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Цена свободная

День медицинского работника - профессиональный праз-
дник особенных людей. После двух лет пандемии наше
восприятие труда врачей и медицинского персонала, их
значимость сильно изменились. Многие из нас прекрасно
понимают, насколько тяжелая и ответственная у них
работа. И если у вас есть знакомый медицинский работ-
ник, обязательно поздравьте его с праздником. Ведь бла-
годаря им мы сегодня можем дышать и говорить, чув-
ствовать и видеть, не бояться ковида и знать, как ему
противостоять.
А мне повезло познакомиться с врачом-реаниматоло-

гом ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусско-
го муниципального района Гаджи Магомедовичем Булгаро-
вым. Именно ему обязаны жизнью сотни жителей Кабар-
дино-Балкарии, и не только. В самом Тырныаузе нет, на-
верное, такой семьи, где бы его не знали. Неслучайно в
праздничный день у Гаджи Магомедовича беспрестанно зво-
нит телефон.

(Окончание на 2-й стр.)

ПРОВЕДЁН
ЛИЧНЫЙ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН

В Детской школе искусств им.С.-Б. Абаева состоялся
праздничный концерт, посвящённый Дню медицинского ра-
ботника. На мероприятии присутствовали все врачеб-
ные коллективы района. Поздравить виновников торже-
ства с праздником собрались сотрудники администра-
ций, общественных и образовательных организаций рай-
она, директора и педагоги школ.

(Окончание на 2-й стр.)На вопросы, касающи-
еся призыва на военную
службу, отвечает воен-
ком КБР Дмитрий Юрье-
вич Пахомов.

- Дмитрий Юрьевич, на-
чался весенний призыв на
военную службу в соот-
ветствии с указом Верхов-
ного главнокомандующего
РФ В. Путина с 1 апреля
по 15 июля текущего года
граждан в возрасте от 18
до 27 лет, не пребывающих
в запасе и подлежащих
призыву в соответствии
с Федеральным законом.
Расскажите подробнее, как
идет призыв? Послабления
касательно санитарно-
эпидемиологической об-
становки в Кабардино-Бал-
карии внесли ли изменения
и коррективы в призывной
процесс? Смогут ли род-
ные собираться во время
проводов будущего призыв-
ника на территории воен-
комата?

- Призыв организован и
проводится в плановом по-
рядке. В настоящее время
призывные комиссии муни-
ципальных образований
практически в ежедневном
режиме проводят свои за-
седания и с учетом меди-
цинского освидетельство-
вания, семейного положе-
ния, имеющегося закончен-
ного образования, приобре-
тенным специальностям,
пожеланий призывников
выносят решения об их
призыве на военную служ-
бу. Отправка призванных
на военную службу в вой-
ска будет осуществляться
после 20 мая со сборного
пункта военного комисса-
риата республики.
(Окончание на 7-й стр.)

За весомый вклад

Награждения

День медицинского работникаГлава района

ПОГОВОРИМ
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Актуальное
              интервью

Здоровья
Вам,
Доктор!

ПОЗДРАВИЛИ  С  ПРАЗДНИКОМ
Курман Соттаев вручает награды

День памяти и скорби

ПРИГЛАШАЕМ
ЖИТЕЛЕЙ  И  ГОСТЕЙ

РАЙОНА

ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ
В  АКЦИИ
«СВЕЧА
ПАМЯТИ»
22 июня для участия во

Всероссийской акции «Све-
ча памяти», приуроченной к
81-й годовщине начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., на площа-
ди Памяти г. Тырныауза со-
брались сотрудники адми-
нистрации Эльбрусского
района вместе с  и.о. главы
Курманом Соттаевым,
председателем Совета ме-
стного самоуправления
Эльбрусского района Хисой
Тохаевым. Сюда же прибы-
ли представители полити-
ческих партий, главы город-
ской и сельских админист-
раций; активность прояви-
ли работники образователь-
ных учреждений, спортив-
ных организаций и другие.
В акции приняли участие

сотрудники Отдела МВД
России по Эльбрусскому
району КБР совместно с
представителем Обще-
ственного совета при Отде-
ле Зухрой Газаевой.
Ровно в 4.00 участники

мероприятия зажгли свечи

в память о погибших в годы
ВОВ.
Затем была объявлена

минута молчания, после ко-

торой состоялось возложе-
ние цветов к Вечному огню.

