникуйте и не принимайте поспешных решений. Если у банка возникает подозре-
ние, что контроль над средством платежа захватил злоумышленник, то он приостановит
подозрительную операцию на срок до двух суток. За это время вы можете либо подтвер-
дить действие, либо отменить его. Но, принять решение нужно в течение 48 часов, иначе
банк автоматически снимет блокировку, и операция будет совершена.
НИКОМУ И НИКОГДА НЕ СООБЩАЙТЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ И РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ  (трех-

значный код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды). Во всех случаях,
вызывающих подозрение, немедленно обращайтесь в полицию. Старайтесь соблюдать
эти несложные правила даже в стрессовой ситуации.

Осторожно: мошенники!

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Гостями вечера стали и.о. главы админи-

страции Эльбрусского района Курман Сот-
таев, первый заместитель главы райадми-
нистрации Арслан Улимбашев, начальник
Управления образования Нуржан Атакуева,
главный редактор газеты «Заман» Хасан
Конаков,  председатель Союза журналистов
КБР Разият Шаваева, народный поэт КБР
Ахмат Созаев, главный редактор радиове-
щания на балкарском языке Мухтар Ботта-
ев, председатель фонда «Сто шагов к Кай-
сыну» Хадис Тетуев, директор кадетской
школы-интерната Адрахман Эристаев, ста-
рейшины своих родов Мухажир Биттиров и
Вадим Эристаев, журналисты Зухра Чочае-
ва и Амина Таппасханова, а также директо-
ра и учителя балкарского языка и литерату-
ры образовательных учреждений,  препо-
даватели и студенты ЭРК, руководители об-
щественных организаций.
Ведущая встречи Танзиля Узденова рас-

сказала зрителям об авторе. Она отметила,
что Тамарой Шамсудиновной разработаны
такие научные направления, как карачаево-
балкарское просветительство, духовная
(мусульманская) литература, литературно-
публицистическая деятельность в карачае-
во-балкарской диаспоре. Известны ее пре-
дыдущие монографии о Басияте Шаханове,
Мисосте Абаеве, о карачаево-балкарских де-
ятелях культуры XIX – начала XX века и про-
светителях, о духовной литературе и т.д.
Как было заявлено, в  новой книге, пред-

ставленной на презентации, на основе ком-
плекса источников прослеживаются этапы
и  характер формирования карачаево-бал-
карской диаспоры в Турции и других стра-
нах, факторы и причины, историческая обус-
ловленность социальной составляющей
двух основных потоков карачаево-балкар-
ских мухаджиров, а также ее современное
состояние. Кроме прочих аспектов, дается
характеристика современному состоянию
этнокультуры в условиях диаспоры, опре-
делена роль новых информационных тех-
нологий в сохранении и развитии культур-
ных традиций, процессах взаимодействия
и взаимовлияния культур диаспоры и основ-

Труд,
посвящённый

 духовной
культуре

карачаевцев
и  балкарцев

ного этноса, проживающего на историчес-
кой родине. Тамара Биттирова отмечает во
введении, что тема выбрана неслучайно: в
сравнении с другими диаспорами карачае-
во-балкарская является малоизученной, ее
культура, быт, мир духовных ценностей не-
достаточно исследованы. «Между тем нет
никакого сомнения в том, что культурное
наследие представителей диаспоры явля-
ется органической частью национального
status quo», - пишет она.
Как отметили выступившие, сегодня каж-

дое научное исследование о культуре кара-
чаевцев и балкарцев базируется на трудах
Тамары Шамсудиновны. Ее имя известно не
только в республике, но и далеко за предела-
ми региона и даже страны, ведь доктор наук
зачастую принимает участие в зарубежных
конференциях и симпозиумах. Множество
статей  Т. Биттировой были опубликованы в
научных изданиях Болгарии, Голландии и Тур-
ции. Более двадцати лет она читала лекции
в Институте повышения квалификации учи-
телей, сейчас преподает в Кабардино-Бал-
карском государственном университете им.
Х.М. Бербекова и Северо-Кавказском госу-
дарственном институте искусств. Кроме
прочего, она занимается изучением истории
ингушской литературы.
Каждый гость, обратившийся к собрав-

шимся, подчеркнул заслуги Тамары Шамсу-
диновны в науке, обратив внимание на то,
что ее труды имеют большую ценность бла-
годаря глубине исследований и разносто-
роннему раскрытию прошлого и настоящего
карачаево-балкарского народа. Неоднократ-
но прозвучали слова признательности  в
адрес автора монографий и статей за вне-
сенный и вносимый вклад в духовную куль-
туру, а также благодарность организаторам
– администрации района и Районному крае-
ведческому музею им. О.М. Отарова за та-
кое важное и значимое мероприятие.
В ходе вечера свои музыкальные номера

представили исполнители ДК Д. Гузиева,
Т.Узденова, Т.Гаев, З. Джаппуева.

Мадина ДЖУБУЕВА
На снимке: Тамара Биттирова.
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В соревнованиях приняли уча-
стие две команды МБУ ДО «Центр
развития творчества детей и
юношества имени М.Х. Мокаева»
Эльбрусского муниципального
района и команды из Урванского
и Терского районов.
С раннего утра организаторы

готовили площадку для соревно-
ваний, а к 10 часам уже собра-
лось множество зрителей. Осо-
бый интерес вызвали выступле-
ния участников полётов копий
ракет. Среди болельщиков были не
только родители, которые, как от-
метили организаторы, оказали
неоценимую помощь и поддержку
в том, чтобы эти соревнования
состоялись. Приехали и бывшие
воспитанники клуба «Метеор» со
своими семьями. Этот вид сорев-
нований – самый зрелищный.
Погода благоприятствовала, и,

несмотря на небольшой ветер,
всё прошло блестяще. При запус-
ке учитывались не только разме-
ры и вес моделей, но и порывы
ветра, потоки воздуха.
Для выступлений в каждом

классе отводилось время от со-
рока пяти минут до часа. Состя-
зания проводились в четырёх
классах, и в каждом классе уча-
ствовало от восьми до десяти
спортсменов в двух секторах.

СОСТЯЗАЛИСЬ  РАКЕТОМОДЕЛИСТЫ  РЕСПУБЛИКИ

В минувшее воскресенье на шестом километре на въезде в г.п. Тырныауз состоялось первенство
КБР среди  школьников  по ракетомодельному спорту в классе моделей S-3A (система спасения пара-
шют), S-6A (система спасения стример (лента), S-9A  (система спасения ротор), S-7 (полукопии).
Республиканские соревнования посвящались памяти  нашего земляка – советского и российского учё-
ного, автора фундаментальных трудов в области теоретической и прикладной космонавтики, члена
РАН Тимура Магометовича Энеева. Проводились они с целью развития  научно-технического творче-
ства детей и молодёжи, популяризации технических видов спорта и патриотического воспитания.

Затем выступали «личники». От
Эльбрусского района участвовали:
в первой команде – Абубакр Эдо-
ков, Ибрахим Уянаев, Марат Ойтов,
Ибрагим Ахматов, во второй – Ар-
сен Узденов, Саид Балаев, Альберт
Чеккеев и Тамирлан Плаксин; в лич-
ном первенстве - Алим Чеккеев,
Хаджи-Омар Джантуев, Мансур
Шихшабеков, Али Эдоков. Все ре-
бята – большие молодцы. Каждый в
личном зачёте занял призовое ме-
сто и командные - 2-е и 3-е места.
Подготовил  и провёл соревнова-

ния педагог дополнительного обра-

зования Ю.К. Гуданаев. На старте
работали: Альберт Чеккеев, началь-
ником старта был п.д.о. Р.Х. Бише-
нов, главный секретарь – п.д.о. В.Г.
Иванова, судьи-хронометристы –
А.Х. Узденова и родительница М.М.
Балаева. Победители были награж-
дены кубками, медалями, диплома-
ми и грамотами. Всего же разыгры-
валось четыре комплекта медалей.
Соревнования проходили по ка-

лендарному графику Министерства
спорта и Министерства просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики.

Национальный парк «Приэльбрусье» был создан 22 сентября 1986
года. Благодаря этому удалось сохранить неповторимый природ-
ный комплекс, где есть горные, озерно-котловинные рельефы, ла-
вовые потоки. Основная цель парка сохранить природу Приэльбру-
сья, а также создать условия для организованного альпинизма и
отдыха.
Животный мир здесь очень богат – он насчитывает 6 видов

рыб, 8 видов земноводных, 11 видов пресмыкающихся, 111 видов
птиц, 63 вида млекопитающих, а также множество насекомых. На
территории парка имеется разнообразная растительность. Осо-
бо охраняемым кустарником является рододендрон, так как он за-
щищает почву от разрушения. Цветёт он красивыми розовыми и
белыми соцветиями.
Среди животных самым древним считается тур – эндемик Кав-

каза. Многие животные и птицы, обитающие здесь, занесены в
Красную книгу Российской Федерации. В Приэльбрусье много водо-
падов, один из них – «Девичьи косы» – занесён в книгу «100 самых
красивых водопадов мира». Вода, стекающая по камням, похожа на
распущенные волосы девушки – отсюда и название.
Об этом и многом другом рассказала заведующая экскурсионно-

массовым отделом Анжела Толгурова учащимся 5-х классов город-
ской школы №3, которые пришли в музей вместе с педагогом М.И.
Беккиевой. С детьми была проведена викторина, и они на все воп-
росы ответили правильно, так как с огромным интересом и очень
внимательно слушали рассказ о Национальном парке. Также для
ребят состоялась экскурсия  по залу «Природа и мы». Такие мероп-
риятия помогают школьникам лучше узнать свой родной край и
полюбить его всей душой.
Работники музея ценят сотрудничество с Нацпарком «Приэльб-

русье» и благодарят его руководство за помощь в оформлении
музейного зала «Природа и мы».

