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Туристические территории КБР
закрыты до улучшения
санитарно-эпидемиологической
обстановки
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Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от
человека столь безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, как труд работника социальной службы. Вы приходите на помощь тем, кто в
ней нуждается больше всего, – старикам и инвалидам,
больным и сиротам, многодетным и малоимущим. Нередко вы заменяете людям близких, случается и так,
что социальный работник становится единственной
опорой оставшегося без поддержки человека. Ваш святой труд достоин глубочайшего восхищения.
Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, заботой, теплом своих сердец приносите в мир добро и
радость!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья и неиссякаемых душевных сил! Пусть
искренняя благодарность и уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш самоотверженный труд!
Глава администрации Эльбрусского района
К. ЗАЛИХАНОВ

Такое решение принято властями Кабардино-Балкарской
Республики в связи с высоким риском занесения вируса
извне. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в
регионе стабильная, однако необходимо учитывать обстановку, складывающуюся на близлежащих территориях и по
стране в целом.
В соответствии с указом Главы региона Казбека Кокова
ограничения функционирования туристической отрасли,
введенные в конце марта, продолжают действовать и после 1 июня. До особого распоряжения приостановлена деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, туристических базах, санаторнокурортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях, гостиницах, иных коллективных средствах размещения, расположенных в курортных районах. Предприятия сферы гостеприимства могут работать (с учетом рекомендаций Роспотребнадзора РФ) только с гражданами, находящимися в служебных командировках.
Исключение сделано для военных и спортсменов (участников сборных команд). Им разрешено проводить сборы и
тренировки в горах. Также возможны прогулки в количестве двух человек и в кругу семьи.
Под ограничительные меры попадают объекты, располо-

женные в основных туристических дестинациях КабардиноБалкарской Республики: Голубые озера, Чегемские водопады,
на территории историко-архитектурных комплексов «Верхний Чегем» и «Верхняя Балкария», парка экстремальных активностей «Флай Чегем», а также в пределах курортной местности Приэльбрусье (канатные дороги, объекты общественного питания и средства размещения), курорта федерального значения Нальчик и оздоровительных местностей Аушигер, Гедуко, Янтарный, Джилы-Су, Долина Нарзанов.
Ситуация с посещением туристических территорий находится под контролем властей. Установлены посты на основных автомобильных дорогах, ведущих к достопримечательностям республики. Отслеживается соблюдение мер в
Приэльбрусье и Джилы-Су.
Призываем всех (организаторов и туристов) на время
отказаться от туристических поездок, походов, восхождений и дождаться окончательной стабилизации эпидемиологической обстановки.
Информация о возобновлении деятельности
курортов Кабардино-Балкарии будет размещена
в СМИ, на официальных Интернет-ресурсах
и в социальных сетях.
Ольга ПОГРЕБНЯК,
Минкурортов КБР

Пресс-релизы

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА ОТ АВТОДОРОГИ
«ПРОХЛАДНЫЙ – ЭЛЬБРУС»
К СЕЛУ ЛАШКУТА

На третьем месте тоже сразу
два красивых парка — это Национальные парки «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии и «Паанаярви» в Карелии. У «бронзовых» призеров по 9,84% голосов.

Сезон дорожных работ набирает обороты, а это значит,
к реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Кабардино-Балкарской Республике подключаются всё новые и новые объекты.
В Эльбрусском муниципальном районе приступили к ремонту
подъезда от автодороги Прохладный – Эльбрус протяженностью 3,435
км. Данный участок проходит через центральную улицу сельского
поселения Лашкута.
В ходе реконструкции предстоит выполнить работы по устройству
дорожной одежды, водопропускных труб, габионных конструкций; ремонт мостов, восстановление тротуаров, площадок и примыканий, а
также обустройство автомобильной дороги.

______
По данным опроса Tvil.ru, в число самых живописных нацпарков
России также вошли:
Национальный парк «Куршская коса» в Калининградской области (8,2%),
Приокско-Террасный заповедник в Подмосковье (6,56%),
Национальный парк «Ленские
столбы» в Якутии (4,92%),
Национальный парк «Таганай»
в Челябинской области (3,28%),
Биосферный заповедник
«Черные Земли» в Калмыкии
(1,64%).

Национальный парк
«Приэльбрусье»
на третьем месте

Снимки
парка «Приэльбрусье»
предоставил
Николай ЯЦЕНКО

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые живо писн ые нац иона льн ые
парки.
Большинство пользователей
соцсетей (32,79%) считают самым привлекательным для прогулок Ливадийский парк в Ялте.
Второе место поделили между
Завершены работы по расчистке водопропускных труб и откосов собой Катунский заповедник в
русла моста от кустарников. В настоящее время ведется деятельГорном Алтае и Сочинский наность по устройству основания дорожной одежды.
Завершить весь комплекс работ планируется до 30 октября теку- циональный парк в Краснодарском крае, набрав по 11,48% гощего года.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР лосов.

УВАЖАЕМЫЕ

ЖИТЕЛИ

ЭЛЬБРУССКОГО

РАЙОНА!

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

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«Э ЛЬБ РУ СС К ИЕ НО ВОСТ И»
можно во всех почтовых отделениях района.
Полугодовой абонемент - 450 руб.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

Профессиональная подготовка

День социального работника

ИНФОРМАЦИОННАЯ
РАБОТА,
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ,
ОБУЧЕНИЕ

Структурное подразделение ГКУ«Комплексный центр социального обслуживания населения» в Эльбрусском муниципальном районе - отделение срочного социального обслуживания (ОССО) функционирует уже много лет. Оно
предназначается для оказания помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, вне зависимости от их возраста, и направлено на временное поддержание их жизнедеятельности.

Служба занятости Эльбрусского
района, помимо отслеживания ситуации на рынке труда, оказания содействия гражданам в поиске подходящей работы и трудоустройстве, решает и другие задачи, направленные
на сокращение безработицы. Это
организация профориентации, профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Коллектив отделения срочного социального обслуживания немногочисленный, состоит всего из четырех человек – это заведующая отделением Ф.К. Эльмурзаева, специалист по социальной работе А.М. Батырбекова, социальный работник Л.А. Этезова, патронажная медсестра Л.А.Настаева. Здесь нет
людей случайных, каждый пришёл в профессию по призванию. Их помощь нуждающимся
трудно переоценить, ведь в настоящее время она востребована, как никогда. Порой это
единственная надежда и поддержка для человека. Мы поговорили о работе подразделения с Флюрой Эльмурзаевой.
- Кто может воспользоваться услугами отделения срочного социального
обслуживания?
- Получателями социальных услуг являются граждане, признанные нуждающимися
в срочном социальном обслуживании вследствие полной или частичной утраты способности самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста,
граждане без определенного места жительства, граждане, признанные нуждающимися
в срочном социальном обслуживании
вследствие отсутствия работы и средств к
существованию.
- Что является основанием для предоставления такого вида услуг?
- Основанием является заявление, а также получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих
в систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг.
Срочная социальная помощь – принятие
безотлагательных мер, направленных на
поддержание жизнедеятельности граждан,
остро нуждающихся в этом.
- Какие услуги оказывает ваше отделение?
- Это обеспечение бесплатным горячим
питанием или наборами продуктов, одеждой,
обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных
услуг и в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психолога; социально-медицинская помощь и др.
- Учитывая сегодняшний уровень
жизни, очевидно, что нуждающихся в
социальной поддержке становится с
каждым годом всё больше. Как же происходит финансирование?