Фото
Жамала Хаджиева

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

В этом году исполняется 90 лет службе пропаганды безо-
пасности дорожного движения. Приоритетным направлени-
ем ее деятельности является комплексная  работа по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма,
снижению уровня и тяжести дорожно-транспортных проис-
шествий. Инспектору  пропаганды БДД в этом помогают
представители различных структур и организаций, и, в честь
юбилейной даты некоторые из них были награждены.
За весомый вклад в деятельность по пропаганде БДД Почетные

грамоты министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике генерал-лейтенанта полиции Василия Петровича Павлова вру-
чены члену Общественного совета при Отделе МВД России по Эль-
брусскому району, главному редактору газеты "Эльбрусские ново-
сти" Зухре Газаевой и заместителю директора лицея №1 им К.С.
Отарова, руководителю отряда ЮИД "Эльбрусский дозор" Наталье
Ванатиевой. Они принимают самое активное участие в организуе-
мых ОГИБДД акциях и мероприятиях, а вместе с ними и воспитанни-
ки Натальи Абугалиевны, юные инспекторы движения.

Мадина ДЖУБУЕВА

И.о. главы местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района Курман Соттаев провёл личный при-
ём граждан.
Рассмотрены обращения, связанные с улучшением жи-

лищно-бытовых условий и оказанием материальной по-
мощи.
Заявителям даны разъяснения и консультации. Руко-

водителям соответствующих служб даны поручения для
решения указанных вопросов, обозначены сроки испол-
нения поставленных задач.

Пресс-служба
администрации Эльбрусского района

Фото Жамала Хаджиева

на праздничное
мероприятие,

посвященное Дню молодё-
жи России «Мы -  будущее
страны» и в честь выпус-
кников Эльбрусского рай-
она - таулу той,

которое состоится
25 июня в 19 часов

 на площади у к/т «Минги тау».
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Он родом из Дагестана, из колоритного селения Кубачи.

После школы выбрал медицинский вуз и сразу поступил в
Дагестанский мединститут, который успешно окончил. В 1979
году по распределению отправился работать в Нальчик, в
республиканскую больницу. А в 1983-м молодого специалис-
та «переманил» к себе на работу в Тырныауз главный врач
только что открывшейся больницы. Она была одной из са-
мых лучших на Кавказе. В то время и город был цветущим и
стремительно развивающимся.
Гаджи Магомедович приехал в Тырныауз, и вот уже без

малого 40 лет как он остался здесь. Здесь выросли трое его
детей - два сына и дочка. Все получили высшее образова-
ние, причем старший сын тоже выбрал медицинскую стезю -
он стоматолог. Все - успешные и востребованные специали-
сты. Да и могло ли быть иначе, если у них перед глазами
всегда был пример родителей-тружеников!
В свое время Гаджи Магомедович возглавлял отделение

анестезиологии и реанимации (с февраля 1988 года по июнь
2012-го). Сейчас он - наставник для молодых, практикующий
реаниматолог, опыт и профессионализм которого помогает
вытаскивать больных с самыми тяжелыми состояниями и
увечьями. В ЦРБ поступают пациенты, попавшие в ДТП, по-
лучившие травмы в горах.
Легких случаев в практике моего собеседника не было.

Всевышний определил его призвание иначе: он тот, кто сто-
ит на границе между жизнью и смертью и вырывает из объя-
тий последней своих пациентов. Как он это делает? Блестя-
ще! В прошлом году в операционную попал молодой человек,
у которого случился сердечный приступ, когда он был за ру-
лем автомобиля. Парень минут 15-17 пробыл в состоянии
клинической смерти, но Гаджи Магомедович вместе со сво-
ими коллегами сумел его реанимировать. Пациент успешно
восстановился и вернулся к прежней жизни.
И таких случаев в практике доктора Булгарова немало.
- Такова специфика моей работы: независимо от того, в

каком состоянии поступил пациент, какой у него статус или
семейное положение, хочет он жить или нет, мы обязаны
оказать ему помощь, и оказываем. До последнего вытаски-
ваем, все мероприятия проводим, пока не убедимся, что он
будет жить. В тот момент, когда видишь, что возвращается
нормальное сердцебиение, улучшаются показатели давле-