Недавно Национальный парк «Приэльбрусье» отметил
свой 35-летний  юбилей. В  Районном  краеведческом  му-
зее прошёл ряд мероприятий, посвящённых этой знаме-
нательной дате.

ИЗУЧАЮТ
РОДНОЙ   КРАЙ

В рамках популяризации здоро-
вого образа жизни работники город-
ского филиала №3 провели с юны-
ми спортсменами 7-14 лет тема-
тическую беседу-викторину «Чис-
тота – залог здоровья»; обсудили
вопросы соблюдения личной гиги-
ены, правильного питания, режи-
ма дня школьников. Особое вни-
мание уделили следующим момен-
там: как правильно организовать
время, свободное от занятий в
школе, полезно ли часами сидеть
за компьютером или «зависать» в
смартфоне, нужно ли гулять на
свежем воздухе.
В рамках экологического воспи-

тания и пополнения знаний ребят
о подводном мире прошла беседа-
викторина «Ловись, рыбка, боль-
шая и маленькая!». Её участника-
ми стали школьники 7-11 лет. Кого,

ЗА ЧИТАЮЩУЮ МОЛОДЁЖЬ!
Привлекать детей к чтению, считают сотрудники городского филиала №3 МУ «Централизованная

библиотечная система», - основная задача, которая стоит сегодня перед всеми взрослыми. Молодёжь
уходит в виртуальный мир, там же она получает информацию, порой довольно сомнительного харак-
тера. Сотрудники библиотек делают всё от них зависящее, чтобы пробудить у подрастающего поколе-
ния интерес к книге. Они стараются заинтересовать как можно большее число детей, приглашая их на
самые различные мероприятия и находя для всех индивидуальный подход. К примеру, завсегдатаями
ГФ№3 стали ребята-спортсмены, которые занимаются в секции вольной борьбы во Дворце культуры
имени Кайсына Кулиева. Мальчики заходят в библиотеку, зная, что для них приготовили здесь что-
нибудь интересное. Только за текущий месяц они побывали на пяти мероприятиях.

как не мальчишек, может заинтере-
совать эта тема! Заведующая биб-
лиотекой Нина Ахматовна Постни-
кова рассказала ребятам о много-
образии и уникальности обитателей
рек, озёр, морей и океанов. Более
подробно остановилась на видах
рыб. Ведь человек с древних вре-

мён обращал свой взор к близлежа-
щему водоёму в надежде найти там
пропитание.
Вспомнили присутствующие и о

«золотой» рыбке А.С. Пушкина и ска-
зочной щуке. Затем получили заряд
энергии и новые знания от участия
в тематической викторине, первая
часть которой была посвящена пре-
сноводным рыбам, а вторая – оби-
тателям морей и океанов.
В рамках цикла «Времена года» 1

и 5 октября в читальном зале ГФ
№3 прошли экологические картин-
ки «А за окном…». Их участниками
были юные спортсмены – школьни-
ки 7-15 лет. Из беседы библиотека-
ря Лилии Ахматовны Костиной чи-
татели узнали интересную и полез-
ную информацию об осени. Викто-
рины «Осенний листопад» и «Отга-
дай загадку» помогли ребятам сис-
тематизировать  приметы каждого
месяца осени. С удовольствием
дети участвовали в словарном кон-
курсе «Составь названия грибов»,
в разгадывании ребусов «Осень» и
кроссворда «Явления природы».

Вниманию участников меропри-
ятия была предложена литература
с книжно-иллюстративной выстав-
ки «Осенний вальс природы». За-
вершились экологические картинки
чтением стихов об осени А.С. Пуш-
кина, С.А. Есенина, А.П. Кешокова,
К.Ш. Кулиева. Активным участни-

кам конкурсов и викторин вручи-
ли небольшие сувениры.

4 октября в читальном зале го-
родского филиала №3 прошёл час
весёлого досуга «Делу время, по-
техе час». Библиотекари познако-
мили ребят с публикациями в дет-
ских журналах «Мурзилка»,
«АБВГД», «Детская энциклопе-
дия», «Солнышко», «Нюр» и «Нур»,
предложили литературу, располо-
женную на книжных выставках
«Книги-юбиляры» и «Литератур-
ный мир России». Юные читатели
с увлечением разгадывали крос-
сворды и решали ребусы и голо-
воломки, участвовали в виктори-
не «Угадай литературного героя».

На снимках: во время меропри-
ятий в филиале №3.

Материалы страницы подготовила Светлана ИОРДАН

Соревнования
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Отделом МВД России по Эльбрусскому району принима-
ются сообщения и письменные заявления граждан, сооб-
щения общественных формирований, а также учреждений,
предприятий, организаций и должностных лиц о любом со-
вершенном преступлении или происшествии, о событиях,
угрожающих личной или общественной безопасности. Со-
общения о происшествиях включают и явку с повинной,
т.е. добровольное заявление гражданина о совершенном
или уголовно наказуемом деянии, сделанное работнику
правоохранительных органов.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуаль-

ного законодательства подаваемые гражданами письмен-
ные заявления о происшествии должны быть ими подпи-
саны, а устные - оформлены протоколом, который подпи-
сывают заявитель и должностное лицо, принявшее заяв-
ление. Сообщения о происшествии от общественных фор-
мирований, учреждений, предприятий, организаций и дол-
жностных лиц принимаются в письменном виде. По фак-
там явки с повинной составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме

заявлений, сообщений и иной информации о происшестви-
ях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вме-
сте с тем эта информация не должна содержать заведомо
ложных сведений.
Заявления и сообщения о происшествии принимаются

независимо от места и времени их совершения. При при-
еме заявления о происшествии при личном обращении за-
явителя оперативным дежурным органа внутренних дел
выдается талон-уведомление.
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;

ПРАВИЛА  ПРИЁМА  ЗАЯВЛЕНИЙ,  СООБЩЕНИЙ  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,  ПРОИСШЕСТВИЯХ

И  ПРАВА  ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовес-
тным 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 прокурату-
ру Эльбрусского района: (86638) 4-32-11  и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района:  (886638) 4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ   ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

Поздравили в День учителя
Вместе со своей коллегой, учителем и директором Дома

культуры с.п. Былым, Зайнаф Афашокова призвала взрос-
лых учить детей ПДД.
В День учителя в Эльбрусском районе состоялась ак-

ция, приуроченная к празднику. Представителей педаго-
гического сообщества поздравили сотрудник районной
ГИБДД и Совета женщина района Марьям Кантемирова.
Они навестили заслуженного учителя Кабардино-Бал-

карии, отличника просвещения РСФСР Зайнаф Ибрагимов-
ну Афашокову и Джамилю Алимовну Байзулаеву, учите-
ля химии, директора Дома культуры с.п. Былым.
Гости поздравили женщин с профессиональным празд-

ником и в их лице выразили слова глубокой благодарнос-
ти всем педагогам за их труд и вклад в воспитание буду-
щего поколения, вручили цветы и открытки, а также поде-
лились теплыми пожеланиями.
Педагоги, в свою очередь, не оставив без внимания

вопросы обучения детей правилам дорожного движения,
записали видеообращения для всей родительской обще-
ственности, призвали учить и воспитывать в детях до-
рожную грамотность и беречь детские жизни.

В прямом радиоэфире, реализуемом в рамках федераль-
ного проекта «Безопасность дорожного движения» нацп-
роекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги», состоялось обсуждение состояния дисциплины во-
дителей транспортных средств и работы Госавтоинспек-
ции по реализации принципа неотвратимости наказания.
Инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Ка-

бардино-Балкарской Республике майор полиции Мурат Ли-
гидов рассказал, что с января по сентябрь 2021 года со-
трудниками Госавтоинспекции и судебными органами в
рамках рассмотрения производств по делам об админис-
тративных правонарушениях в области дорожного дви-
жения вынесено свыше 530 тысяч постановлений о на-
ложении административного штрафа.

- Из этого числа почти 165 тысяч нарушений выявлено
визуально при осуществлении надзора за дорожным дви-
жением и больше 370 тысяч - приборами автоматической
фиксации, - сказал сотрудник УГИБДД МВД по КБР.
Он также рассказал, что мировыми судьями судебных

участков по Кабардино-Балкарской Республике вынесе-
но 106 решений об административном аресте, 1455 об
обязательных работах, 3880 – административных штра-
фов.
Спикер разъяснил, что Госавтоинспекция работает в

тесном взаимодействии со службой судебных приста-
вов, еженедельно проводя совместные рейдовые мероп-
риятия по принуждению должников к уплате администра-
тивных штрафов.