Для различных категорий населения используются разнообразные формы такой работы. Проводятся групповые и индивидуальные беседы, тематические семинары, организуются информационные
занятия, ярмарки вакансий. Участвуют в них, в основном, те, кто впервые обратился в службу занятости. В прошедшем году, например, государственную услугу по профессиональной ориентации получили 888 человек, 390 из них - безработные граждане. В их числе как молодёжь, так и граждане предпенсионного возраста, инвалиды, люди, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва, много жителей сельской местности. Регулярно весной и осенью проводятся ярмарки вакансий.
Безработные граждане ежегодно получают профессиональное обучение. В прошлом году их было
направлено в специальные учебные заведения больше, чем в предыдущем. Они осваивали профессии
оператора котельной, повара, бухгалтера «1С: предприятие», визажиста, мастера маникюра, парикмахера. Средний период профессионального обучения составляет немногим более двух месяцев. После его завершения трое граждан устроились по профессии «Оператор котельной» в общество с ограниченной ответственностью «Тырныауз теплоэнерго». Благодаряпрограмме «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет» шесть женщин
повысили свою квалификацию и сохранили рабочие места.
Как сообщили в службе занятости, довольно большая часть обращающихсяграждан испытывает трудности социально-психологического плана. Потеря
работы и неопределенность положения воспринимаются ими как утрата жизненной перспективы. Кроме
того, у них ухудшается способность адаптироваться к новым, достаточно сложным жизненным условиям. По программе социальной адаптации безработным гражданам оказывается помощь в составлении резюме, подготовке самопрезентации, с ними
проводится коррекция эмоционально-психологического состояния, у них формируется активная жизненная позиция. В программе социальной адаптации безработных граждан на рынке труда в последнее время участвовало более ста человек, среди
них более половины составили женщины, много
молодёжи в возрасте до 29 лет, есть инвалиды,
многодетные родители и другая категория граждан.
После получения услуги по социальной адаптации
люди проходят обучение и направляютсся на общественные работы. По направлению ЦТЗиСЗ в
2019 году трудоустроилось 13 безработных граждан, 12 нашли постоянную работу самостоятельно.
Более 110 человек получили государственную услугу по психологической поддержке. По направлению Центра трое из них прошли профессиональное
обучение, десять приняли участие в общественных
работах, 18 нашли доходное занятие.
Систематически проводится работа по привлечению безработных граждан к предпринимательской деятельности. Оказывается также содействие в
организации собственного дела – проводится соответствующее информирование, помощь в подготовке бизнес-плана. Люди направлялись на профессиональную переподготовку по профессиям, дающим
возможность организовать предпринимательскую деятельность. Государственную услугу по содействию
самозанятости получили 70 человек из числа безработных граждан – это почти в три раза больше, чем
намечалось.
Районный Центр труда, занятости и социальной
защиты много внимания уделяет профориентационной работе с несовершеннолетними гражданами. С
участием Мобильного центра проводятся выездные
мероприятия. Учащиеся общеобразовательных учреждений проходят профориентационное тестирование по анкете «Ориентация» и получают справочно-информационное консультирование по вопросам,
связанным с выбором профессии. Также проводятся групповые и индивидуальные беседы-консультации на тему: «Временная занятость несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время». Организованы анкетирование и беседа с учениками девятых – одиннадцатых классов по формированию
осознанного выбора будущей профессии с учётом
актуальной ситуации на рынке труда.
Вся эта работа проводится службой занятости
района из года в год.
Анатолий АНДРЕЕВ
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ПРИЗВАНИЕ – ПОМОГАТЬ

- Отделение осуществляет помощь в экстренных ситуациях за счет внебюджетных
источников. Бюджетного финансирования на
оказание адресной социальной помощи не
предусмотрено, таким образом, помощь оказывается за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц.
Так, благодаря неизменным спонсорам и

небезразличным к чужой беде людям, были
сформированы и выданы в прошлом году и
первом квартале текущего года совместно с
другими отделениями ГКУ «КЦСОН» Эльбрусского муниципального района около 300 продуктовых наборов на сумму более 120 000
рублей. Помощь получили многодетные семьи, малообеспеченные граждане, инвалиды, пожилые одинокие граждане и другие
нуждающиеся.
В 2018 г. Комплексным центром социального обслуживания была организована «Социальная полка», которая находится в магазине «Соломон». Желающие помочь покупатели и просто неравнодушные граждане оставляют там продукты, которые потом раздаются нуждающимся, обратившимся в
ОССО.

В прошлом году было проведено пять акций. В День возрождения балкарского народа составили и выдали продуктовые наборы. Были охвачены репрессированные граждане, состоящие на учете в центре и обращающиеся к нам. В День Победы сотрудники
отделения поздравили с праздником ветерана и узника концлагеря и вручили им продуктовые наборы. 1 июня прошла акция «Дети наше будущее». Были охвачены двадцать
семей с детьми. В День пожилого человека
прошла акция «Подари заботу». Составили и
выдали 80 наборов людям, состоящим на
учёте в Центре. В декабре в рамках акции
«Мы с вами» выдали 10 продуктовых наборов гражданам с инвалидностью.
- Как определяется, в какой помощи
нуждается человек?
- Для того, чтобы выявить и предотвратить нуждаемость граждан в социальных
услугах, сотрудники отделения ежемесячно
проводят профилактические обходы. Ведь
самое главное - своевременно увидеть реальное положение каждого, оказавшегося в
трудном положении, узнать, какие самые насущные проблемы, какая безотлагательная
помощь потребуется, и, исходя из этого, оказать необходимую помощь.
- Как решаются вопросы с предметами первой необходимости?
- При отделении функционирует пункт приема и выдачи вещей и предметов быта. Каждый желающий может принести ненужную
одежду в хорошем состоянии, посуду, предметы обихода, книги, постельные принадлежности, коляски, игрушки, детские кроватки,
которые потом передаются нуждающимся,
обратившимся к нам. Так, в минувшем году и
первом квартале текущего было принято более 9 000 вещей, бывших в употреблении и
новых, а выдано более 10 000 единиц.
- Как обстоят дела с оказанием медицинской помощи?

- В отделении предоставляются социально-медицинские услуги на дому, которые оказывает патронажная медсестра. В эти услуги входит: оказание содействия в медицинском обследовании при оформлении в
дома-интернаты, оказание экстренной доврачебной помощи, выполнение медицинских
манипуляций и процедур по назначению врача.
- А если, к примеру, человек нуждается в технических средствах реабилитации?
- При отделении с 2018 года функционирует пункт проката, который создан для оказания социальных услуг по временному обеспечению техсредствами реабилитации граждан, на безвозмездных условиях на согласованный период до года.
Сюда поступают техсредства, бывшие в
употреблении, пригодные к дальнейшему использованию. Все желающие помочь и
сдать, ставшее ненужным техническое
средство реабилитации, могут обращаться
в отделение.
Пунктом проката могут воспользоваться
граждане пожилого возраста и инвалиды,
нуждающиеся в техническом средстве реабилитации, а также граждане, временно попавшие в кризисную ситуацию (травма, тяжелая болезнь). Для этого необходимо заключить договор аренды. В отделении имеются инвалидные кресла-коляски, трости,
инвалидное кресло-туалет, костыли. Нами
было выдано 10 технических средств реабилитации. Очевидно, ещё немногие знают
о существовании нашего пункта проката.
- Как вы помогаете нуждающимся
гражданам из отдаленных от районного центра населенных пунктов со
слаборазвитой социально-бытовой и
транспортной инфраструктурой?
- При отделении также работает социальная мобильная бригада, основной целью
которой является организация стабильного
доступа к социальным услугам нуждающихся в них пожилых одиноких граждан, инвалидов, семей с детьми, граждан, проживающих в сельских поселениях. Мобильная социальная бригада организует плановые выезды специалистов согласно графику и экстренные выезды.
Оказываются бытовые услуги, юридические, социально-психологические, социальномедицинские и другие.
В прошлом году при ОССО была создана
выездная мобильная бригада по доставке
лиц старше 65 лет, проживающих в селах в
медицинские организации для проведения
диспансеризации, профилактического осмотра, а также проведения дополнительных
скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний. Доставка граждан осуществляется поэтапно, в соответствии со списками и графиком приема специалистов, предоставленным лечебным учреждением. О дате обследования, месте и времени сбора уведомляют за сутки. Следует заметить, что доставка лиц старше 65 лет в медицинские организации мобильной бригадой осуществляется
на бесплатной основе, транспортом Центра. Таким образом, в медицинские организации было осуществлено 8 выездов и доставлено 48 человек.
- Многим ли вам удалось помочь?
- Всего в отделении срочного социального
обслуживания за истекший год и начало нынешнего получили помощь около пятисот человек, им было оказано более 25000 услуг.
Светлана ИОРДАН

ОПДН предупреждает

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ БУДУТ ПРИНЯТЫ МЕРЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Уважаемые жители Эльбрусского района!
Отделение подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР обращает Ваше внимание на то, что на территории Эльбрусского района в соответствии
с Указом Главы КБР от 29.05.2020г. № 60-УГ «до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки» и в рамках соблюдения реализации Федерального закона от 28.04.2009 года № 71- ФЗ и Закона КБР от 29.07.1999 г. № 34-РЗ «О гарантиях прав ребенка в КБР»,
регламентирующее предельное время нахождения несовершеннолетних на улицах и в общественных местах, по предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их
прав и законных интересов, а также в целях недопущения совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, сотрудниками подразделений ОУУП и ПДН, ОВ ППСП,

ОУР, ГИБДД Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР совместно с представителями субъектов профилактики, с привлечением представителей Общественного совета и ветеранов ОВД,
еженедельно проводятся рейдовые мероприятия, как в дневное,
так и в ночное время суток, по выявлению детей (лиц, не достигших 18-летнего возраста), находящихся на улицах в ночное время
суток без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), нарушающих режим повышенной готовности и выявление торговых
точек по распространению, в том числе среди детей и молодежи,
никотиносодержащей продукции-аналога запрещенного в РФ «СНЮС»,
«НАСВАЙ», а также фактов продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции и энергетических напитков.При выявлении нарушений будут приняты меры административного воздействия.
ОПДН Отдела МВД РОССИИ ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ КБР
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Дополнительное образование

Сегодня придаётся большое значение дополнительному образованию детей, и развитие его системы одно из условий обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам. Не случайно сейчас осуществляется переход к новым принципам управления в этой сфере, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребёнка» приоритетного национального проекта «Образование». Наша
республика является одним из субъектов Российской Федерации, внедряющих систему персонифицированного дополнительного образования детей. Мой собеседник - специалист по молодёжной политике Управления образования Эльбрусского района, один из кураторов дополнительного образования Алиса Атмурзаева.

НОВАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
- Алиса Иссаевна, что это за система, о которой идёт
речь?
- Система персонифицированного дополнительного образования предусматривает закрепление обязательств
государства по оплате того образования, в котором ребёнок заинтересован прежде всего. С её внедрением решается сразу несколько важных задач. Дети получают
возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том числе тех, где ранее родителям приходилось
платить свои деньги. Повышается конкуренция на рынке
услуг дополнительного образования, а значит, и качество
предоставляемых образовательных услуг. Организации
будут ориентироваться на реальные образовательные потребности детей. У тех из них, которые будут оказывать
качественные и востребованные услуги, появляется возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование. Словом, произойдёт «оздоровление» образовательных программ и услуг, финансируемых за счёт бюджетных средств на разных уровнях, и ориентация на то,
что действительно интересно детям.
- Как будет реализовываться вводимая система?
- В целях введения новой организационно-управлен-

ческой системы её правовое закрепление будет осуществляться как на региональном, так и на муниципальном
уровне. На региональном уровне в настоящее время уже
подготовлена к утверждению необходимая нормативноправовая база, включающая концепцию функционирования системы и детальные правила её организации. На местном уровне до 1 августа 2020 года также будут разработаны и утверждены все необходимые нормативные правовые акты, регламентирующие муниципальную систему
сертификатов дополнительного образования. Соответствующая работа проводится с частными организациями
и индивидуальными предпринимателями, оказывающими
услуги в сфере дополнительного образования детей.
- Когда начнётся реализация систем персонифицированного дополнительного образования детей?
- Предоставление сертификатов намечено провести в
течение августа 2020 года. Сертификат не потребуется
получать каждый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. Предусмотрено ежегодное пополнение средств. В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить на обучение по одной или не-

скольким программам. У каждого получателя появится
свой личный кабинет в электронной информационной системе. Это позволит выбирать кружки и секции, осуществлять запись на программы, отслеживать получение
услуги и списание средств и многое другое. Используя
сертификат, можно самостоятельно формировать свою
образовательную траекторию. После выбора программы
на её оплату направляется часть средств сертификата,
и можно будет использовать остаток для выбора другой
программы. Оплата, а вернее доплата, за счёт средств
родителей детей предполагается только в том случае,
если остаток на сертификате окажется меньше стоимости программы, и только в объёме разницы стоимости.
- Сколько детей сможет охватить новая система финансирования дополнительного образования?
- Уже в 2020 году - не менее 25 процентов детей, проживающих на территории Эльбрусского муниципального
района. В последующем эта цифра будет увеличиваться.
- Что необходимо сделать тем, кто хочет стать поставщиком образовательных услуг в соответствии с
предлагаемой системой?
- Все реализующие программы дополнительного образования организации, которые хотят функционировать в системе персонифицированного дополнительного образования, должны войти в реестр поставщиков образовательных услуг и внести свои образовательные программы в
специальный навигатор информационной системы. Необходимо направить заявку через информационную систему, расположенную по ссылке https://kbr.pfdo.ru/, заполнить
заявку и разместить там копии документов. В настоящее
время работа по регистрации поставщиков образовательных услуг в информационной системе уже ведётся.
Беседовал Анатолий ПЕТРОВ.

Библиотечное дело

Кадастровая палата разъясняет

СОЛНЦЕ
РУССКОЙ ПОЭЗИИ
имя Пушкина особенно
ярко сияет на литературном небосводе. С его
творчеством дети знакомятся с раннего детства. На сказках Пушкина воспитаны десятки
поколений. Книги великого поэта объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, нацио-

В этом году исполняется 200 лет со дня первого приезда А.С. Пушкина на Кавказ. К этой дате
Министерство культуры
«Благословен и день
Кабардино-Балкарской
и час,
Республики запустило в
Когда с теплом
Интернете поэтический
родного крова
флешмоб. Пушкинский
Впервые к каждому
фестиваль поддержали
из нас
библиотеки республики,
Приходит пушкинское
в том числе и МУ «ЦБС»
слово…»
Эльбрусского района.
Г. ГОЦ
Онлайн-мероприятия буВ день рождения ведут интересны и детям,
и взрослым, ведь люликого поэта, основоположника современного
бовь к произведениям
А.С Пушкина не имеет
русского литературного
языка Александра Сервозрастных границ.
В этом году мероприягеевича Пушкина в России и в мире отмечаеттия, посвящённые Пушкинскому Дню и Дню русся День русского языка.
Праздник был учреждён
ского языка в России,
прошли в онлайн-формадля сохранения, поддержки и развития языка
те. Зрители и слушатели
как общенационального нальностей. Поэт вос- могут найти в социальдостояния народов РФ, торгался богатством, ной сети Instagram разносредства международ- выразительностью, мет- образный материал о
ного общения и неотъем- костью родного языка, Пушкине, который подголемой части культурно- блестяще им владел, од- товили работники и чиго и духовного наследия нако, продолжал изучать татели библиотек МУ
мировой цивилизации. его всю жизнь. Он наве- «ЦБС» Эльбрусского
Россия дала миру не- ки вошел в историю не района. Это аудио- и висчётное количество та- только русской, но и ми- деоверсии сказок, интелантливых людей. Но ровой культуры.
ресный и увлекательный

курсе «Сказки Пушкина». Лучшие работы будут опубликованы в социальных сетях в электронном альбоме Республиканской детской
библиотеки им. Б. Пачева. Сказки А.С. Пушкина
запоминаются всем надолго и побуждают к
творчеству.
Всё творчество А.С.
Пушкина, как величерассказ «Кто такой Пуш- ственная и могучая горкин?» о жизни поэта для ная вершина, возвышасамых маленьких, пре- ется у истоков золотозентация миниатюрной
книги «Сказка о рыбаке и
рыбке» и другое.
Ко Дню русского языка
и дню рождения А.С. Пушкина Министерство культуры КБР запустило в
Интернете Пушкинский
поэтический фестиваль,
в котором приняли активное участие читатели и
работники библиотек
Эльбрусского района.
Около трёх десятков человек прочитали свои
любимые произведения го века русской поэзии.
А.С. Пушкина. Их посмот- Александр Сергеевич
рели около пяти тысяч че- получил всенародное
ловек онлайн-аудитории. признание еще при жизКроме того, юные ни. Во всех местах, куда
пользователи библиотек его приводила непросподготовили рисунки по тая судьба, созданы
сказкам Пушкина и при- музеи поэта и воздвигняли участие в респуб- нуты памятники.
ликанском онлайн-конСветлана ИОРДАН

Благодарят
Хотим выразить огромную
благодарность учителю начального звена Татьяне Геннадьевне Могилевец за тепло,
доброту, чуткость и живое
участие в жизни наших детей!
Татьяна Геннадьевна обладает уникальным даром дарить частичку своей души каждому ребёнку. С ней детям всегда тепло, уютно и радостно.
С признательностью отмечаем в ней такие качества, как
высокой профессионализм,
щедрость души и преданность
работе. Ещё раз огромное спасибо Вам за то, что всё это
время вы были с нами!
С любовью и уважением,
родители и ученики
4 «б» класса
МОУ «Гимназия №5».
Пенсионный фонд предупреждает

УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В последние недели в социальных сетях появляются объявления о платной помощи в оформлении выплаты на детей до 3-х лет.
В связи с этим мы в очередной раз напоминаем о том, что все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом Российской
Федерации, абсолютно бесплатны!
Подать заявление на выплату достаточно просто. Перейдите по данному адресу: https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev.
При возникновении вопросов воспользуйтесь информационным блоком «вопросы и ответы по выплате», а также слайдами,
помогающими корректно оформить заявку. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