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Алек-
сандр Сидякин, открывая работу площадки, народная программа
"Единой России" - это конкретные объекты, которые будут постро-
ены в регионах. "Мы с вами вместе принимали эту программу.
Наказы, на основании которых она сформирована, собраны с жите-
лей регионов. Больше 2,5 млн человек приняли участие в обсужде-
нии программы. Получился документ, который мы вместе с Прави-
тельством перевели в конкретные цифры, деньги, километры, объё-
мы. Что-то уже хорошо и давно работает, например, программа
"Формирование комфортной городской среды". Мы запустили её с
2016 года, и уже 100 тысяч объектов благоустроено. Что-то появи-
лось как новое. Это деньги, защищённые в бюджете. И даже в
условиях тяжелейших внешних вызовов появится в регионах в виде
конкретных объектов, социальной инфраструктуры и будет исполь-
зоваться нашими гражданами", - отметил он.
Приоритеты народной программы при этом остаются неизменны-

ми. В первую очередь, речь идёт о поддержке семей с детьми - эта
система выстроена с беременности женщины и до достижения ре-
бёнком 18 лет. При этом существует большое количество региональ-
ных практик, которые дополняют эту систему.

"В них предоставляют дополнительную помощь в выдаче справок
о размере пенсий и иных выплат, информируют по пенсионным воп-
росам, занимаются продажей лекарств, оказанием банковских услуг,
предоставлением мобильного интернета. Два года назад мы догово-
рились, что и некоторые медицинские услуги также эти почтовые
отделения оказывают", - рассказал Дмитрий Азаров.
Ещё одно из ключевых направлений народной программы - соци-

альная газификация. На участие в ней принято уже более 600 тысяч
заявок, рассказал генеральный директор группы "Газпром межрегион-
газ" и ООО "Газпром газификация" Сергей Густов. Газ бесплатно уже
подведен к более чем 65 тысячам домовладений и 143 тысячам зе-
мельных участков.
Также в 80 регионах активно реализуется программа капремонта

школ, которую "Единая Россия" проводит вместе с Минпросвещения.
За пять лет  отремонтируют не менее 7300 школ. Это количество
может увеличиться в зависимости от потребностей, отметила Ольга
Казакова.
В новых условиях одной из ключевых задач "Единой России" явля-

ется гуманитарная миссия на Донбассе. Для её развития на ПМЭФ
были подписаны соглашения между гуманитарным центром партии и
руководством Донецкой и Луганской Народных Республик.
Соглашения определяют порядок сотрудничества и взаимодействия

по гуманитарным вопросам, оказания юридической, медицинской по-
мощи жителям народных республик, подготовки и переподготовки пе-
дагогов ЛДНР, деятельности стройотрядов для восстановления инфра-
структуры Донбасса, развития системы досуговых и культурных цент-
ров, проведения взаимных консультаций, форумов и конференций, а
также оказания методической помощи госвластям территорий.
В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объе-

ме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей - на строительство
новых школ, 91,6 млрд рублей - на капитальный ремонт школ, 34,6
млрд рублей - на благоустройство дворов и общественных про-
странств, 2,4 млрд руб. - на создание спортивных площадок, 14,6
млрд руб. на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд руб. на
модернизацию почтовых отделений.
Также выделены средства на обновление парка машин скорой

медицинской помощи и поставку современных мобильных медицинс-
ких комплексов. А также на развитие системы медицинской реабили-
тации - 100 млрд рублей.

127 млрд рублей выделено на строительство скоростных автомо-
бильных дорог федерального значения. Направлены средства на раз-
витие региональной авиации. В частности, на модернизацию регио-
нальных аэропортов предусмотрено более 120 млрд рублей на 3 года.
Более 48 млрд рублей выделено дополнительно на поддержку мно-

годетных семей. С 1 января 2022 года размер минимальной оплаты
труда (МРОТ) вырос до 13 890 рублей. Благодаря этому выросли
выплаты семьям с детьми, другие социальные пособия и доплаты к
пенсиям. С 1 апреля 2022 года введена ежемесячная денежная выпла-
та для детей от 8 до 17 лет. 63 млрд рублей ежегодно предусмотрено на
обеспечение бесплатным горячим питанием школьников начальных
классов (более 7 млн учеников). Дети с 5 до 7 лет получили право на
бесплатный проезд в пригородных поездах. Отменен НДФЛ для семей
с двумя и более детьми при продаже жилья в случае, если в текущем
календарном году они покупают новое. Проект по поддержке старшего
поколения запущен в 28 регионах России. К 2024 году он заработает по
всей стране. Расширены меры поддержки НКО, работающих с людь-
ми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.
Глава КБР, секретарь КБРО партии "Единая Россия" Казбек Коков