«В отношении более, чем 5000 должников наложен
арест на имущество, в том числе, и на 244 транспортных
средства, из которых с изъятием и помещением на спе-

ОГИБДД  информирует

Частичная оплата  штрафа
не   освобождает  от  ответственности

и  принудительного  взыскания
циализированную стоянку - 138. У более 60 тысяч долж-
ников производятся удержания из заработной платы (до-
ходов), почти 135 тысяч неплательщиков понесли нака-
зание в виде запрета на регистрационные действия
транспортных средств, более 200 тысяч документов об-
ращено на взыскание денежных средств, находящиеся в
банках и иных кредитных учреждениях, 12 должникам ог-
раничено право управления транспортными средства-
ми, 33 временно ограничено право выезда из Российской
Федерации», - озвучил представитель ГИБДД.
В редакцию поступил вопрос радиослушателя: «Я ви-

дел в сети Интернет видеоролик, в котором автор де-
лится лайфхаком, что, проведя всего один рубль оплаты
штрафа за нарушения ПДД, операционная система, счи-
тает ее как погашенный полностью штраф».
Комментируя данную ситуацию, майор полиции М. Лиги-

дов отметил, что это мнение ошибочно и многие участники
дорожного движения зря предпринимают попытки таким
образом уйти от ответственности, ведь частичная оплата
штрафа влечет неудобства для самих же оштрафованных
лиц. Они лишают себя возможности автоматически загру-
зить реквизиты согласно уникальному номеру постанов-
ления. Вся информация о нарушителе, сумме назначенного
штрафа, сумме оплаты и долга отслеживается в Государ-
ственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах, в базе данных Госавтоинспек-
ции, а также направляется на принудительное исполнение
в УФССП России.
Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП Российской Федерации

штраф считается погашенным только при полной его оп-
лате.
Также законом установлены определенные сроки для

добровольного погашения административного штрафа -
60 суток с момента вступления постановления по делу
об административном правонарушении в законную силу.
Если штраф не будет оплачен вовремя, то к должнику
будут применяться меры, предусмотренные ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ (либо оплата штрафа в двойном размере, либо
административный арест до 15 суток). Долг будет взыс-
кан принудительно службой судебных приставов.
В завершение выступления автоинспектор напомнил,

что для того, чтобы не попасть в категорию должников,
либо злостных неплательщиков штрафов, Госавтоинс-
пекция рекомендует не поддаваться на провокационные
недостоверные сведения, а при наличии административ-
ных штрафов воспользоваться возможностью их опла-
ты в течение 20 дней с момента совершения админист-
ративного правонарушения в размере 50 % от наложен-
ной суммы (ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ).

Являться пользователем Единого портала государственных ус-
луг, также экономически выгодно. Граждане, обратившиеся за го-
суслугой в электронном виде, получают возможность оплатить
государственную пошлину со скидкой в 30%.
Чтобы получить доступ ко всем услугам портала государствен-

ных услуг, нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru,
заполнить анкету и получить пароль от «личного кабинета». Пос-
ле прохождения регистрации гражданин может получить доступ ко
всем услугам портала, в том числе, оказываемым Госавтоинспек-
цией.
В удобное время, будни или выходной день, на сайте можно

написать заявление и сразу же отправить его. В полученном зая-
вителем уведомлении будет информация о конкретном времени
приема, что позволит избежать ожидания в очереди.
Подразделения Госавтоинспекции предоставляют следующие

государственные услуги в электронном виде:
1. Регистрация авто-, мототранспортных средств и прицепов к

ним. В качестве исполнения данной услуги организована предва-
рительная электронная запись через «личный кабинет» для про-
изводства регистрационных действий.

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских
удостоверений. Через «личный кабинет» интернет сайта, органи-
зована предварительная запись на получение или обмен води-
тельского удостоверения.

3. Предоставление сведений об административных правонару-
шениях. Для предоставления и исполнения данной государствен-
ной функции необходимо через «личный кабинет» на интернет
сайте заполнить поисковую форму. Поиск информации возможен
по следующим реквизитам: «серия и номер водительского удосто-
верения» и «государственный регистрационный знак». Имеется
возможность оформить квитанцию на оплату штрафа за наруше-
ния ПДД РФ.
Вместе с тем, наличие регистрации на Портале и использова-

ние возможностей проверки через официальные ресурсы, позво-
лит при покупке автомобиля с пробегом узнать, не состоит ли он
в залоге, розыске, нет ли проблем с таможней. Такую информа-
цию можно получить с помощью интернет сайта ГИБДД
(www.gibdd.ru) в разделе «Проверка автомобиля» при вводе иден-
тификационного номера (vin-номера).
Оказание государственной услуги проводится в приоритетном

порядке – заявителю индивидуально назначается дата и время
приема, о чем он уведомляется в электронном виде.
Являться пользователем Единого портала государственных ус-

луг, также экономически выгодно. Граждане, обратившиеся за го-
суслугой в электронном виде, получают возможность оплатить
государственную пошлину со скидкой в 30%.

ВИДЫ  И  ПРЕИМУЩЕСТВА
ПОЛУЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

- о передаче сообщения по подследственности или в
суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответ-

ствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о происшествиях на-

ряду с гражданами РФ, могут иностранные граждане и лица
без гражданства.
Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, но котором ведется де-

лопроизводство в органе внутренних дел, или на другом
языке, которым он владеет;

- обжаловать неправомерные и нетактичные действия
сотрудников органов внутренних дел начальнику органа
внутренних дел, а также в вышестоящий орган внутрен-
них дел, прокурору, другие компетентные учреждения или
организации по своему усмотрению по телефонам:

- 8(86638) 4-27-90 - дежурная часть Отдела МВД России
по Эльбрусскому району;

- 8 (8662) 49-53-59 - телефон доверия, входящий в сис-
тему МВД по Кабардино-Балкарской Республике;

- omvd.elbrus@bk.ru - адрес электронной почты для об-
ращения граждан в Отдел МВД России по Элъбрусскому
району.
В случае несогласия с принятым органом дознания ре-

шением, Вы можете обжаловать принятое решение на-
чальнику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в
порядке статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрусского райо-
на, либо в Эльбрусском районном суде.
Порядок обжалования принятого решения
В случае несогласия с принятым решением, заявитель

имеет право обжаловать принятое решение вышестоя-
щему руководителю - начальнику ОМВД России по Элъб-
русскому району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ про-
курору Эльбрусского района, либо в Эльбрусском район-
ном суде.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gibdd.ru)
mailto:omvd.elbrus@bk.ru
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МОЖНО  ЛИ  ВЫЛЕЧИТЬ
НОВЫЙ  КОРОНАВИРУС?

Да, разумеется. Пока не существует специфического препарата от
нового коронавируса. Так же, как нет специфического лечения от боль-
шинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные за-
болевания.
Вирусную пневмонию – основное и самое опасное осложнение коро-

навирусной инфекции – нельзя лечить антибиотиками. В случае разви-
тия пневмонии лечение направлено на поддержание функции лёгких.
Россия ведет разработку вакцин против нового вируса. В настоя-

щее время в федеральном государственном научном центре «Век-
тор» в Новосибирской области идёт разработка вакцин против корона-
вируса по пяти направлениям и 13 вариантам.
Кто в группе риска?
Заразиться вирусом могут люди всех возрастов. Степень тяжести

заболевания зависит от индивидуальных факторов. Однако людям стар-
ше 65 лет, а также гражданам с ослабленной иммунной системой и
хроническими заболеваниями рекомендуется быть наиболее осторож-
ными и внимательными к своему здоровью.
Детям и внукам пожилых людей нужно позаботиться о старшем по-

колении, завезти продукты, лекарства, соблюдая все предосторожно-
сти, не контактируя с ними. Помощь волонтеров можно запросить на
сайте.
В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа похожи основными симптомами, спосо-

бами передачи и профилактики, но имеют и принципиальные различия.
Например, инкубационный период: у гриппа он составляет 3 дня, а у

COVID-19 – 5-6 дней. Также коронавирусная инфекция вызывает боль-
ше тяжелых и критических случаев, что, в свою очередь, приводит к
более высоким показателям смертности, чем у сезонного гриппа.

КАКИЕ  МЕРЫ
ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ

КОРОНАВИРУСА  СУЩЕСТВУЮТ?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, – это со-

блюдать правила личной гигиены и сократить посещения обществен-
ных и людных мест.
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или исполь-

зуйте дезинфицирующее средство.
Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обыч-

но такие прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15
раз в час).
На работе и дома регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхнос-

ти и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера
или ноутбука, экран смартфона, пульты, выключатели и дверные руч-
ки).
Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и

рот, когда вы кашляете или чихаете.
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упа-

ковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
Объясните детям, как распространяются микробы и почему важна

хорошая гигиена рук и лица. Расскажите детям о профилактике корона-
вируса.
Часто проветривайте помещения.
По возможности, соблюдайте дистанцию не менее 1 метра при об-

щении с коллегами, друзьями, родными и близкими
Носите маски в местах большого скопления людей, меняйте их каж-

дые 2-3 часа. И про дистанцию: меняем на 1,5-2 метра.
Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызывает

коронавирус, оставайтесь дома и вызывайте врача.

У граждан и застройщиков появилась возможность выбирать участок для строительства он-
лайн. Как выбрать земельный участок при помощи сервиса «Земля для стройки» пояснили эксперты
Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике.
В 2020 году во всех регионах нашей страны был проведен анализ эффективности использования земельных

участков. В ходе анализа были выявлены земельные участки, пригодные для жилищного строительства.
«На основании информации о выявленных земельных участках, пригодных для строительства жилья, форми-

руется Единый информационный ресурс (ЕИР), который создан на базе Публичной кадастровой карты. Его напол-
нение осуществляется ежедневно и на сегодняшний день он содержит информацию о более чем 1,6 тысячах
земельных участках и более 850 территориях, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строи-
тельства», – пояснил начальник отдела информационных технологий Кадастровой палаты по Кабардино-
Балкарской Республике Виталий Новоселов.
Приоритетная задача Росреестра – развитие цифровых технологий в сфере недвижимости. Благодаря их вне-

дрению упрощаются многие процедуры, связанные с оформлением недвижимости. Не исключением стал и сервис
«Земля для стройки».
Процедура подбора участка для строительства достаточно проста. Для этого нужно зайти на сайт Публичной

кадастровой карты, выбрать в критериях поиска «Жилищное строительство» и ввести в поисковую строку следу-
ющую комбинацию знаков: номер региона, двоеточие и звездочку (07:*). Далее начать поиск.
Система отобразит имеющиеся в регионе свободные земельные участки, а также сведения о них, к примеру,

площадь, адрес объекта, категорию земель.
Для подачи заявки необходимо заполнить специальную форму, выбрав опцию «Подать обращение». Сервис сам

направит его в уполномоченный орган местной власти, в собственности которого находится участок.
Онлайн-сервис «Земля для стройки» территориально не ограничивает заинтересованных лиц в выборе участка,

это значит, что граждане и застройщики вправе выбирать земельные участки в любом регионе нашей страны.