О ДИСТАНЦИОННОЙ
ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ
В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ
Электронный способ подачи документов в российские вузы, во-первых, позволяет экономить время и деньги, которые абитуриенты могли бы потратить на дорогу,
а во-вторых, актуален в сложившейся эпидемиологической обстановке в стране, так как позволяет избежать
физического контакта с другими людьми. Всё, что понадобится для дистанционной подачи документов в вуз, –
пакет необходимых документов и наличие сертификата
электронной подписи у поступающего.
Применение электронной подписи существенно увеличивает возможности при выборе вуза у поступающих
– абитуриенты могут подать документы сразу в несколько понравившихся вузов – и упрощает их взаимодействие с приемной комиссией. Так, например, абитуриент из Кабардино-Балкарии может подать документы в
московский вуз, находясь дома. Таким образом, экономится не только время – документы попадают в приемную комиссию мгновенно, – но и деньги, которые поступающие тратят на дорогу до выбранного учебного заведения.
Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица.
Получить ее может любой гражданин старше 14 лет.
Сделать это можно в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. В перечень аккредитованных центров с гарантией государственного учреждения входит удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты.
Чтобы получить сертификат электронной подписи в
удостоверяющем центре Кадастровой палаты, нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос
в личном кабинете и оплатить услугу. Для создания сертификата электронной подписи понадобятся паспорт,
СНИЛС, ИНН (оригиналы документов). Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте
оказания услуги. Кроме того, можно заказать выезд специалиста по удобному адресу. Процедура идентификации личности подтверждает получение сертификата электронной подписи его законным владельцем. Для уточнения возможной даты и времени приема с заявителем
связывается сотрудник удостоверяющего центра. В текущей эпидемиологической обстановке при проведении
процедуры сотрудники соблюдают все меры предупредительного характера, в том числе они обеспечиваются
средствами индивидуальной защиты. Для удобства и безопасности граждан Кадастровая палата также ввела предварительную запись на процедуру в офисах ведомства.
Квалифицированный сертификат ЭП физического лица
нельзя получить на имя другого человека по доверенности или на основании иного документа, подтверждающего подобные полномочия.
Отличие процесса получения сертификата электронной подписи в Кадастровой палате от других удостоверяющих центров заключается в том, что после удостоверения личности готовый сертификат можно получить только
в личном кабинете на официальном сайте удостоверяющего центра Кадастровой палаты. Таким образом, никто,
кроме законного владельца, не получит доступа к созданному сертификату. Срок действия сертификата электронной подписи, выданного удостоверяющим центром Кадастровой палаты, составляет 15 месяцев.
Стоит оговориться, что не все учебные заведения принимают документы в электронном виде. У каждого учебного заведения собственные требования, следует обязательно проконсультироваться с приемной комиссией.
Подробнее об Удостоверяющем центре Федеральной
кадастровой палаты можно узнать на сайте ведомства.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

Организатор торгов
Местная администрация
городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики сообщает
О проведении торгов в форме открытого аукциона
по составу участников и форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров аренды и предоставление в собственность земельных участков, находящихся в распоряжении местной администрации г.
п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР.
1. Основание проведения торгов – Распоряжение местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 04 июня 2020г. № 20.
2. Собственник земельных участков – земли в распоряжении местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.
3. Организатор торгов – Местная администрация городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05 июня 2020 г. с 10.00 по
московскому времени.
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 05 июля 2020г. в 18.00 по
московскому времени.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет. Адрес электронной почты
adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел.: 4-33-33; 4-31-77.
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 06 июля 2020г. с
10.00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
9. Дата, время и место проведения аукциона – 08 июля 2020г. с 11.00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в
здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
10. Шаг аукциона – 3% от начальной стоимости годовой арендной платы земельного участка.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 05 июня
2020 года по 05 июля 2020 года с 10.00 до 17.00 по московскому времени.
12. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ №1
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, подъездные
пути к руднику «Молибден».
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6931.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 07.05.2020г.
Общая площадь земельного участка: 710645, 0 кв.м.
Категория земель – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Разрешенное использование земельного участка – автомобильный транспорт.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 224500 (двести двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 04 июня 2020г. № 20.
Сумма задатка - 224500 (двести двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
(100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения - подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям
водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
13. Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток - на счет Местной администрации
г.п.Тырныауз ИНН 0710003165 КПП 071001001 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка России г. Нальчик р/сч. 40302810183275000021 БИК 048327001 ОКТМО
83648101, (КБК 86611105013130000120- аренда), который должен поступить на указанный
счет не позднее «05» июля 2020 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
14. Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о проведении аукциона срок, документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении
аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.
Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следующего за днем принятия
решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней
обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона. Участникам аукциона будут возвращены внесенные задатки.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за право на заключение договора аренды земельного участка. Договор аренды
земельного участка оформляется не ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Внесённый задаток зачисляется победителю в счёт
арендной платы за земельный участок.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о проведении аукциона срок, документы: Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в открытом аукционе и требования к их оформлению,
и аукционная документация размещены на официальном сайте в сети интернет по
адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов муниципального
имущества, информация о проведении аукциона так же размещена на
сайте www.torgi.gov.ru. За справками обращаться в Местную администрацию городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в
здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет. Адрес электронной почты
adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№07

6.05.2020 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление справок, выписок из похозяйственной книги»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», администрация с.п. Лашкута ПОСТАНОВЛЯ ЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией с.п.Лашкута муниципальной услуги «Предоставление справок, выписок из похозяйственной книги» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации с.п. Лашкута от «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией с.п. Лашкута «Предоставление справок,
выписок из похозяйственной книги» №11 от 27.04.2015г.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и на официальном сайте местной администрации сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава сельского поселения Лашкута Э.М. МАЛКАРОВ
Приложение к постановлению размещены на официальном сайте местной администрации с.п.Лашкута http://www.adm-lashkuta.ru/

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения
качества и доступности предоставления муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги ««Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
2. Считать утратившим силу Постановление местной администрации сельского поселения Лашкута
Эльбрусского муниципального района №33 от 30.11.2015 г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Лашкута Э.М. МАЛКАРОВ
Приложение к постановлению размещены на официальном сайте местной администрации с.п.Лашкута http://www.adm-lashkuta.ru/

РЕШЕНИЕ №1/36
Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута
Эльбрусского муниципального района КБР
20.05.2020г.
О внесении изменений и дополнений в решение №2 32-ой сессии
Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2019г.
«О бюджете сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов»
Внести в решение 32-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – Местный бюджет) на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год 6 300 506,03 рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 491 300,00 рублей, из местного бюджета Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики в сумме 2 876 429,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7 852 298,97 рублей;
3) нормативная величина резервного фонда в сумме 10 000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 1 551 792,94 рублей».
2. Приложения №3,4,6 изложить в новой редакции и дополнить приложением №8 согласно приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и на официальном сайте Местной администрации сельского поселения Лашкута.
Глава с.п.Лашкута Э.М. МАЛКАРОВ
Приложение к решению размещены на официальном сайте местной администрации с.п.Лашкута
http://www.adm-lashkuta.ru/

14.Форма заявки
В Местную администрацию городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров от ___________ № ___________,
www.torgi.gov.ru , а также изучив предмет и объект аукциона
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
далее – Заявитель, в лице ______________________________________________,
действующий на основании ___________________________, просит принять настоящую
заявку по выставляемому на аукцион лоту ___, а также комплект документов, предусмотренных аукционной документацией.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении
___________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора
аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в аукционной документации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями договора аренды.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
- заключить в установленный аукционной документацией срок договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные подписанным
договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем координаты
для связи с ответственным лицом: ________________________________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
_________________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя,
подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________
Заявку принял________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
15. За справками обращаться в Местную администрацию городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в
здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет. Адрес электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10.00
до 16.00.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся
в собственности Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 20 мая 2020г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения
земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№
п.п.

Кадастровый номер

Площадь
(кв.м.)

Местоположение

№
п.п.

Кадастровый номер

Эльбрусский муниципальный район
1

07:11:1000000:20

504 223,00

2

07:11:1000000:249

1 500,00

3

07:11:1100000:2715

4 532 285,00

4

07:11:1100000:2716

2 897 953,00

5

07:11:1100000:2717

3 706 609,00

6

07:11:1100000:2718

2 154 612,00

7

07:11:1100000:2721

8

07:11:1100000:2722

533 257,00

9

07:11:1100000:2723

1 154 572,00

10

07:11:1100000:2724

607 020,00

11
12
13

07:11:1100000:2725
07:11:1100000:2726
07:11:1100000:2733

908 442,00

824 026,00
1 607 347,00
1 077 736,00

14

07:11:1100000:2740

367 436,00

15

07:11:1100000:2741

2 553 359,00

16

07:11:1100000:2742

16 522 597,00

17

07:11:1100000:2743

2 018 005,00

18

07:11:1100000:2745

644 689,00

19

07:11:1100000:2746

2 150 694,00

20

07:11:1100000:2747

2 678 010,00

21

07:11:1100000:2748

4 078 210,00

22

07:11:1100000:2865

2 763 085,00

23

07:11:1100000:2866

137 433,00

24

07:11:1100000:2867

3 206 356,00

25

07:11:1100000:2868

2 813 782,00

26
27

07:11:1100000:2869
07:11:1100000:2870

741 124,00
1 541 662,00

28

07:11:1100000:2871

2 162 481,00

29

07:11:1100000:2872

265 083,00

30

07:11:1100000:2873

2 174 623,00

31

07:11:1100000:2874

2 428 488,00

32

07:11:1100000:2875

2 867 292,00

33

07:11:1100000:2876

2 086 173,00

34

07:11:1100000:2877

1 955 063,00

35

07:11:1100000:2879

2 641 935,00

КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с.
Кенделен, (штаба ГП КБР Хаймаша)
КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, 9,6 км от с.п.
Кенделен по направлению на запад
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
9,4 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67)
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, (уч. 64)
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 66)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2
км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6
км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2
км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6
км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2
км на северо-запад от г. Тырныауз
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9
км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 74)
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша" (участок №89)
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, примерно 8,5 км на югозапад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок № 82)
КБР, Эльбрусский район, примерно 8,9 км на югозапад от штаба ГП КБР "Хаймаша". (участок № 83)
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)
КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"
примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
6,6 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 260)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)
КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по
направлению на северо-восток (уч. 224)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 259)