назвал выступление Президента страны В. Путина главным собы-
тием форума. Он, в частности, сказал: "Глава государства дал ис-
черпывающую оценку внешним и внутренним экономическим явле-
ниям и процессам, которые сегодня оказывают влияние на соци-
ально-экономическую ситуацию в стране и регионах. В выступле-
нии Президента обозначены ключевые принципы и решения, опре-
деляющие дальнейший вектор развития российской экономики".
По итогам участия Кабардино-Балкарии в работе ПМЭФ достиг-

нут целый ряд соглашений о сотрудничестве и дан старт значимым
проектам. Подписано соглашение о сотрудничестве с Аналитичес-
ким центром при Правительстве РФ. Подтверждены планы по стро-
ительству в республике спорткомплекса для тренировок российс-
ких команд в условиях высокогорья, строительству модульных оте-
лей, в Нальчике будет ИТ-парк, возведут Верхнебаксанскую МГЭС.
Кроме того, подписано Соглашение о сотрудничестве между Кабар-
дино-Балкарией и Удмуртией. И это лишь часть из того, что было
достигнуто в ходе работы форума.

Это промежуточные итоги реализации положений на-
родной программы, с которой партия победила на выбо-
рах в Госдуму. Реализации масштабных проектов, иниции-
рованных "Единой Россией", была посвящена площадка "Раз-
витие социальной инфраструктуры регионов через реа-
лизацию народной программы партии" на Петербургском
международном экономическом форуме. О ходе программ
социальной газификации, модернизации отделений почто-
вой связи, строительства, реконструкции и модерниза-
ции объектов спорта, культуры, образования рассказали
секретари региональных отделений "Единой России" - гла-
вы субъектов РФ.

На  площадке  "Единой  России"  на  ПМЭФ

ГУБЕРНАТОРЫ  ПРЕДСТАВИЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНОВ

В политических партиях

ПОЗДРАВИЛИ  С  ПРАЗДНИКОМ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
И.о . главы местной ад-

министрации Эльбрусско-

Здоровья Вам, Доктор! ния и т.п., испытываешь настоящую эйфорию! Любому врачу
это состояние знакомо и приятно. Особенно если потом че-
ловек, которого ты спас, возвращается к нормальной, при-
вычной ему жизни, - говорит Гаджи Булгаров.
Он постоянно видит, насколько близко может подбираться

к человеку смерть, и, наверное, лучше многих знает, как мож-
но ее переиграть. За ним опыт, знания и, уверена, стальная
сила духа. Но при этом и коллеги, и пациенты отмечают его
чуткость, неравнодушие, желание поддержать.

- У нас в отделении работает отличный коллектив, - гово-
рит Гаджи Магомедович - Подобрались грамотные специали-
сты, понимаем иногда друг друга с полуслова, полужеста. К
сожалению, нас, врачей-реаниматологов, только двое, есть
вакансии, поэтому очень надеемся, что придет пополнение.
Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить коллег с
праздником. Здоровья им, в первую очередь. Наш труд очень
тяжелый, требует огромных сил, особенно наша специаль-
ность, когда за минуты и секунды решается человеческая
жизнь. Если сам не будешь здоров, то и другим не поможешь.
Поэтому бережно и чутко относитесь к своему самочув-
ствию, дорогие коллеги!
Среди моих знакомых есть и военные медики, в том числе

прошедшие Сирию, сейчас находящиеся в зоне проведения
спепоперации. Здоровья вам и везения!
Здоровья и Вам, Доктор от Бога Гаджи Магомедович Булга-

ров! Пусть будут благополучны и счастливы все, кого Вы
любите и кем дорожите!
Награды для героя
За добросовестный многолетний труд Гаджи Магомедович

Булгаров награжден множеством почетных грамот, ему
объявлено большое количество благодарностей различного
уровня. В 1986 году присвоено звание «Ударник коммунисти-
ческого труда». Награждался Почетной грамотой №13 КБР за
многолетний, добросовестный труд в честь Дня медицинс-
кого работника трижды - в 1999-2001 годах. За оказанную
квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим в
2011 году была объявлена благодарность.
За выдающиеся заслуги перед Эльбрусским районом в

сфере здравоохранения Решением президиума Совета мест-
ного самоуправления №3/1 от 12.03.2015 г. ему присвоено
звание «Почетный гражданин Эльбрусского района». Удосто-
ен знака «Почетный член Федерации анестезиологов-реани-
матологов России».