СЕРВИС  «ЗЕМЛЯ  ДЛЯ  СТРОЙКИ»
ПОМОЖЕТ  ВЫБРАТЬ  УЧАСТОК  ПОД  СТРОИТЕЛЬСТВО

И  СФОРМИРОВАТЬ  ОБРАЩЕНИЕ  В  УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  ОРГАН

Росреестр

Основные  симптомы  коронавируса:
- высокая температура тела;
- кашель (сухой или с небольшим количе-

ством мокроты);
- одышка;
- боль в мышцах;
- утомляемость;
- нарушение или потеря обоняния;
- потеря вкуса.
Редкие симптомы коронавируса:
- головная боль
- заложенность грудной клетки
- кровохарканье
- диарея
- тошнота, рвота
Симптомы могут проявиться в течение 14

дней после контакта с инфекционным больным.
Симптомы во многом сходны со многими рес-
пираторными заболеваниями, часто имитиру-
ют обычную простуду, могут походить на грипп.

COVID-19
3 октября безвременно ушел из

жизни замечательный человек, кан-
дидат технических наук, доцент, зас-
луженный работник профессиональ-
ного образования, педагог, активный
общественный деятель, добрый друг
и надежный товарищ, прекрасный се-
мьянин Батраз Саламович Цидаев.
Батраз Саламович окончил СКГМИ

(ГТУ) в 1991 году. Свой трудовой путь
Батраз Саламович начал в родном ин-
ституте, занимаясь общественной де-
ятельностью.
С 2003 по 2017 годы он бессменно

руководил образовательным учреж-
дением профессионального образова-
ния - Владикавказским горно-метал-
лургическим техникумом (Владикав-
казским политехническим технику-
мом).
В 2017 Батраз Саламович вновь

перешёл на работу в Северо-Кавказ-
ский горно-металлургический институт
(государственный технологический
университет). Здесь он стал первым
проректором, проректором по страте-
гическому развитию университета. В
сферу его деятельности входили воп-
росы развития вуза, укрепления ма-
териально-технической базы и инф-
раструктуры СКГМИ (ГТУ). На этом
участке работы Б.С. Цидаев проявил
себя талантливым организатором и
опытным профессионалом. Кроме
того, он постоянно помогал выпуск-
никам из нашего района поступить на
факультеты института и поддерживая
в дальнейшем.
В 2002 году ему присвоена ученая

степень кандидата технических наук.
За высокие профессиональные до-

стижения и вклад в развитие профес-
сионального образования Батразу Са-
ламовичу Цидаеву в 2006 году при-
своено почетное звание «Заслужен-
ный работник образования РСО-Ала-
ния», в 2007 году - звание «Почетный
работник среднего профессионального
образования РФ».
Светлая память о Батразе Сала-

мовиче Цидаеве навсегда останется
в сердцах всех, кто его знал.

Студенты и  выпускники
СКГМИ (ГТУ)

из Эльбрусского района

Батраз
Саламович
ЦИДАЕВ

Как передается коронавирус?
Воздушно-капельным путем (при кашле или

чихании);
контактным путем (поручни в транспорте,

дверные ручки и другие загрязненные поверх-
ности и предметы).
Как и другие респираторные вирусы, коро-

навирус распространяется через капли, кото-
рые образуются, когда инфицированный чело-
век кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться,

когда инфицированный человек касается лю-
бой загрязненной поверхности, например,
дверной ручки. Люди заражаются, когда они ка-
саются загрязненными руками рта, носа или
глаз.

7 шагов по профилактике
коронавирусной инфекции

1. При посещении общественных мест (ма-
газины, транспорт и др.) обязательно исполь-

зуйте медицинские одноразовые или гигиени-
ческие многоразовые маски и соблюдайте со-
циальную дистанцию 1,5 - 2 метра.

2. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и
рта.

3. Избегайте близких контактов и пребыва-
ния в одном помещении с людьми, имеющими
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, вы-
деления из носа).

4. Тщательно мойте руки с мылом и водой
после возвращения с улицы и контактов с людь-
ми, дезинфицируйте гаджеты и рабочие повер-
хности.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и по-
верхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при привет-
ствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными
предметами личной гигиены (полотенце, зуб-
ная щетка).

Установите приложение COVID трекер, чтобы своевременно узнать о том, что вы были в контакте с новым вирусом или предупредить о
своём положительном тесте тех, кто был рядом с вами. Ссылки для IOS и Android.

АВТОБУСЫ - ШКОЛАМ  РАЙОНА Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек
Коков передал 30 новых школьных автобусов в об-
щеобразовательные учреждения республики.
В Эльбрусский район поступили новые автобусы в МОУ "СОШ"

с.п.Терскол,  МОУ "СОШ 6 им.Героя Советского Союза В. Г. Кузне-
цова", МОУ "СОШ" с.п. Бедык.  На мероприятии присутствовали
первый заместитель главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района Арслан Улимбашев и Начальник МУ "Уп-
равление образования" Эльбрусского муниципального района Нур-
жан Атакуева.

 Транспорт направили в районные сельские школы, чтобы у
детей была возможность безопасно и с комфортом добираться до
мест учебы. Работа по обновлению парка школьных автобусов
ведется поэтапно. До сегодняшнего дня общая потребность со-
ставляла 45 единиц. С учетом полученного транспорта планирует-
ся завершить работу по обновлению парка уже в скором времени.
В настоящее время за образовательными организациями закрепле-
но 152 единицы школьного автотранспорта, более 8800 школьни-
ков обеспечены подвозом до места обучения и обратно. Этой воз-
можностью пользуются в 118 общеобразовательных организациях
республики.

Образование

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении государственной кадастровой оценки

земельных участков земель всех категорий
в 2022 году

на территории Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке», во исполнение приказа
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 18 июня 2021 года № 39 на территории Кабардино-Балкарской
Республики в 2022 году будет проведена государственная кадастровая
оценка земельных участков земель всех категорий. В рамках подгото-
вительного этапа к проведению государственной кадастровой оценки в
целях сбора и обработки информации, необходимой для определения
кадастровой стоимости, Государственное бюджетное учреждение Ка-
бардино-Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка
недвижимости» осуществляет приём деклараций о характеристиках
объектов недвижимости от правообладателей соответствующих объек-
тов недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости

и порядок её рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития
России от 4 июня 2019 года № 318 «Об утверждении порядка рассмот-
рения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том чис-
ле её формы».
Декларации о характеристиках объекта недвижимости принимаются

по адресу: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 224, Государственное
бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Государ-
ственная кадастровая оценка недвижимости» или в форме электронно-
го документа на адрес электронной почты: gbugkokbr@mail.ru.

mailto:gbugkokbr@mail.ru
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РЕШЕНИЕ  №1/10
1-ой сессии Совета местного  самоуправления

городского поселения Тырныауз седьмого созыва
2  октября 2021 г.

     О регистрации депутатской фракции «ЕДИНАЯ
     РОССИЯ» в Совете местного самоуправления
На основании решения местного политического Совета

местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Эльбрусского района от 27.09.2021г. «О
создании Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Эльбрусского района в Советах местного само-
управления муниципальных образований Эльбрусского му-
ниципального района», в целях  реализации нормотворчес-
кой деятельности программных установок и решений руко-
водящих органов Партии, в соответствии со ст.35.1 Феде-
рального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Тырныауз, Со-
вет местного самоуправления городского поселения Тыр-
ныауз РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать в Совете местного самоуправления
городского поселения Тырныауз депутатскую фракцию Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Утвердить Положение «О депутатской фракции партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете местного самоуправления
городского поселения Тырныауз».

3. Признать утратившим силу решение Совета местного
самоуправления г.п.Тырныауз VI-созыва от 26.04.2017г. №8/
2 «О создании депутатской фракции в Совете местного са-
моуправления городского поселения Тырныауз и утвержде-
нии Положения «О депутатской фракции «Единая Россия»

4. Опубликовать данное решение сессии в газете «Эльб-
русские новости» и разместить на официальном сайте ад-
министрации г.п.Тырныауз.

Глава городского поселения Тырныауз Р.ТОЛГУРОВ

РЕШЕНИЕ  №1
2-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
8 октября 2021 г.       с. Эльбрус

О внесении изменений в Решение 61-ой сессии Сове-
та местного самоуправления сельского поселения
Эльбрус от 26.12.2020 г. №2 «О бюджете сельского по-
селения Эльбрус Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Заслушав и обсудив выступление главы сельского посе-

ления Эльбрус, Совет местного самоуправления сельско-
го поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение 61-ой сессии Совета местно-
го самоуправления сельского поселения Эльбрус от 26.12.2020
г. №2 «О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1.1.  Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

«прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета на 2021 год в сумме 32 259 646,88 рублей,  в том
числе объем межбюджетных трансфертов из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме
2 428 321,47 рублей»;

1.2. Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

«общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в
сумме 55 533 061,13 рублей»;

1.3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

«нормативная величина резервного фонда в сумме
820 000,00 рублей»;

1.4. Статью 7 изложить в в следующей редакции: «Осо-
бенности исполнения местного бюджета в 2021 году

1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной собствен-
ности в форме капитальных вложений в основные сред-
ства муниципальных унитарных предприятий, муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений устанавливает-
ся местной администрацией сельского поселения Эльбрус.