36

07:11:1100000:2880

2 865 585,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)

37

07:11:1100000:2881

4 331 200,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)

38

07:11:1100000:2882

1 576 484,00

39

07:11:1100000:2884

897 065,00

40

07:11:1100000:2885

1 525 837,00

41

07:11:1100000:2886

2 652 925,00

42

07:11:1100000:2887

3 411 907,00

43

07:11:1100000:2888

2 273 647,00

44

07:11:1100000:2889

561 311,00

45

07:11:1100000:2890

2 033 743,00

46

07:11:1100000:2891

1 576 678,00

47

07:11:1100000:2892

2 096 617,00

48

07:11:1100000:2893

1 717 180,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на север (уч. 225)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 258)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от
ориентира по направлению на север (уч. 226)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
8,2 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 261)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)

49

07:11:1100000:2894

50

07:11:1100000:2895

51

07:11:1100000:2896

52

07:11:1100000:2897

53

07:11:1100000:2898

54

07:11:1100000:2899

55

07:11:1100000:2900

56

07:11:1100000:2901

57

07:11:1100000:2902

58

07:11:1100000:2903

59

07:11:1100000:2904

59

07:11:1100000:2904

60

07:11:1100000:2905

61

07:11:1100000:2906

62

07:11:1100000:2907

63

07:11:1100000:2908

64

07:11:1100000:2911

65

07:11:1100000:2912

66

07:11:1100000:2913

67

07:11:1100000:2914

68

07:11:1100000:2915

69

07:11:1100000:2917

70

07:11:1100000:2918

71

07:11:1100000:2919

72

07:11:1100000:2920

73

07:11:1100000:2921

74

07:11:1100000:2922

75

07:11:1100000:2924

76

07:11:1100000:2925

77

07:11:1100000:2926

78

07:11:1100000:2927

79

07:11:1100000:2928

80

07:11:1100000:2929

81

07:11:1100000:2930

82

07:11:1100000:2931

83

07:11:1100000:2932

84

07:11:1100000:2933

85

07:11:1100000:2934

86

07:11:1100000:2935

87

07:11:1100000:2936

88

07:11:1100000:2937

89

07:11:1100000:2938

90

07:11:1100000:2939

91

07:11:1100000:2940

92

07:11:1100000:2941

93

07:11:1100000:2942

94

07:11:1100000:2943

95

07:11:1100000:2944

96

07:11:1100000:2945

97

07:11:1300000:27

Площадь
(кв.м.)

Местоположение

Эльбрусский муниципальный район
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от
1 897 463,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
2 680 473,00
10,8 км от ориентира по направлению на восток (уч.
252)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от
2 505 341,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
1 644 099,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
1 545 213,00
10,3 км от ориентира по направлению на восток (уч.
253)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
1 625 128,00
9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч.
254)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от
306 918,00
ориентира по направлению на север (уч. 227)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
871 105,00
8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 255)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от
3 293 156,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
2 016 378,00
8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 256)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от
2 215 491,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от
2 215 491,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
2 504 554,00
7,5 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 257)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от
2 955 238,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад
366 449,00
от с.п. Кенделен (уч. 300)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток
1 733 362,00
от горы Бильбичан (уч. 299)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток
1 889 740,00
от горы Бильбичан (уч. 296)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток
1 762 047,00
от горы Бильбичан (уч. 295)
КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток
1 756 627,00
от горы Бильбичан (уч. 294)
КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток
2 015 210,00
от горы Бильбичан (уч. 293)
КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток
2 461 977,00
от горы Бильбичан (уч. 292)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток
1 634 971,00
от горы Бильбичан (уч. 290)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток
1 970 047,00
от горы Бильбичан (уч. 289)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток
1 656 097,00
от горы Бильбичан (уч. 288)
КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток
2 298 168,00
от горы Кинжал Западный (уч. 262)
КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток
2 045 098,00
от горы Бильбичан (уч. 287)
КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы
2 838 145,00
Бильбичан (уч. 286)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы
1 763 205,00
Бильбичан (уч. 281)
КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток
1 212 825,00
от горы Бильбичан (уч. 285)
КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток
2 348 355,00
от горы Бильбичан (уч. 271)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад
1 569 609,00
от горы Бильбичан (уч. 280)
КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток
1 712 314,00
от горы Бильбичан (уч. 284)
КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток
2 921 551,00
от горы Бильбичан (уч. 270)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток
1 858 422,00
от горы Бильбичан (уч. 283)
КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг
2 651 469,00
от горы Кинжал Западный (уч. 269)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север
1 497 577,00
от горы Бильбичан (уч. 282)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг
2 210 683,00
от горы Кинжал Западный (уч. 268)
КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг
1 378 902,00
от горы Кинжал Западный (уч. 267)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток
1 174 125,00
от горы Бильбичан (уч. 273)
КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток
2 399 999,00
от горы Бильбичан (уч. 275)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север
2 328 952,00
от горы Бильбичан (уч. 276)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг
3 163 443,00
от горы Кинжал Западный (уч. 266)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север
2 968 615,00
от горы Бильбичан (уч. 277)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг
1 376 441,00
от горы Кинжал Западный (уч. 265)
КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север
2 912 860,00
от горы Бильбичан (уч. 278)
КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток
2 948 125,00
от горы Бильбичан (уч. 274)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг
2 179 427,00
от горы Кинжал Западный (уч. 264)
КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад
2 057 156,00
от горы Бильбичан (уч. 279)
КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток
2 453 048,00
от горы Кинжал Западный (уч. 263)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
3 294 671,00
Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 150

26 мая 2020 год
Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных
казенных учреждений спорта городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», в соответствии с постановлением Правительства КБР от 05.09.2013 г. № 246-ПП «О
Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 19

2 июня 2020 г.
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы главного специалиста-экономиста и образовании
конкурсной комиссии в местной администрации г.п. Тырныауз
В соответствии со ст.17 Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в местной администрации городского поселения Тырныауз», утвержденным решением Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз №39/4 от 29.12.2015г., в целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, а также обеспечения высокого профессионального уровня муниципальных служащих:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы –
главного специалиста- экономиста местной администрации городского поселения Тырныауз.
2. Образовать комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы местной администрации городского поселения Тырныауз
(далее – конкурсная комиссия) и утвердить состав (Приложение №1).
3. При необходимости к работе в конкурсной комиссии привлекать экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, с правом решающего
голоса.
4. Управляющему делами местной администрации городского поселения Тырныауз (Цалоевой И.В.) осуществить необходимые организационные мероприятия по проведению конкурса на замещение вышеуказанной должности, опубликовать информацию
о проведении конкурса в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном
сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района http://www.el.admkbr.ru/ в разделе «Администрация г.п.Тырныауз».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации городского поселения Тырныауз Р.ДЖАППУЕВ
Приложение №1
к распоряжению местной администрации городского поселения Тырныауз
от 2 июня 2020г. № 19
СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы- главного специалиста-экономиста местной администрации
городского поселения Тырныауз
(конкурсная комиссия)
Джаппуев Р.К. – глава местной администрации городского поселения Тырныауз –
председатель комиссии;
Теммоев Р.Р. – заместитель главы местной администрации г.п.Тырныауз- заместитель председателя комиссии;
Цалоева И.В. – управляющий делами местной администрации городского поселения Тырныауз – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Аккаева С.Ш. – Начальник Управления экономики, прогнозирования и торговли
местной администрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию);
Терекулова З.И. – главный специалист – юрист местной администрации городского поселения Тырныауз;
Боттаев И.С. – председатель общественной палаты г.п.Тырныауз (по согласованию);
Лихов М.А. – депутат Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз, председатель бюджетной комиссии по местным налогам и сборам (по согласованию).