Елена СЕВРЮКОВА,
автор проекта «НАШИ ЛИЦА»

го муниципального района
Курман Соттаев, начальник
РУО  Нуржан  Атакуева ,
председатель Совета жен-

щин Эльбрусского  района
Марьям  Ахматова ,  пред -
ставитель районного роди-
тельского комитета Мадина

Жантуева  поблагодарили
работников  медучрежде -
ний  района   за  нелегкий
труд, поздравили их с про-
фессиональным  праздни-
ком  и  вручили  Почётные
грамоты и Благодарности.
С поздравительной речью
к своим коллегам обрати-
лись  главный  врач  ГБУЗ
"ЦРБ" Эльбрусского района
Хабибуллах  Тилов ,  зам .
главного врача Зайнаф Те-
бердиева и врач-реанима-
толог, ударник коммунисти-
ческого  труда ,  почетный
член Федерации анестези-
оло гов -реаниматологов
России, почетный гражда-
нин Эльбрусского района
Гаджи Булгаров.
Музыкальное поздравле-

ние  подготовили  артисты
Управления культуры и  об-
разцово -хореографичес -
кий ансамбль "Арабеск".

Пресс-служба
администрации

Эльбрусского района

Адильгерий Соттаев - легендарная личность в истории
балкарского народа. Известный ученый, педагог, спортсмен,
офицер, героически сражавшийся на фронтах Великой Оте-
чественной, заслужил вечную благодарность поколений
своей бескомпромиссной борьбой за честь и свободу бал-
карского народа, подвергшегося бесчеловечному геноциду
в марте 1944 года. Его волю и мужество не смогли сломить
даже сталинские лагеря.
Соттаев был подлинным ученым, самобытным прозаиком,

поэтом, легендарным спортсменом, был героем - на войне, в
ГУЛАГе… Офицер, награжденный тремя медалями "За отва-
гу", "За оборону Сталинграда", в 1944 году, узнав, что балкар-
ский народ депортирован, пишет письмо на имя Сталина.
Последовало строгое разбирательство. Потом было ещё пись-
мо Сталину - из Киргизии. За это, после долгих следствен-
ных терзаний А. Соттаева, обвинив в буржуазном национа-
лизме и противопоставлении себя руководству страны, при-

Днём памяти и скорби в нашей стране стал день на-
чала Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Это
одна из самых печальных дат в России. В канун этой
даты в Районном краеведческом музее имени О.М. Ота-
рова для детей, отдыхающих в пришкольном летнем
лагере "Горные ручейки",  состоялось мероприятие под
названием "Час мужества", посвященное двум легендар-
ным личностям - Адильгерию Соттаеву и Кериму Ота-
рову. Заведующая экскурсионно-массовым отделом
Анжела Толгурова познакомила ребят с этапами их жиз-
ни, подчеркнув, что оба они родились в нашем районе.

ЧАС  МУЖЕСТВА
В  МУЗЕЕ

говаривают к 25 годам заключения. Срок этот означал выс-
шую меру, как и место, куда его отправили - Заполярный круг,
Якутия. Остановимся ещё на одном письме Соттаева. Он
пишет его после шести лет заключения в одном из страшных
лагерей ГУЛАГа, и письмо это потрясает - и достоинством, и
честностью, и пророческими в нём утверждениями.

"Дорогие члены Президиума ЦК КПСС! Когда был сокру-
шен царизм, враги социалистического государства взялись
внедрять распри между народами. Я видел в этих решени-
ях 1944 года распадение единства в государстве, гибель
его благосостояния… …Предатели Родины подняли свои гряз-
ные руки на мой народ и тем самым пытались посеять рознь
и вражду между народами нашей страны…" (из материала
Р. Кучмезовой).

(Окончание на 6-й стр.)
На снимках: Керим Сарамурзаевич Отаров (слева) и Адиль-
герий Хажимусаевич Соттаев; Ахмат Жансуев.

День памяти и скорби
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"ДЕЛАЙТЕ ВСЁ  С УВЛЕЧЕНИЕМ -
ЭТО УКРАШАЕТ ЖИЗНЬ"

Внедрение информационных технологий
и меняющееся поколение детей требуют
новых путей передачи знаний. Одна из
главных задач современного педагога се-
годня - научить ребёнка ориентироваться
в реалиях современного общества. Её ус-
пешно решает педагог дополнительного об-
разования средней школы № 6 имени В.Г.
Кузнецова г. Тырныауза Махмуд Ульба-
шев.