2. Установить, что получатели средств местного бюдже-
та при заключении договоров (муниципальных контрактов)
о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в
пределах доведенных им в установленном порядке соот-
ветствующих лимитов бюджетных обязательств вправе
предусматривать авансовые платежи с последующей оп-
латой денежных обязательств, возникающих по договорам
(муниципальным контрактам) о поставке товаров, выпол-
нении работ и оказании услуг, после подтверждения вы-
полнения (оказания) предусмотренных указанными догово-
рами (муниципальными контрактами) работ (услуг) в объе-
ме произведенных платежей:
до 100 процентов суммы договора (муниципального кон-

тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств,
доведенных на соответствующий финансовый год, - по до-
говорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг
связи, о подписке на печатные издания и об их приобрете-
нии, обучении на курсах повышения квалификации, учас-
тии в научных, методических, научно-практических и иных
конференциях, о проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изыс-
каний, о проведении проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства,
финансовое обеспечение строительства, реконструкция или
техническое перевооружение которых планируется осуще-
ствлять полностью или частично за счет средств местно-
го бюджета, приобретении авиа- и железнодорожных биле-
тов, билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом и путевок на санаторно-курортное лечение, по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, с россий-
скими организациями-исполнителями, по договорам (муни-
ципальным контрактам) о проведении мероприятий по ту-
шению пожаров, а также по договорам поставки моторного
топлива с использованием топливных карт;

(Окончание на 9 стр.)

Одной из основных причин возникновения пожаров
с наступлением отопительного сезона является нару-
шение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции печей, бытовых электронагревательных и газовых
приборов.
Наиболее часто пожары происходят из-за перекала печи,

в результате чего в кирпичной кладке появляются трещи-
ны, а также применения для растопки горючих и легковосп-
ламеняющихся жидкостей, выпадения горящих углей из топ-
ки или зольника. В сильные морозы печи нередко топят про-
должительное время, в результате чего происходит пере-
кал их отдельных частей. Если они соприкасаются с дере-
вянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. По-
этому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5
часа, нежели один раз длительное время. Для безопасной
эксплуатации печи должны иметь противопожарные раз-
делки от горючих конструкций здания, а на полу из горючих
материалов – предтопочный лист размером 0,5х0,7 м. Нельзя
хранить вблизи печей или непосредственно на их поверх-
ности сгораемое имущество или материалы, не сушите над
ними белье.
Другая причина пожаров – нарушение правил пожарной

безопасности при эксплуатации бытовых электронагрева-
тельных приборов.
Во избежание несчастных случаев нужно помнить и со-

блюдать правила их эксплуатации:
- систематически проверять исправность электропро-

водки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревате-
ля;

- не оставлять включенным электрообогреватель на ночь
и не использовать его для сушки вещей;

- не использовать обогреватель в помещении с легко-
воспламеняющимися жидкостями.
С наступлением минусовых температур резко увеличи-

вается количество включенных в сеть электронагреватель-
ных приборов и нагрузка на проводку. Из-за естественного
старения, а также вследствие длительного периода эксп-
луатации с перегрузкой, происходит пробой изоляции и ко-
роткое замыкание электропроводки, что приводит к воз-
никновению пожара.
В этом случае необходимо выполнить следующие ме-

роприятия:
- установить в жилых комнатах автономные пожарные

извещатели;
- содержать отопительные электрические приборы в ис-

В п. Терскол пройдут
пожарно-профилактические  мероприятия

20 октября группой противопожарной профилактики ПСЧ №15 ГКУ «КБ ПСС», и ОНДПР по Эльб-
русскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР и МУ «Управление образования» местной админис-
трации Эльбрусского муниципального района, в п. Терскол проведут комплекс пожарно-профи-
лактических мероприятий, направленных на:

- предотвращение пожаров от наиболее характерных причин;
- воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и материальных

благ, грамотного отношения к окружающим элементам пожарной опасности;
- обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по месту жительства, учащихся

школ с правилами пожарной безопасности и выработки у них навыков правильных действий при пожарах.
Для организации проведения комплексной пожарно-профилактической отработки в п. Терскол 20 октября будут

привлечены представители администрации и активисты поселения, 10 членов дружины юных пожарных (ДЮП)
МОУ «СОШ».

Начальник группы противопожарной профилактики ПСЧ-15
Ислам ЖУРТУБАЕВ

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПЕРИОД  ОТОПИТЕЛЬНОГО  СЕЗОНА

правном состоянии на несгораемых подставках, подальше
от штор и мебели;

- не допускать включения в одну сеть электроприборов
повышенной мощности, это приводит к перегрузке в элект-
росети;

- не использовать неисправные отопительные приборы,
а также приборы кустарного производства.
Не менее опасным фактором возникновения пожаров в

зимний период является неправильная эксплуатация бы-
товых газовых приборов.
При эксплуатации печей, переоборудованных под топку

газом, наблюдение за работой и исправным состоянием га-
зового хозяйства должно производиться на протяжении
всего зимнего периода. Особое внимание газовым печам
следует уделять перед началом отопительного сезона: не-
обходимо тщательным образом проверить печи, их газо-
оборудование, состояние противопожарных разделок, ды-
моходов и труб. В случае надобности, дымоходы и трубы
должны быть очищены от сажи, мусора и обвалившихся
кирпичей. В дымоходах проверяется наличие тяги, которая
должна быть достаточной для отводов продуктов горения
в атмосферу.
Пожары от неправильной эксплуатации газовых печей

являются наиболее опасными: в таких случаях люди, как
правило, чаще всего получают тяжелые ожоги или даже
погибают. Если в помещении, где установлена газовая печь,
ощущается запах газа, пользование огнем необходимо ис-
ключить: нельзя зажигать спичку, запрещается включать
или выключать электричество, так как искра, возникающая
в выключателе, может стать причиной взрыва и привести
к непоправимой беде.
При утечке газа, прежде всего, нужно перекрыть кран, а

затем, открыв форточку, окно или дверь, проветрить поме-
щение и вызвать специалистов аварийной газовой служ-
бы.
Будьте осторожны! Помните, что соблюдение правил по-

жарной безопасности в период отопительного сезона – за-
лог сохранности вашей жизни и имущества!

Начальник группы
противопожарной профилактики ПСЧ-15

Ислам ЖУРТУБАЕВ
Инспектор ОНДПР по Эльбрусскому району

УНДПР ГУ МЧС России по КБР,
старший лейтенант внутренней службы

Анзор АХМЕТОВ

Налоговая инспекция предупреждает

Управление Федеральной налоговой службы по Кабарди-
но-Балкарской Республике сообщает, что в соответствии с
приказом Федеральной налоговой службы от 05 июля 2021
года № ЕД-7-4/629 «О структуре Управления Федеральной
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике» с
25 октября 2021 года:
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику, Инспекция ФНС

России №2 по г. Нальчику, Межрайонная ИФНС России № 2 по
КБР, Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР, Межрайонная
ИФНС России № 5 по КБР, Межрайонная ИФНС России № 6 по
КБР будут реорганизованы путем присоединения к Управле-
нию Федеральной налоговой службы по КБР.  
Управление Федеральной налоговой службы по Кабарди-

но-Балкарской Республике является правопреемником в от-
ношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопро-
сов деятельности вышеперечисленных инспекций.
Прием налогоплательщиков продолжит осуществляться

в тех операционных залах, которые действуют на сегод-
няшний день, подробная информация об их адресах и кон-
тактах есть  на официальном  сайте ФНС  России
(www.nalog.ru). Корреспонденцию необходимо направлять
по адресу: 360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 31.
При оформлении расчетных документов о переводе де-

С  25  октября  пройдёт  реорганизация
налоговых  органов  КБР

Служба «01» информирует

нежных средств в бюджетную систему Российской Феде-
рации на уплату платежей, сборов, государственных по-
шлин, администрируемых налоговой службой, с 25.10.2021
должны быть указаны значения реквизитов одного админи-
стратора, а именно Управления Федеральной налоговой
службы по КБР:
Получатель платежа: Управление Федерального казна-

чейства по Кабардино-Балкарской Республике (Управление
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской
Республике);
ИНН получателя: 0721009610;
КПП получателя: 072501001;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-

СКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ //УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г. Нальчик;
БИК: 018327106;
Корр. счет №:40102810145370000070;
Счет №:03100643000000010400.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Реквизиты действуют с

25.10.2021 г. В случае указания  в платежных документах
недействующих реквизитов, платеж будет зачислен на не-
выясненные и денежные средства не поступят по назначе-
нию.

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ    НА  РАЙОННУЮ   ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ   НОВОСТИ»
можно во всех почтовых  отделениях района.

Полугодовой   абонемент -  472 руб.  50 коп.

http://www.nalog.ru)
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до 60 процентов суммы договора (муниципального кон-
тракта), но не более 60 процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных на соответствующий финансовый
год, - по договорам (муниципальным контрактам), заклю-
ченным с организаторами российских экспозиций на меж-
дународных, национальных и иных выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях, если для организации таких экспозиций
предусмотрено частичное финансовое обеспечение за счет
средств местного бюджета;
до 30 процентов суммы договора (муниципального кон-

тракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных на соответствующий финансовый
год, - по остальным договорам (муниципальным контрак-
там), если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Установить в соответствии с абзацем 4 пункта 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что
основанием для внесения в 2021 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи местного бюджета, свя-
занные с резервированием средств в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований, является распределение
средств для реализации решений главы местной админис-
трации сельского поселения Эльбрус, предусмотренных по
подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосудар-
ственные вопросы» классификации расходов бюджетов в
соответствии с нормативным правовым актом местной
администрации сельского поселения  Эльбрус в сумме 820
000,00 рублей.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие ос-
нования для внесения в 2021 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи местного бюджета, связан-
ные с особенностями исполнения местного бюджета и (или)
перераспределения бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями средств местного бюджета:

- принятие решения о предоставлении муниципальному
бюджетному учреждению субсидии в соответствии со ста-
тьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из-
менение типа муниципальных учреждений и организацион-
но-правовой формы муниципальных предприятий, преоб-
разование некоммерческих организаций, имеющих право
на получение субсидий из местного бюджета в муниципаль-
ные учреждения;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главным распорядителем средств местного
бюджета на оплату труда работников муниципальных ка-
зенных учреждений и муниципальных автономных учреж-
дений, являющихся получателями бюджетных средств
между разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов классификации расходов бюджетов в
связи с введением новых систем оплаты труда;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главным распорядителям средств местного
бюджета на оплату труда работников органов местного са-
моуправления, между главными распорядителями средств
местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюд-
жетов в случае принятия главой местной администрации
решений о сокращении численности этих работников;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главным распорядителям средств местного
бюджета для оплаты исполнительных документов по ис-
кам к муниципальной казне сельского поселения Эльбрус;

- перераспределение бюджетных ассигнований на сум-
му средств, необходимых для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых местному бюджету
из республиканского и федерального бюджетов в форме
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соот-
ветствующему главному распорядителю средств местно-
го бюджета;

- принятие главой местной администрации решения о вне-
сении изменений в долгосрочные муниципальные целевые
программы в части перераспределения средств местного
бюджета между главными распорядителями средств мес-
тного бюджета и (или) между мероприятиями долгосроч-
ных муниципальных программ, включая изменение кодов
бюджетной классификации в связи с указанным перерасп-
ределением средств местного бюджета.»;

1.5. Приложение №1 изложить в следующей редакции.
1.6. Приложение №3 изложить в следующей редакции.
1.7. Приложение №4 изложить в следующей редакции.
1.8. Приложение №6 изложить в следующей редакции.
2.  Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на комиссию по бюджету, финансам, местным нало-
гам и сборам Совета местного самоуправления сельского
поселения Эльбрус.