ПРОЕКТ

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Администрация городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы местной администрации г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального района Джаппуева Руслана Камаловича, действующего на основании Устава городского поселения Тырныауз, с одной стороны, и ____________________ (ФИО) , именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. _________________(ФИО) назначается на должность главного специалиста-экономиста местной администрации г.п.Тырныауз для выполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, являющейся неотъемлемой составной частью
данного договора (прилагается).
2. Договор является договором по основной работе.
3. Договор заключается на неопределенный срок.
- начало действия договора «___»_________2020 года.
- окончание действия договора ________________________________________
4. Для муниципального служащего устанавливается испытательный срок – без испытательного срока.
5. Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая рабочая неделя с пятью рабочими днями и выходными днями в субботу и воскресенье. Время начала и
окончания ежедневной работы определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.
6. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по
замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе, на обеспечение
организационно-технических условий, необходимых для осуществления своих должностных полномочий;
2) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством,
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) получение в установленных законом случаях и порядке от государственных и муниципальных органов, а также от организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности необходимой для исполнения должностных полномочий информации и материалов;
5) внесение предложений по совершенствованию муниципальной службы, а также на
внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;
6) защиту своих персональных данных;
7) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а
также на приобщение к личному делу его письменных;
8) принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с его должностными
обязанностями;
9) продвижение по службе, увеличение размера денежного содержания с учетом результатов работы, уровня квалификации, стажа работы и служебных заслуг;
10) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за
счет средств местного бюджета
11) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы или государственной должности государственной службы;
12) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
13) выход в отставку;
14) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
15) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе,
включая обжалование в суд их нарушений;
Муниципальному служащему могут быть предоставлены иные права в соответствии
с нормативными правовыми актами городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района, не противоречащими Конституции Российской Федерации, федеральным законам и законам Кабардино-Балкарской Республики.
6.1. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
7. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию, законы и иные нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
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спорта Кабардино-Балкарской Республики» местная администрация городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений спорта городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Администрация г.п. Тырныауз».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации городского поселения Тырныауз Р.ДЖАППУЕВ
(Настоящее Положение размещено на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района http:/
/www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Администрация г.п.Тырныауз» Официальные документы>Постановления главы)

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы –
главного специалиста-экономиста местной администрации городского поселения Тырныауз
В соответствии со ст.17 Федерального Закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в местной администрации городского поселения Тырныауз», утвержденным решением
Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз №39/4 от 29.12.2015г., в целях совершенствования работы по подбору и расстановке
кадров, а также обеспечения высокого профессионального уровня муниципальных служащих местная администрация городского поселения Тырныауз
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – главного специалиста-экономиста местной администрации городского
поселения Тырныауз.
К гражданам, претендующим на замещение указанной должности, предъявляются следующие квалификационные требования:
1. Высшее профессиональное (экономическое) образование, соответствующее направлению деятельности;
2. Владение компьютером на профессиональном уровне, навыки работы в программах: ФИАС, СМЭВ и Гис ЖКХ;
3. Знание Конституции Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, действующего законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, муниципальных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к должностным обязанностям, правам и ответственности, основ организации труда, прохождения муниципальной службы и управления, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со
служебной информацией, норм делового общения, основ делопроизводства.
К участию в конкурсе на замещение вакантной должности допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 2 марта 2007г. N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьей 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998г. N8РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике» для замещения должностей муниципальной службы.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в орган местного самоуправления (Администрацию) следующие документы:
1. личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. N 667-р;
3. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (подлинник представляется лично по прибытии на конкурс):
3.1. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3.2. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
* копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
* копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
3.3. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
3.4. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
3.5. копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
4. медицинскую справку по форме 086/у, утвержденную Приказом Министерства здравоохранения России от 15.12.2014г. №834н;
5. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014г. №460;
6. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также данные, позволяющие их идентифицировать за три
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
Названные документы кандидаты подают по адресу:
КБР, г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, д. 34, Местная администрация городского поселения Тырныауз, кабинет главного бухгалтера, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00, телефон 4-34-21, 4-33-33.
Документы на участие в конкурсе принимаются в течение 20 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения.
Местная администрация городского поселения Тырныауз не примет документы, если они поступят после истечения срока их приема, а также, если какой-либо из документов
(по перечню), указанных в информационном сообщении (далее – представленные документы) будет отсутствовать.
Претендент не будет допущен к участию в конкурсе, если представленные документы:
* не подтверждают его право занимать должность заместителя главы местной администрации городского поселения Тырныауз в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.
* оформлены ненадлежащим образом либо не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Конкурс состоится 6 июля 2020г. в 15:00 в здании администрации.
Победителем конкурса будет признан участник, получивший наибольшее количество голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
О результатах конкурса победитель и участники будут уведомлены письменно.
Местная администрация городского поселения Тырныауз

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления муниципального
образования правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах, расходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе,
являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства
иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
12) выполнять иные обязанности, возложенные на него законами Кабардино-Балкарской Республики, Уставом и иными нормативными правовыми актами городского
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района.
13) обеспечивать профилактику коррупционных правонарушений в пределах своей
компетенции.
2. В порядке, установленном Уставом и другими нормативными правовыми актами
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района, в соответствии
с федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики муниципальный служащий обязан передавать в доверительное управление под гарантию муниципального образования на время прохождения муниципальной службы находящиеся в его
собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций.
3. В порядке, установленном федеральным законом, муниципальный служащий
обязан представлять в органы государственной налоговой службы сведения о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся
объектами налогообложения.
8. Муниципальный служащий не вправе:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законом КабардиноБалкарской Республики, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации
либо на государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, а также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза,
в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органах местного
самоуправления муниципального образования, в котором он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему,
если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов
и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную
комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности
органа местного самоуправления, с органами местного самоуправления, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей,
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи
с исполнением должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления и
их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций;
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий,
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
9. Администрация обязуется:
- создавать необходимые условия для безопасной и эффективной работы, обеспечивающие исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей;
- оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники
безопасности;
- своевременно выплачивать обусловленное договором денежное содержание и иные
выплаты, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативно правовыми актами;
- предоставлять муниципальному служащему ежегодный оплачиваемый отпуск в
соответствии с настоящим договором.
10. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере
3954 (три тысячи девятьсот пятьдесят четыре ) рубля в месяц.
Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные надбавки за квалификационный разряд, за выслугу лет к должностному окладу, премии, пособия и другие
денежные выплаты, установленные действующим законодательством и актами, утверждаемыми главой администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района.
11. Муниципальному служащему устанавливается отпуск продолжительностью: основной - 30 календарных дней, дополнительный за выслугу лет продолжительностью
не более 10 календарных дней, а также в случаях, предусмотренных федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации.
Муниципальному служащему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на срок не более одного года, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
12. Муниципальный служащий приступает к выполнению своих обязанностей в срок,
установленный распоряжением о приеме (назначении) на работу.
13. Муниципальный служащий за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, а также обязательств, вытекающих из настоящего договора,
нарушение правил внутреннего трудового распорядка несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
14. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются
судом.
15. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон. Все необходимые изменения и дополнения излагаются в дополнительных соглашениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.
16. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из
сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Глава местной администрации
городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района
____________________
Р.К.Джаппуев
М.П.
Адрес: г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34

Муниципальный служащий
______________
ФИО
Паспорт: серия ___ N ________
выдан _____________ «___» _______ г.
Адрес: __________________________
Телефон: _______________________
e-mail: __________________________
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00. 12.00,15.00, 03.00 Новости
0955 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (164)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
05.00. 09.30 Утро РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном».Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
05.10 Т/с«Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00. 13.00, 16.00. 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтap. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20. 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 д/с «Сделано п СССР» (6+)

08.35 Д/с «История одной провокации» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15,14.05 Т/с «Золотой капкан»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Бетономания»(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №28» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Оружие возмездия. Вторая жизнь»(12+)
21.30 «Открытый эфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Н.Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (16+)
01.15 Х/ф « Под каменным небом» (16+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
04.15 Х/о «Король Дроздобород» (16+)
05.20 Д/ф «Память Севера» (12+)

07.00. 07.30. 08.00. 08.30 «ТНТ. Gold
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаняя (12+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (12+)
18.00 Т/с «Интерны» (12+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (12+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить»
(12+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (12+)
23.00 «Дом-2 Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45. 04.35, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «THT. Best» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый» (16+)
22.10 «Водитель по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых» (18+)
02.30 Х/ф «Без злого умысла» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30. 23.00 Новости (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25 Х/ф «Черный город» (16+)
06.20, 09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьёвым» (12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Пряво на справедливость» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.35 «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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/с «История одной провокации»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Золотой кап-

кан» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Стратегия и тактика» (12+)
19.40 «Легенды армии с А.Маршалом».
Иван Баграмян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога»
(16+)
01.20 Х/ф «Похищение «Савойи» (16+)
02.50 Х/ф«Первый троллейбус» (16+)
04.10 Х/ф «Под каменным небом»
(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (12+)
15.30 Т/с «Универ.Новая обшага»
(12+)
18.00 Т/с «Интерны» (12+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (12+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить»
(12+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с « Вихэппи» (12+)
23.00 «Дом-2.Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки». Документальный 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 истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Викинги против пришельцев. (16+)
22.15 «Водить по-русски» (18+)
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых»
(18+)
02.30 Х/ф «Майкл» (16+)