- Шестая школа для меня родная - я её
выпускник, - рассказывает Махмуд. - Пос-
ле получения среднего образования учил-
ся в Кабардино-Балкарском государствен-
ном университете имени Х.М. Бербекова
по направлению "Информатика и вычис-
лительная техника". В детстве и юности
увлечения у каждого разные, но во взрос-
лую жизнь мы уносим лишь те, которые
особенно по душе. Меня с детства привле-
кали технические новшества, и во время
обучения в университете вместе с друзь-
ями я увлекся съемкой с квадрокоптера.
Беспилотные летательные аппараты пе-
рестали быть редкостью и уже не воспри-
нимаются в качестве игрушек. И они при-
меняются отнюдь не только для наблюде-
ния и видеосъемки. Неудивительно, что
появились учебные программы, предос-
тавляющие уникальный шанс получить

Твои люди, район!

СЕРДЦЕ  ОТДАЮТ  ДЕТЯМ
Как уже сообщалось, в районном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сфе-

ры дополнительного образования "Сердце отдаю детям" победителями в разных номинациях были признаны: "Про-
фессиональный дебют" - Махмуд Юсупович Ульбашев (средняя школа № 6 имени В.Г. Кузнецова города Тырныауза),
"Естественно-научная направленность" - Мадина Борисовна Будаева, "Художественная направленность" - Динара
Назировна Акаева (обе из средней школы № 1 имени Ахмата Доттуева сельского поселения Кёнделен). Они стали
участниками республиканского этапа конкурса, итоги которого подведены на днях, и так же показали высокие
результаты в своих номинациях. Махмуд Ульбашев был признан победителем, а Мадина Будаева и Динара Акаева
заняли вторые призовые места.

профессию будущего в России. И я с удо-
вольствием воспользовался такой возмож-
ностью, ведь в нашей школе открылся
центр образования цифрового и гуманитар-
ного профилей "Точка Роста". В закончив-
шемся учебном году работал по дополни-
тельной общеразвивающей программе
"Беспилотные летательные аппараты".
Махмуд является наставником для ребят

творческого объединения и старается вло-
жить частичку своей души в новое поколе-

УСЛЫШАТЬ И УВИДЕТЬ
КРАСОТУ МИРОЗДАНИЯ

Динара Назировна Акаева ро-
дом из селения Гунделен (ныне
Кёнделен). После окончания сред-
ней школы № 2 продолжила обра-
зование в Северо-Кавказском го-
сударственном институте ис-
кусств по специальности "Куль-
турология". Трудовую деятель-
ность начала двадцать лет назад
в детском саду музыкальным ру-
ководителем. Вскоре стала учить
детей музыке в сельской средней
школе № 3. После объединения
образовательных учреждений
вот уже несколько лет является

НЕ ПРОЙТИ МИМО
ДЕТСКОГО ИНТЕРЕСА

Есть у учителя особая миссия:
в смене будней не пройти мимо
детского интереса, заметить даже
малую искорку любопытства,
творчества, познания и не дать
ей погаснуть в повседневных за-
ботах. В этом убеждена Мадина
Будаева, учитель химии и педагог
дополнительного образования

ние. Работает над тем, чтобы любая дея-
тельность содержала в себе ситуацию ус-
пеха. Мера успеха, разумеется, бывает раз-
личной, но успех должен быть непременно,
считает педагог.

- Когда вижу горящие глаза детей, пони-
маю, что не зря пришёл в данную профес-
сию, и с радостью делюсь с ребятами сво-
ими знаниями и опытом, - говорит Махмуд
Ульбашев. - Моя увлеченность высокими
технологиями, стремление познать новое

открывает учащимся обширное поле дея-
тельности.  Занятия, которые провожу, -
первая ступень в приобретении профес-
сии будущего.
К педагогу приходят ребята, которые ув-

лечены техникой. Главная цель его про-
граммы - это ранняя профориентация. Он
убежден: всё, вложенное в детей сегод-
ня, - это наше общество завтра. И ему
импонирует то, что он участвует в созда-
нии будущих инженеров страны. То, на-
сколько полноценным будет развитие уча-
щихся, во многом зависит от профессио-
нализма педагога. И он постоянно учится
- проходит курсы повышения квалифика-
ции, посещает различные обучающие прак-
тические семинары на школьном, муници-
пальном и региональном уровне.