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня подписа-
ния.

Глава сельского поселения  М. З. СОГАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной адми-

нистрации с.п. Эльбрус)

РЕШЕНИЕ  №2
2-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
8 октября 2021 г.    с. Эльбрус

Об утверждении Правил благоустройства сельского
поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Приказом Минстроя России от 13.04.2017г. № 711/пр «Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства тер-
риторий поселений, городских округов, внутригородских районов», Уста-
вом сельского поселения Эльбрус, Совет местного самоуправления сель-
ского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства сельского посе-
ления Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Считать утратившим силу Решение 17-ой сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус от 27.10.2017г. № 3 «Об
утверждении Правил благоустройства сельского поселения Эльбрус.

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в
районной газете «Эльбрусские новости» в течение 10 дней.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Глава сельского поселения  М.З. СОГАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной адми-

нистрации с.п. Эльбрус)

РЕШЕНИЕ  № 3
2-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
8 октября 2021 г.        с. Эльбрус

О внесении изменений в Решение 15 сессии Совета
местного самоуправления  сельского поселения Эльб-
рус от 11.09.2013 г. №5 «Об утверждении Положения об
оплате труда выборного должностного лица, лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Эльбрус, а
также технического персонала местной администрации
сельского поселения Эльбрус»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ст. 28 Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 04.07.1998 N 8-РЗ «О муниципальной служ-
бе в Кабардино-Балкарской Республике» (в редакции Законов КБР),
Указом Главы КБР от 26.07.2021г. №84-УГ «О повышении окладов ме-
сячного денежного содержания лиц, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», Рас-
поряжением Правительства КБР от 26.07.2021 N 309-рп «О мерах по
увеличению с 1 августа 2021 г. оплаты труда работников подведом-
ственных муниципальных учреждений и работников соответствующих
органов местного самоуправления, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики», п.1 ст.7
Положения «Об оплате труда выборного должностного лица, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и муниципальных служащих му-
ниципальной службы органов местного самоуправления сельского по-
селения Эльбрус, а также технического персонала местной админист-
рации сельского поселения Эльбрус», утвержденного решением сес-
сии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от
11.09.2013 г. №5, Совет местного самоуправления сельского поселе-
ния Эльбрус РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда вы-
борного должностного лица, лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих муниципальной
службы органов местного самоуправления сельского посе-
ления Эльбрус, а также технического персонала местной
администрации сельского поселения Эльбрус», утвержден-
ного решением сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус от 11.09.2013 г. №5:

1.1   Приложение 1 изложить в следующей редакции:
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС

Наименование должности Должностной 
оклад 
(руб.) 

Ежемесячное 
денежное поощрение 

(должностных окладов) 
Глава сельского поселения 
Эльбрус 

8207 2,5 

1-й заместитель главы местной 
администрации сельского 
поселения Эльбрус 

7388 2,2 

Заместитель главы местной 
администрации сельского 
поселения Эльбрус 

7388 2,2 

Заместитель председателя 
Совета местного самоуправления 7388 2,2 

Начальник отдела (начальник 
правового отдела) 5749 1,8 

Главный специалист 4929 1,8 
Ведущий специалист 4111 1,8 

1.2   Приложение 2 изложить в следующей редакции:
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС

Наименование должности Должностной оклад 
(руб.) 

Землеустроитель 12650 
Муниципальный жилищный инспектор 11550 
Механик 22000 
Водитель 11550 
Оператор котельной 5720 
Сторож 9900 
Уборщик служебных помещений 5720 
 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Эльбрусские новости», электронной системе «Консуль-
тантПлюс».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 августа 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на депутата Совета местного самоуправления сельс-
кого поселения Эльбрус Джаппуева И.Б.

Глава сельского поселения  М.З. СОГАЕВ

РЕШЕНИЕ  №1/2
1-ой  организационной сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского муниципального района  КБР

30.09. 2021 года         с.п. Кенделен
Об избрании главы Совета  местного  самоуправле-

ния сельского поселения Кёнделен
На основании статьи 31 п.3 Устава Совета местного са-

моуправления сельского поселения Кенделен  Совет мест-
ного самоуправления сельского поселения Кенделен РЕ-
ШИЛ:

1.  Избрать главой сельского поселения  Кенделен  из
числа депутатов Совета местного самоуправления сельс-
кого поселения  Атмурзаева Марата Жамаловича с испол-
нением полномочий председателя Совета местного само-
управления и главы местной администрации.

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрус-
ские новости».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель сессии Атмурзаев М.Ж.

Секретарь сессии    Шекеров А.Х.

РЕШЕНИЕ  №1/4
1-ой  организационной сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского муниципального района  КБР

30.09. 2021 года         с.п. Кенделен
О представительстве депутатов Совета местного са-

моуправления с.п . Кенделен   в Совете местного  са-
моуправления Эльбрусского муниципального райо-
на
В соответствии с ч.4.п.1 и ч.5 ст.35 федерального зако-

на от 06.10.2003 г. №131-ФЗ « Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», и Устава с.п.Кен-
делен, Совет местного самоуправления с.п. Кенделен РЕ-
ШИЛ :

1. Избрать из состава депутатов Совета местного са-
моуправления с. п. Кенделен представителей в Совет ме-
стного самоуправления Эльбрусского муниципального
района согласно норме представительства:

· Атмурзаева Марата Жамаловича
· Атмурзаева Башира Магомедовича
· Чеченова Мурата Шаухановича
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель сессии Атмурзаев М.Ж.
Секретарь сессии    Шекеров А.Х.

РЕШЕНИЕ  №1/6
1-ой  организационной сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского муниципального района  КБР

30.09. 2021 года         с.п. Кенделен
О регистрации депутатской группы (фракции) «Еди-

ная Россия»
1. Зарегистрировать депутатскую группу (фракцию) «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в Совете местного самоуправления сельс-
кого поселения Кенделен Эльбрусского муниципального рай-
она КБР.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию и разме-
щению на официальном сайте местной администрации
с.п.Кенделен.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

Председатель сессии Атмурзаев М.Ж.
Секретарь сессии    Шекеров А.Х.

Граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на
пенсию раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства. 
Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возрас-
та с учетом переходного периода. Такое право предоставляется предпенсионерам, поте-
рявшим работу  в связи с увольнением по сокращению штатов либо ликвидации предпри-
ятия.
Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает только по предложению орга-

нов службы занятости населения.  Помимо этого страховой стаж оставшегося без работы
предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Также у них должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в
2021 году это 21.
Досрочная пенсия безработным назначается со дня обращения за ней и выплачивается

до дня достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости или на

Безработные  предпенсионеры могут выйти на пенсию на 2 года раньше
Пенсионный фонд информирует

досрочную по другим основаниям. Как только у безработного наступает пенсионный воз-
раст, ему  необходимо снова обратиться в ПФР с заявлением о назначении страховой
пенсии по старости или переводе на страховую пенсию по старости. Лучше это сделать
заранее, чтобы  избежать случаев неполучения пенсии за период между прекращением
выплаты досрочной пенсии  как безработному гражданину и датой назначения страховой
пенсии по старости.
Также человеку, получающему досрочную пенсию на основании того, что он не может

трудоустроиться, необходимо безотлагательно извещать Пенсионный фонд при измене-
нии жизненных обстоятельств, которые связаны с назначением досрочной пенсии. Напри-
мер, он в обязательном порядке обязан сообщить о поступлении на работу,  об изменении
числа иждивенцев, об изменении места жительства; о выезде за пределы РФ на  постоян-
ное место жительства в иностранное государство.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,  19  ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 20  ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  21  ОКТЯБРЯ

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 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+):

00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.20 Т/с «Тайна Лилит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25,21.20 Т/с «Балабол» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг»
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold»
(16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Балл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» ,

(16+)
05.40 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)

06.05 Д/сф «Легенды госбезопаснос-
ти. Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент»

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Отцы и деды» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
14.05, 04.00 Т/с «МУР» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики» Д/с «Война жен-

ского рода» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах

№75» (12+)
20.25 «Загадки века» Д/с «Лжепарти-

заны в Крыму» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.20 Х/ф «Чужая родня» (16+)
02.55 Д/сф «Военный врач Н. Пиро-

гов. Тайный советник науки»
03.35 «Хроника Победы» Д/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (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, 04.05 «Тайны Чапмацр (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 «Водить по-русскц» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой

Мальборо» (18+)
02.20 Х/ф «Прорыв» (18+)