05.00, 09.00,13.00, 17.30 «Известия»
05.45, 09.25,13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов»
(16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 10 ИЮНЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Две войны Ивана Кожедуба»
(16+)
05.00, 09.30 Утро РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Г/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым »(12+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00. 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20. 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с « Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

08.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом океане». «Эпоха свершений» (12+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Шелест» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Трагедия
Минского укрепленного района»
(12+)
19.40 «Последний день». Валерий Брумель (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
2130 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Жаворонок» (16+)
01.20 Х/ф «Торпедоносцы»(16+)
02.50 Х/ф «Сицилианская защита»
(16+)
04.15 Х/ф «Похищение «Савойи» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite. (16+)

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

08.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом океане». «Последний
шанс» (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Шелест» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Полоцкий рубеж» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна Судец (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (12+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (12+)
18.00 Т/с «Интерны» (12+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (12+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить»
(12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman»(16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12,00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00. 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.45, 09.25,13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
19.40, 00.30 Г/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в онлайн» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00, 21.15 Новости дня

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (12+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (12+)
18.00 Т/с «Интерны» (12+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (12+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить»
(12+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «THT-Club»(16+)
02.10, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 04.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф«Кибер» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых»
(18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Смерть шпионам!»(16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов»
(16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 «День России»
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» (12+)
18.30 Х/ф «Викинг» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
(6+)
23.30 «Дамир вашему дому» (16+)
00.25 Концерт «Вишневый сад» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Х/ф «Муж на час» (16+)
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». Шоу Юрия Стоянова (12+)
14.30 Х/ф «Катькино поле» (16+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика» (16+)
20.40 Концерт, посвященный Дню России «Мы

- вместе!»
22.30 Х/ф «Движение вверх» (16+)
01.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
03.20 Х/ф «Тихий омут» (16+)

05.05 Х/ф «Калина красная» (16+)
06.50, 08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
08.00, 10.00, 16.00,19.00 Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (16+)
16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.00 Т/с «Мост» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф «Мировая закулиса. Тайные общества» (16+)

06.10, 08.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
10.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «Улика из прошлого». Александр I (16+)
14.00 «Улика из прошлого». Иван Грозный (16+)

14.45 «Улика из прошлого». «Александр Невский. Последняя битва» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». «Княжна Тараканова: игры престолов» (16+)
16.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Сергий Радонежский. Спасение реликвии» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века с С. Медведевым».
«Пётр Столыпин. Казнь реформатора» (12+)
18.20 Д/с «Загадки века с С. Медведевым».
«Пушкин. Тайна фамильного склепа»
(12+)
19.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Екатерина Великая. Тайна спасительницы Отечества» (12+)
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
23.20 Д/ф «Великий северный путь» (12+)
00.50 Х/ф «Ермак» (16+)
03.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» (16+)
05.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (12+)
11.00, 12.00,13.00,14.00,15.00,16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55,05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

07.00, 07.30,08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

Тел.: 8 928 077 86 46.

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
05.15 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Т/с «Стрелок» (16+)
10.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
14.00 Т/с «Стрелок 3» (16+)
17.10 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
19.15 Х/ф «9 рота» (16+)
22.00 Х/ф «Решение о ликвидации»
(16+)
00.00 Т/с «Честь имею!...» (16+)
03.20 Х/ф «Война» (16+)

05.00 «Мое родное. Отдых» (12+)
06.45 Т/с «Старший следователь»
(16+)
00.00 «Легенды «Ретро FM»
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 13 ИЮНЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Честное слово». Александр Малинин
(12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Надачу!» с Наташей Барбье(6+)
15.00 «Бал Александра Малинина»(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика» (16+)
10.10 «Сто к одному»

11.00 Х/ф «Движение вверх» (16+)
13.40 Х/ф «Благими намерениями» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф«Шоу про любовь» (16+)
01.05 Х/ф «Чужая женщина» (16+)

04.35 Х/ф «Батальон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45. «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.50 Х/ф «Черный пес» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Павел

Кашин (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «Калина красная» (16+)
04.00 Х/ф «Мировая закулиса. Секты» (16+)

05.30 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
(16+)
07.15, 08.15 Х/ф «Финист Ясный Сокол»
(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Эдуард Сагалаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Операция «Златоуст» и
Лев Термен» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Овощная мафия. Тайна «чёрной тетради» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.25 Х/ф «Гусарская баллада» (16+)
16.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая программа
18.25 Х/ф «Большая семья» (16+)
20.35 Х/ф «Любовь земная» (16+)
22.25 Х/ф «Судьба» (16+)
01.35 Т/с «Адъютант его превосходительства»
04.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против Гитлера» (12+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (12+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (12+)
17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «Война» (16+)
05.15 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.50 М/ф «Крепость. Щитом и мечом» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
15.20 «Засекреченные списки. Прорвёмся! 12
способов сберечь свои деньги». Документальный спецпроект(16+)
17.20 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
19.40 Х/ф «Неудержимые» (18+)
21.40 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
23.30 Х/ф «Неудержимые-3» (18+)
01.45 Х/ф «Миротворец» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40, 04.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
10.25, 00.55 Т/с «Женщина без чувства юмора» (12+)
14.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
05.30, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории»(16+)
15.45 Х/ф«СвадьбавМалиновке»(16+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»
(0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» (16+)
06.10, 03.15 Х/ф «Москва-лопушки» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.15 Концерт «Синяя птица»
14.15 Х/ф «Блюз до сентября» (16+)
16.10 Х/ф «Прекрасные создания» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
(12+)

ЗАПУСК

УСТАНОВКА

И

РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.

ПРО МЫВК А.

04.45 Х/ф «Мимино» (16+)
06.15 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

УСТАНОВКА

УНИТАЗОВ, ВАНН,

КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,
КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,
САНТЕХНИКИ.

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 967 423 96 23

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)
05.00 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)
07.25 Х/ф «Тайная прогулка» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №27» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Охота на
наследника Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа». «Специальный выпуск
с Павлом Веденяпиным» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ф. Щер-

РЕМОНТ
КВАРТИР
Мастер
предлагает
услуги:
КЛАДКА
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ,
ЛАМИНАТА,
МОНТАЖ ДВЕРЕЙ;
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;
ОТОПЛЕНИЕ.

канализационных СТОЯКОВ,

СБОРКА МЕБЕЛИ.

водопроводных ТРУБ.

Тел.: 8 938 077 98 29.

бак. Чернобыльский отсчёт...» (16+)
14.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую...» (16+)
01.25 Т/с «Адъютант его превосходительства»
(16+)
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Кредо убийцы» (16+)
19.05, 20.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00,02.50,03.40 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ОКАЗЫВАЮ БЕСПЛАТНО
срочные услуги ЭЛЕКТРИКА в Эльбрусском
районе для пожилых и
людей с ограниченными
возможностями здоровья на период карантина.

Писать на Whatsapp:
8938 690 67 96.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Кибер» (18+)
10.20 Х/ф «Неудержимые» (18+)
12.20 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
14.15 Х/ф «Неудержимые 3» (18+)
16.40 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (18+)
21.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» (18+)
23.00 «Доброввэфире»(16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

05.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
06.10, 21.05 Т/с «Всё сначала» (16+)
09.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.05 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
04.15 Х/ф «Будьте моим мужем, или История
курортного романа» (16+)

*БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО*
ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
САНТЕХНИКА
ОБОИ
ЭЛЕКТРИКА
ЛАМИНАТ
ГИПСОКАРТОН
Тел.: 8 996 916 80 79.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД
с альпийского

разнотравья.