- Мне повезло, что работаю в родной
школе, где мои учителя - сейчас коллеги -
во многом мне помогают, - делится Уль-
башев. - В нашем педколлективе прислу-
шиваются к любому мнению. Отношения у
нас строятся на сотрудничестве, взаимо-
уважении, взаимовыручке. Убеждён в
том, что педагог должен быть успешным,
компетентным, инициативным, а кроме
того, разносторонней личностью - это,
можно сказать, аксиома. Только такой пе-
дагог будет иметь авторитет и станет
живым примером для детей.
У Махмуда есть увлечение - катание на

сноуборде. Это, считает он, замечатель-
ный зимний вид спорта, который помога-
ет отвлечься от ежедневной рабочей ру-
тины. Смена умственной активности на
физическую даёт ему силы двигаться даль-
ше и вдохновляет на новые идеи. Ему нра-
вится снимать свои спуски и монтировать
получившиеся видео, а этот процесс
неотъемлемо связан с его рабочей дея-
тельностью. Ему близки слова, принадле-
жащие великому физику Л.Д. Ландау:
"Главное, делайте все с увлечением! Это
страшно украшает нашу жизнь".

Махмуд Ульбашев с обучающимися

Мадина Будаева

средней школы № 1 имени Ахмата
Доттуева сельского поселения
Кёнделен.

- Высокое предназначение педа-
гога - узреть и поддержать талант,
- считает она. - Конечно, выделить
из сотни одного - это лишь часть
задачи. Важно выявить склоннос-
ти, интересы каждого ребёнка. Нео-
бязательно, чтобы он стал хими-
ком. Вовсе нет! Надо разглядеть и
будущего строителя, и шофёра, и
артиста… Как это непросто! Здесь
от педагога требуются не только
профессиональные знания, но и
эрудиция, мудрость и многое дру-
гое.
Как рассказала Мадина Борисов-

на, на педагогический путь она
вступила благодаря Хамиду Таука-
новичу Тамаеву - учителю химии,
прекрасному наставнику. Он при-
вил ей любовь к своему предмету,
благодаря чему девушка и опреде-
лилась с выбором будущей про-
фессии. По окончании средней шко-
лы № 6 Мадина поступила на хи-
мический факультет Кабардино-

Балкарского государственного уни-
верситета имени Х.М. Бербекова.
Выучившись на учителя химии,
начала трудовую деятельность в
средней школе №1 сельского по-
селения Кёнделен. Здесь она ра-
ботает седьмой год.
О профессиональном уровне Ма-

дины Борисовны можно судить по
характеристике руководства обра-
зовательного учреждения: "Обучая
детей, старается создать обста-
новку, располагающую к увлека-
тельному действию, творчеству.
Предлагаемая ею атмосфера со-
трудничества и взаимопонимания,
заинтересованность в результатах
превращает учёбу в источник по-
ложительных эмоций. Мадина Бо-
рисовна активно использует ин-
формационно-коммуникационные
технологии, систему виртуальных
лабораторных работ, Интернет-ре-
сурсы. Педагогом разработаны и
используются на уроках авторские
программы элективных курсов
"Химия в теории, задачах, опытах",
"Космическими маршрутами", "Ос-

новы химических методов иссле-
дования вещества" для учащихся
девятых классов.
Результатом умелой професси-

ональной деятельности учителя
является стабильно высокий уро-
вень предметной обученности уча-
щихся. За период преподавания в
школе из учеников Мадины Бори-
совны пятеро награждены грамо-
тами Всероссийской олимпиады
школьников по химии.
Педагог, реализуя программу до-

полнительного образования "Юный
химик", формирует не только на-
чальный опыт творческой дея-
тельности, но и развивает интерес
обучающегося к эксперименту, на-
учному поиску. Она направляет
усилия на то, чтобы способство-
вать самоопределению учащихся,
осознанному выбору профессии. У
них есть возможность на практике
использовать свои знания на уро-
ках и в быту. Изучая химию, дети
получают возможность видеть мир
изнутри, ведь всё, что окружает
нас, состоит из чего-либо.

-  Мы учимся выращивать крис-
таллы из медного купороса, соли,
получаем эфирные масла и так
далее, - делится Мадина Борисов-
на. - Таким образом, каждый из
моих учеников достигает своего
успеха, узнавая что-то новое и ин-
тересное. Стараюсь ориентиро-
вать ребят на то, что навыки, тех-
нологии, которые мы с ними про-
ходим, в будущем им пригодятся.
Как считает Мадина Борисовна,

работа - это лестница, по кото-
рой она со своими воспитанника-
ми поднимается выше и выше
благодаря, хоть и маленьким, но
успехам. Они придают уверен-
ность и силу ребятам. Эта дорога
всегда полна творческих приклю-
чений.