05.00, 09Ю0,13.00, 17.30, 03.10 «Из-
вестия» (16+)

05.25, 09.25,13.25 Т/с «Вьжить любой
ценой» (16+)

08.55 Возможно все» (0+)
17.45 «Т/с «Крепкие орешки» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10. Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вьптуск»

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+) “

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
1055 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15.03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
2130 Т/с «Алиби» (16+)
2335 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сергей Безруков. И снова с чи-

стого листа» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
0935 «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, 02.20 Т/с Тайны следствия»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
2120 Т/с «Тайна Лилит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.00, 10.00,13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 ТУс «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00. 07.30,07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00,20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
21.00, 01.00, 01.50 «Импровизация»

(16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Дайджест»

(16+)
02.40 «Comedy Балл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон. Дайджест» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

0525, 14.05,04.00 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
09.45 Х/ф «Улица полна неожиданно-

сти» (16+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 «Подпольщики» Д/с «В логове

зверя» (16+)
19.40 «Легенды армии». Александр

Молодчин (12+)
2025 «Улика из прошлого». «Вторая

молодость. Тайна программы
старения» (16+)

23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты »

(16+)
0125 Х/ф «Отцы и деды» (16+)
02.45 Д/сф «Фронтовой истребитель

МиГ-29. Взлет в будущее»

05.00, 04.30 «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». (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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00. 02.50 «Самые шокирукхцне пшо-

тезы»(16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезь-

ян» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

05.00, 09.00, 13.00,17.30,03.15 «Изве-
стия» (16+)

05.30 Т/с «Бык и Шпиндель» (16+)
08.55 «Знание-сила
09.25, 13.25 Т/с «Легавый» (16+)
12.55 «Возможно все (0+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)

03.00, 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, 01.35, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Никита Михалков. Движение

вверх» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
02.15 «Агенство скрытых камер»

(16+)

02.30 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00, 07.30, 07.35 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 16.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Дайджест»

(16+)
01.00, 01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон. Дай-

джест» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон»

(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.25, 14.05, 04.00 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Подпольщики» Д/с «Охота на

нацистских боссов» (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марь-

янов (12+)
20.25 «Секретные материалы» Д/с

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
0135 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» (16+)
02.40 Д/сф «Великолепная «Восьмер-

ка»

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем 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, 23.30 «Загадки человечества с

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

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30«Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война»

(16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Коррупционер» (18+)

05.00, 09.00, 13.00,17.30,03.15 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25,13.25 Т/с «Легавый» (16+)
12.35 «3нание-сила»(0+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
19.20, 00.30 Т/с -След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.20 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, 01.15,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Спартака Мишули-

на. «Саид и Карлсон» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00,14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым»

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

14.55, 02.20 Т/с «Тайны Следствия»
(16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)

21.20  «Тайна Лилит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
1835, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Т/с «Схватка» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5».

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация»

(16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Папаши» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики» Д/с «Бумеранг

для палачей» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Кры-

лов Дмитрий (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» (16+)
01.30 Х/ф «Подсудимый» (16+)
03.00 Д/сф «Военный врач Валентин

Войно-Ясенецкий. Святитель-
хирург»

03.40 «Сделано в СССР» Д/с (12+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 1230,16.30,1930, 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, 23.30 «Загадки человечества с

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

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Синяя бездна» (18+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09.00,13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25,13.25Т/с «Легавый» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
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ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН

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

(Рома).

ГОРНЫЙ МЁД

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 г.
с.Бедык

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  ОКТЯБРЯ

Утерянное свидетельство
об окончании курсов ДОСААФ

водителей категории В,
выданное в январе 2016 года
на имя МАХМУДОВА Ахмеда

Магомедовича,
считать недействительным.

Утерянный аттестат
о среднем образовании,
выданный в 2009 году
СШ №6 г. Тырныауза
на имя КУРДАНОВА
Алима Борисовича.

 считать недействительным.

СУББОТА,  23  ОКТЯБРЯ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12,00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Юбилейный сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные рок-промоу-

теры»
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г.

Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное  время
09.55 «О самом главном».

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 «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир»
21.20 T/c«Taйна Лилит» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется милями»

(16+)

04.50 Т/с Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, lioo, 16.00,19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее за

настоящим» (6+)
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Фильм том, почему рака не

стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с Скорая помощь» (16+)

21.20 «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» С Романом Ба-

баяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Агенство скрытых камер» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 737 с.
22.00, 04.00, 04.50, 05.45 «Открытый

микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
00.00 «Такое кино!»(16+)
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация»

(16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.15, 14.05 Т/с «МУР» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Приказ, огонь не от-

крывать» (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.45 Х/ф «Приказ, перейти границу»

(16+)
11.50, 13.25Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+)
14.00 Военные новости
18.40 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Краповый берет» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Софья

Великая (12+)
00.05 Х/ф «Папаши» (16+)
01.45 Х/ф «Земля, до востребования»

(16+)
04.10 Д/сф «Легендарные самолеты.

Ту-104. Турбулентность ясного
неба»

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной»

(16+)
22.20 Х/ф «Земное ядро. Бросок в пре-

исподнюю» (18+)
00.55 Х/ф «Синяя бездна 2» (18+)
02.20 Х/ф «Факультет» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.30, 09.25,13.40 Т/с «Легавый» (16+)
15.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

05.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Мужчины. Короткая программа

07.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Горячий лед». Цэан-при 2021 г.

Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа (0+)

11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто»  (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.

Лас-Вегас. Фигурное катание.
Танцы. Ритм-танец. Женщины.
Короткая программа

02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.

Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
1130 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Скалолазка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Формула жизни» (16+)
01.05 Х/ф «Перекресток» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Взлом» (16+)
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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная  пилорама»  (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группа «АнимациЯ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агенство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджесты» (16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Шик!» (18+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

04.50 Х/ф «Большая семья» (16+)
06.40, 08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Улан-Удэ

Баргузин» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Загадки века с С. Медведевым»

Д/с «Марика Рекк. Девушка меч-
ты фюрера» (12+)

11.40 «Улика из прошлого». «Франция
против Штлера» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Савелий Крама-

ров (12+)
15.05, 18.30 Т/с «Большая перемена» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
21.20 Т/с «Сержант милиции» (16+)
01.25 Т/с «Кадеты» (16+)
04.55 «Сделано в СССР» Д/с (12+)

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

06.35 Х/ф «Алиса в стране чудес» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Что от

нас скрывают? 13 секретных
прогнозов». (16+)

17.25 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
20.05 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
22.30 Х/ф «Человек из стали» (18+)
01.05 Х/ф «Секретные материалы.

Борьба за будущее» (18+)
03.05 Х/ф «Секретные материалы.

Хочу верить» (18+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Крепкие орешки (16+)
06.10 Т/с«Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с«Тайсон» (16+)
14.00 Т/с «Спецы» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»!(16+)
00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

Приму
в дар
КНИГИ.

Тел.: 8928 077 71 73.

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

06.00 «Горячий лед», Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас, Фигурное катание.
Мужчины!  Произвольная про-
грамма

08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ж.Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»(6+)
14.00 К 110-летию Аркадия Райкина.

«Человек с тысячью лиц» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.

Лас-Вегас. Фигурное катание.
Женщины. Короткая програм-
ма. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)

16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
00.00 «Горячий лед». Цэан-при 2021 г.

Лас-Вегас. Фигурное катание.

Женщины. Произвольная про-
грамма

01.00 В.Познер и И.Ургант в проекте
«Германская головоломка» (18+)

05.20 Х/ф «Храни ее любовь» (16+)
07.15 «Устами Младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-

ты» (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва, кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...»

(16+)

05.05 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/ф «Херсонес (12+)
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
14.00 Х/ф «Холоп» (16+)
16.15 Х/ф «День города» (16+)
18.10 Х/ф «Реальные пацаны против

зомби» (18+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)

05.10 Т/с «Сержант милиции» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах

№74» (12+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с

«Ракеты Королева, тайна уско-
рения» (12+)

12.20. «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров» Д/с «Японские

камикадзе против сталинских
соколов» (16+)

14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Равное с Ольгой Беловой
19.25 Д/сф «Легенды госбезопаснос-

ти. Надежда Троян. Охота на
«Кабана»

20.10 «Легенды советского сыска» Д/с
(16+)

22.45 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+)
03.40 «Оружие Победы» Д/с (12+)
03.55 Т/с «МУР» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Коррупционер» (18+)
08.20 Х/ф «Алиса в зазеркалье» (16+)
10.25 Х/ф «Дом странных детей мисс

Перегрин» (16+)
12.55 Х/ф «Люди икс» (16+)
14.55 Х/ф «Люди икс 2» (16+)
17.30 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего

будущего» (16+)
20.05 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис»

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
01.55 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

05,00 Т/с «Улицы разбитых фонарей;
(16+)

07.45, 01,30 Т/с «Проверка на проч-
ность» (16+)

11.40 Т/с «Ветеран» (16+)
15.25 Т/с «Возмездие» (16+)

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
Тел.: 8 996 916 80 79.

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ
ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.   РАЗНОЕ

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

*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.

*СДАЮТ 2 помещения, 67 кв.м + 30 кв.м, в р-не Сбербан-
ка по адресу: пр. Эльбрусский, 54. Тел.: 8928 691 01 52.

*Молодая семья СНИМЕТ 2-комнатную квартиру с после-
дующим выкупом. Имеется маткапитал. Тел.: 8938 082 67
82.

*СДАЮТ 2-комнатную квартиру в центре города, на дли-
тельный срок. Стоимость аренды - 10 000 + коммунальные +
свет. Телефон : 8 903 426 37 17.

*СДАЮТ посуточно 2-комнатную квартиру, инд.отопле-
ние, Интернет, холодильник, стиральная машина,телевизор,
свежий ремонт. Все вопросы по тел.: 8938 702 07 33.