Тел.: 8 928 084 96 31; 8 960 430 83 48; 79 182, с. Бедык

5 июня 2020 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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Поздравляем
с днем рождения депутатов
Атмурзаева Марата Жамаловича
Будаева Расула Хасановича
Этезова Хусейна Мусосовича
Джаппуева Рашида Хусеиновича
Балаева Альберта Нажмудиновича
Атмурзаева Башира Магомедовича
Моллаева Дахира Ильясовича
Османова Мухамада Хизировича
Тилова Камала Абиловича
Толгурова Магомеда Магомедовича
Лихова Мухамеда Абубакировича
Ахматова Хамзата Алиевича
Доттуева Магомета Юсуфовича
Ахматова Малика Магомедовича.
Желаем успехов в трудовой деятельности,
здоровья, благополучия в семейной жизни.
Совет местного самоуправления
Эльбрусского района

Служба «01»

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРОВ
В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЛАГЕРЯХ
Первостепенной задачей Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы, а также руководителей учреждений образования и здравоохранения республики во время каникул является обеспечение пожарной безопасности на объектах с массовым и круглосуточным пребыванием детей в период функционирования летних оздоровительных лагерей.
Организация детского отдыха в оздоровительных учреждениях требует тщательного подхода к вопросам обеспечения пожарной безопасности. Приятно, что в последние годы в республике многое сделано
для улучшения противопожарного состояния оздоровительных лагерей: сократилось количество деревянных строений, спальные корпуса
оборудовали системой автоматического обнаружения и оповещения о
пожаре, появилась мобильная связь.
В детских оздоровительных лагерях пожары могут возникнуть в результате нарушения требований правил пожарной безопасности при
эксплуатации электрических приборов, из-за шалости детей с огнем и
другим причинам. Стоит ли лишний раз напоминать о том, что пренебрежительное обращение с огнем может привести к непредсказуемым
последствиям?! Потому, для того, чтобы не допустить пожара, каждый
работник летнего оздоровительного лагеря, начиная от руководителя и
заканчивая вожатым, должен сам знать и строго соблюдать правила
пожарной безопасности и требовать их соблюдения от других.
Кроме того, необходимо в каждом лагере отдыха организовать добровольную пожарную дружину из числа обслуживающего персонала.
Работники оздоровительных лагерей должны знать, что при обнаружении любых признаков пожара следует немедленно приступить к эвакуации детей в безопасное место и сообщить в пожарную охрану по
номеру «01» (со стационарных телефонов), «101» или «112» (с мобильных). Если очаг пожара небольшой, то необходимо попытаться потушить его самостоятельно до прибытия профессиональных огнеборцев.
В целях профилактики пожаров в летних оздоровительных лагерях
Службой разработаны памятки, методические рекомендации и иная
наглядная продукция на противопожарную тематику. Кроме того, в период летних каникул во всех пришкольных лагерях и лагерях отдыха с
круглосуточным пребыванием детей планируется проведение массовых мероприятий по профилактике и предупреждению пожаров.
Однако, необходимо помнить, что одной профилактической работой
нельзя ограничиваться, и только строгое соблюдение противопожарного режима будет способствовать безопасному отдыху детей. И в этом
должны быть заинтересованы не только работники противопожарной
службы республики, но и руководители и обслуживающий персонал
летних оздоровительных учреждений.
А.Х. БАЛАЕВ,
начальник группы ПП по Эльбрусскому району
А.В. БАЛКАРОВ,
старший дознаватель ОНДПР по Эльбрусскому району,
майор вн. службы

О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о
приеме документов на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства по следующим направлениям:
а) «поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям животноводства» на возмещение части затрат на:
содержание коров специализированных мясных пород, за исключением приращенного поголовья и племенных животных;
содержание маточного поголовья овец и коз, за исключением приращенного поголовья и племенных животных;
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных;
б) «стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства» на возмещение части затрат на:
содержание приращенного маточного поголовья овец и коз, за исключением племенных животных, в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году;
содержание приращенного товарного поголовья коров специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего
отчетному финансовому году.
Срок представления в Министерство сельского хозяйства КБР сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение субсидий - с 3 по
17 июня 2020 года (включительно).
Документы могут быть представлены в Министерство
сельского хозяйства КБР через многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг, посредством АО «Почта России».
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2020 г. № 104-ПП.
Администрация
Эльбрусского муниципального района

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ МОСТА,
расположенного в с.п.Бедык приблизительно 60 м по направлению на северо-восток от мечети! Убедительная
просьба явиться в администрацию с.п.Бедык с правоустанавливающими документами на данный объект.

ООО «Центр дезинфекции»
ПРЕДЛАГАЕТ

УСЛУГИ

в целях профилактики от вирусов,
в том числе от коронавируса.
Обработка проводится биопрепаратом, безопасным для животных и
людей, поэтому профилактику можно проводить во всех учреждениях,
жилых помещениях, магазинах и транспорте.
ПРАЙС-ЛИСТ
- помещение менее 100м2 – 400 руб.
- легковые автомашины – 350 руб.
- площади более 100 м2 – 4 руб./1 м2
По всем вопросам обращаться: 8 928 080 09 06.

ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩЬ!

Срочно НУЖНА ДВУХСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ, б/у, бесплатно, для семьи с маленькими детьми. Тел.: 89280778646

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
об общем полном образовании,
выданный МОУ «СОШ №3» в 2012 г.
на имя Маршеновой Дианы Эдуардовны,
считать недействительным.

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

8938 914 24 84.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
об общем полном образовании,
выданный МОУ «СОШ №6»
на имя Хадждиева Николая Юсуповича,
считать недействительным.

Адрес редакции, издателя:
361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
ПОД КЛЮЧ .

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

ПОЧИ Н Ю
бытовые предметы и технику.
Те л.: 8928 70 8 35 86,

*Помещение под магазин на Гирхожане. Тел.: 8 928 077 71 73.
*Встроенное помещение по адресу: ул. Мизиева, 8, кв. 2.
Цена 900 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 928 701 56 06.
*Магазин «Авангард», расположенный на ФЗО по адресу:
ул. Мира, 1- 1. Цена договорная. Тел.: 8 928 079 97 21.
*Магазин, 65 кв.м, можно под любой вид деятельности по
ул. Энеева, 35 (с торца). Тел.: 8 928 705 64 80.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, 1-й этаж, стеклопакеты, ремонт,
мебель, кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет. площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1
(около «Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.
*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1.
Без ремонта, но с очень шикарными метрами.1 собственник,
документы готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб.
Ипотеку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.
*3-комнатная квартира по пр. Эльбрусскому, д.36, кв.57.
Тел.: 8 928 723 11 87.
*3-комнатная квартира, 3/5, инд. отопление, стеклопакеты, ул. Баксанская, 11. Тел.: 8 928 703 79 03.
*2-комнатная квартира, 4/5, по пр. Эльбрусскому, 48. Цена
650 тыс. руб. Тел.: 8 928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт, балкон застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов, пр. Эльбрусский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.
*2-комнатная квартира, 4/5, с колонкой, мебелью и бытовой техникой, без долгов по пр. Эльбрусскому, 104. Цена 700
тыс. руб. Можно за маткапитал. Тел.: 8 928 712 97 17.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, 6/9, в центре города, лифт новый.
Тел.: 8 938 078 89 04.
*2-комнатная квартира, 1/2, общ. пл. 42.7, в с.п. Былым по
ул. Мизиева, 3 - 2. Возле дома имеются два земельных участка. Тел.: 8 928 693 95 07.
*2-комнатна я ква ртира , 3/9, ул. Мусукаева, 1 - 9.
2-комнатная квартира, 3/5, ул. Мизиева, 19 - 92. Тел.: 8
960 427 64 34.
*2-комнатная квартира, 2/2, новый дом по ул. Энеева, 26а.
Можно сразу заселиться, после сдачи дома в квартире никто не жил. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 938 701 55 00 или ватсап 8 928 703 74 44.
*2-комнатная квартира по ул. Энеева, 53 - 51. Долгов нет,
документы в порядке. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 928 912 94
49, ватсап 8 928 080 10 35.
*1-комнатная квартира, 1 эт., пр. Эльбрусский, 75 - 1. Тел.:
8 928 693 70 89.
*Дачный участок, 10 соток, с недостроенным домиком, на
стороне «Кюнлюм». Цена договорная. Тел.: 8 928 723 46
82, 8 909 492 17 49.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Челмасе у федеральной дороги, 15
соток. В собственности. Тел.: 8 928 718 72 13.

Тел.: 8928 081 05 73, 8 928 721 17 18.

РАБОТА

*Требуется пастух в с.п.Бедык. Оплата договорная.
За справками обращаться в администрацию с.п.Бедык,
тел.: 8 (86638) 79-1-03.
*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются аттракционные работники; сторожа; продавец, имеющий
опыт работы с попкорном, сладкой ватой и грилем. Обр.
в парк «Солнышко» или по тел.: 8928 081 54 44.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

гл. редактор, приёмная – 4-23-95
бухгалтерия – 4-28-08
ответственный секретарь,
компьютерный отдел – 4-23-79
корреспонденты – 4-27-80

Номер свёрстан
в компьютерном отделе редакции

Вёрстка - М. Кантемирова
Корректор - М. Джубуева
Газета выходит один раз в неделю
Время подписания номера
по графику - 18.00
Номер подп исан
фактическ и в 18. 00
04. 06. 2020 г.

*Автомобиль ВАЗ-21102, 2000г.в. Цена 65 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8 988 937 94 13.
*ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШАУРМЫ: вертел, пресс, фритюрница, гриль; холодильник витринный. Тел.: 8928 912 79
01.
*Детская приставная кроватка (новая, в чехле). Тел.: 8
928 705 77 99.
*Мебель: диван и 2 кресла; стол и четыре стула из натурального дерева; туалетный столик из натурального дерева с большим овальным зеркалом в кованой раме (Индонезия). Тел.: 8 928 705 15 27.
*Десятилитровые стеклянные банки. Тел.: 8 928 723 65 32.

КУПЯТ
ГАРАЖ по договорной цене с готовыми к продаже документами. Место расположения: в Соцгородке во дворах жилых
домов. Тел.: 8 988 729 65 40.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.
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