Предлагаю
УСЛУГИ  ПОМОЩНИЦЫ  ПО  ДОМУ:

генеральная уборка, глажка,
мытьё окон, уборка после ремонта.

Тел.: 8928 803 13 19, Алена.

*СРОЧНО!  Набор кухонной посуды (6 шт. кастрю-
ли, нержавеющая сталь, пр-во Германия).  Цена до-
говорная. Тел.: 8928 910 05 36.

*Железная дверь, р-ры:ширина - 85 см, высота -
193 см, без уголков. Цена 10 тысяч рублей. По всем
вопросам обращаться по тел.: 8928 718 33 10.

*Котёнок (мальчик), 4,5 мес. Кото-
пёс - два в одном. Забавный проказ-
ник, в ответ на заботу наполнит вашу
жизнь  радостью  и весельем .
Тел.:8928 721 02 88, 8928 084 21 58.

КУПЯТ
*1-комнатную квартиру в хорошем состоянии. Тел.: 8928

719 25 08.
*Маленькую мойку (60 см), б/у, в хорошем состоянии, мож-

но со шкафчиком. Тел.: 8928 708 09 01.

8928 916 94 10, ЮРИЙ

Предлагаю услуги сиделки
(уход за пожилыми людьми).

Обращаться по телефону: 8938 078 63 57, Джульетта.

КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН
предлагает  БОЛЬШОЙ  ВЫБОР
КАЛЕНДАРЕЙ
НА 2022 год

ОТРЫВНЫЕ, ПЕРЕКИДНЫЕ,
ЛИСТОВЫЕ, ОФИСНЫЕ,
НАСТОЛЬНЫЕ, КАРМАННЫЕ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ,

СТИЛЬНЫЕ БАМБУКОВЫЕ.
Успейте приобрести календарь

на будущий год!
БУДУ ОЧЕНЬ РАДА ВИДЕТЬ ВАС В СВОЁМ МАГАЗИНЕ.

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 со-
ток. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 со-
ток. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.

*Земельный участок по ул. Нагорной, 20. Тел.:
8928 722 10 48.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, неда-
леко от трассы . ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру.
Тел.: 8928 705 15 27.

*СРОЧНО!  Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова.  Тел.:
8928 723 55 27.

*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отл. состо-
янии, пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недо-
строенное здание 80м2, сарай 16,9м2, гараж 29,9м2,
участок 2100м2, сад с молодыми деревьями, ул. 60
лет Октября, д.33.  Документы в порядке. Цена 2,5
млн. руб. Торг .  Тел.: 8928  914 51 30.

*СРОЧНО! Оборудованное помещение под мага-
зин, общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда,
все документы в порядке. Обращаться по тел.: 8928
077 71 73.

*Помещение, выведенное из жилого фонда, пл. 55
кв.м. Тел.: 8928 717 71 64.

*4-комнатная квартира, 4/5, два балкона, р-н «пен-
тагон», ул. Баксанская, 10. Цена 3 млн. 800 тыс. руб.
Возможен торг. Тел.: 8925 412 22 91.

*3-комнатная квартира , 3-й этаж, в центре горо-
да, без ремонта, ул. Баксанская, 2.  Цена 1 млн. 350
тыс. руб. Тел.: +7 928 912 21 92.

*3-комнатная квартира, 2/2, пл. 70 кв.м, в центре
города, потолки высокие, двухуровневые, паркет, де-
ревянные двери, инд . отопление, стеклопакеты .
Тел.: 8928 718 66 50, 8928 700 72 62.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд.
отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова,
9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБ-
МЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.

*2-комнатная квартира, 4/5, в п. Эльбрус, д.2 - 41,
пл. 44,9 кв.м, инд. отопление, ремонт, стеклопаке-
ты. Тел.: 8938 690 60 49.

*2-комнатная квартира, с инд. отоплением. Тел.:
8928 084 40 27.

*2-комнатная  квартира, 5-й этаж, частичный ре-
монт, польский проект, ул. Баксанская, 13-34. Тел.:
8928 703 67 47.

*2-комнатная квартира, 5/5, ул. Баксанская, 17.
Цена 900 тыс.руб. Тел.: 8928 078 96 02.

*2-комнатная  квартира, 1/2, с разрешением на
пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн 400 руб.
Тел.: 8988 836 84 78.

*2-хкомнатная квартира , 3/5, площадью 46 кв.м.,
по ул. Мизиева, 16. Имеется колонка. Без долгов.
Цена  900 тыс. рублей, торг. Тел.: 8928 083 95 11.

*1-комнатная квартира, 3-й этаж, с ремонтом и ме-
белью 30,5 кв.м, горячая вода, стеклопакеты, без
долгов, со счётчиками на услуги, ул. Мизиева, 19. Тел.:
8988 729 56 07.

*Срочно! На поляну Азау в Приэльбрусье требуются мас-
тера по отделочным работам: маляры, штукатуры, мас-
тера по разводке отопления, канализации. Оплата договор-
ная. Тел.: +7989 710 10 00.

*В кафе в п. Терскол требуются повар на вторые горя-
чие блюда, ЗП - 2000 руб.; повар на салаты, ЗП - 1500 руб.
Опыт работы обязателен. Тел.: 8928 708 65 74.

*Приглашаем энергичных, трудолюбивых сотрудников на
работу в клининговую компанию (уборка квартир, поме-
щений). График удобный, гибкий. Тел.: 8928 079 21 18.

Поездки в ХАСАВЮРТ
НА  НОВОМ  КОМФОРТАБЕЛЬНОМ  АВТОМОБИЛЕ.

Обращаться по номеру: 8928 700 89 07.

В  КБР  ПРОХОДИТ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНКУРСА
ДЛЯ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«ЛУЧШИЙ  СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  ГОДА»
Центр инноваций социальной сферы КБР и Центр

«Мой бизнес» КБР проводят региональный этап
Всероссийского конкурса для предпринимателей
«Лучший социальный проект года».
Участвовать в конкурсе могут только те предприни-

матели, чей бизнес помогает решить проблемы общества:
обеспечить работой людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, граждан с погашенной судимостью и мно-
годетных родителей, позволяет людям из уязвимых ка-
тегорий получать услуги или специальные товары, от-
крывает возможности дополнительного образования и оз-
доровления, сохраняет и развивает культуру и туризм
для тех, кто ограничен в деньгах или нуждается в физи-
ческой поддержке.
Частные школы и детские сады, культурные, образова-

тельные центры и центры здоровья - если Ваш бизнес из
этих категорий или у Вас трудятся люди, которым в силу
жизненных обстоятельств или состояния здоровья труд-
но найти работу - участвуйте в конкурсе на лучший соци-
альный проект.
Важно: речь идёт о реализуемом проекте, а не о плани-

руемом.
Заполнить заявку можно  на сайте конкурса

www.konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru.
Каждому участнику предоставляется шанс попасть в

реестр социальных предприятий и уже в этом качестве
стать получателем поддержки от государства.
Проекты размещаются на сайте конкурса - многоты-

сячной «энциклопедии» социального бизнеса России - о
Вас узнают за пределами Кабардино-Балкарии.
Победители регионального этапа получают призы и пе-

реходят на федеральный этап конкурса «Лучший соци-
альный проект года». В основном призы на этом этапе -
это консультации ведущих экспертов в области разви-
тия бизнеса. Они помогут увидеть слабые стороны в Ва-
шем деле, превратить их в сильные и масштабировать-
ся, найти новых клиентов и партнёров, повысить квали-
фикацию и качество услуг и, как следствие, увеличить
Ваш доход.
Участники федерального этапа могут рассчитывать на

финансирование для развития собственного дела.
Победителей федерального этапа награждают на Фору-

ме социальных инноваций регионов в Москве. Форум сла-
вится насыщенной программой: в 2021 году на нём выс-
тупило 50 мировых и российских экспертов, в их числе -
современный философ, автор понятий «антихрупкость»
и «черный лебедь» Нассим Николас Талеб, футуролог,
автор книги «Технология vs Человечество» Герд Леон-
гард, педагог, психолог и публицист, чьи книги стали на-
стольными для многих современных мам - Людмила Пет-
рановская и другие.
Если у Вас есть сомнения в том, можете ли Вы уча-

ствовать в конкурсе «Лучший социальный проект года»,
позвоните в Центр инноваций социальной сферы КБР по
телефону «горячей линии»: 8 800 222 51 07.
Вам помогут заполнить заявку на участие, сообщите о

своём желании по указанному номеру телефона и оставь-
те контактные данные. Заявки принимаются до 31 октяб-
ря 2021 года.

Справочно: Всероссийский конкурс проектов в облас-
ти социального предпринимательства «Лучший соци-
альный проект года» инициирован Российским государ-
ственным социальным университетом и поддержан Ми-
нистерством экономического развития Российской Фе-
дерации и Агентством стратегических инициатив (АСИ)
в 2015 году.
Конкурс направлен на поиск, выявление и популяриза-

цию лучших проектов и практик субъектов социального
предпринимательства, а также субъектов малого и сред-
него предпринимательства, реализующих проекты в сфере
социального предпринимательства, направленных на до-
стижение общественно полезных целей, улучшение ус-
ловий жизнедеятельности гражданина и (или) расшире-
ние его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, а также на обес-
печение занятости, оказание поддержки инвалидам, граж-
данам пожилого возраста и лицам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации
Первый конкурс «Лучший социальный проект года» со-

стоялся в 2015 году, в котором приняли участие 15
субъектов РФ, предоставив в оргкомитет более 60 про-
ектов социального предпринимательства.
В 2019 году конкурс стал одним из флагманских проек-

тов Президентской платформы «Россия - страна возмож-
ностей» и воплотил в себе социальный лифт для соци-
альных предпринимателей.
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