- Дети впустили нас в свой ма-
ленький мирок, - говорит педагог,
- и мы обязаны распоряжаться им
мудро и точно, чтобы в будущем
могли гордо сказать: "Это мой
воспитанник!"

Динара Аккаева

заместителем директора первой
школы по воспитательной работе.
Пройдя курсы повышения квали-

фикации "Педагог дополнительно-
го образования школьного центра
образования "Точка роста", Дина-
ра Назировна занимается с уча-
щимися, в основном начальных
классов, музыкой и вокалом до-
полнительно.

- Музыкальное воспитание ещё
никогда не было столь необходи-
мым, как сегодня, в современных
реалиях, - считает педагог. - Сей-
час дети познают мир через глу-
хую неодушевленную технику, не
догадываясь о существовании ду-
ховной сферы. Музыка способна
открывать все глубины челове-
ческой души и духовности, явля-
ется мощным средством воздей-
ствия на человека - его душевное
состояние, настроение, чувства.
Музыкальное воспитание расши-
ряет и систематизирует жизнен-
ный опыт ребёнка, учит его сопе-
реживанию, нравственности, са-
мовыражению, готовит к воспри-
ятию художественного образа че-
рез звуки. Чем раньше он начнёт
свои первые музыкальные шаги,
научится извлекать звуки и выра-
ботает навыки пения, тем успеш-
ней будет его социализация.

Для Динары Назировны, как она
говорит сама, важно, чтобы педа-
гогический процесс сопровождал-
ся чувством свободного выбора
и умения методически правильно
проводить учебно-тренировочные
занятия. Важно обладать ещё и об-
щечеловеческими качествами,
среди которых любовь к детям,
уважение личности ребёнка, спра-
ведливость, доброта, оптимизм,
преданность своему делу. Мето-
дика воспитания и обучения педа-
гога направлена на построение
уважительных доверительных от-
ношений, что даёт определённый
толчок к знаниям и духовному раз-
витию ребёнка. Её профессия - му-
зыкальный руководитель - это
звание, которое она несёт с дос-
тоинством, и через музыку даёт
детям возможность услышать и
увидеть всю красоту мироздания
и приоткрыть дверцу в загадочный
таинственный мир.
Динара Назировна выстраива-

ет учебную программу с учётом
интересов детей и образователь-
ного процесса таким образом, что-
бы каждый ребёнок получил воз-
можность реализовать свои спо-
собности и научился не отдель-
ным умением и навыкам, а овла-
дел целой системой понятий,

представлений, практических
действий. Таким образом, её уче-
ники пробуют свои силы в различ-
ных   видах деятельности, учатся
"примерять" свои физические и
психологические качества к раз-
ным ситуациям. Это даёт им пре-
имущество в приобретении прак-
тического опыта и овладении раз-
личными   компетенциями. Осо-
бенностью её программы являет-
ся то, что занятия делятся на две
части: музыка и ритмика, которые
в то же время неразрывно связа-
ны между собой. Их объединяет
музыка, её присутствие на всем
протяжении занятия.

- Прекрасно, когда твоя работа -
самое любимое и значимое дело, -
делится педагог. - Когда она при-
носит радость - это уже половина
успеха, а вознаграждение за труд
- звонкий детский смех, горящие
глаза и достигнутые результаты
обучающихся. Таким образом, я
прихожу к мысли, что дополни-
тельное образование обладает
возможностью объединить в еди-
ный процесс обучение, воспита-
ние и развитие ребёнка. Дети лю-
бят петь и с удовольствием уча-
ствуют в культурных мероприяти-
ях, проходящих в селе, районных
и республиканских конкурсах.

Директор средней школы № 1
с.п. Кёнделен Тамара Аминовна
Динаева отзывается о Динаре
Назировне, как об умелом педа-
гоге и организаторе учебно-вос-
питательного процесса, стремя-
щемся создать необходимые ус-
ловия для развития индивиду-
альных особенностей ребёнка,
самореализации личности. Она
выявляет творческих и одарён-
ных детей, которые затем, в про-
цессе дополнительных занятий,
проявляют себя в музыкальном
искусстве. Ею моделируются ин-
новационные формы организации
воспитательной работы, по её
инициативе проводятся многие
школьные и внеклассные мероп-
риятия.
Динара Назировна - педагог с

активной жизненной позицией.
Коммуникабельность сочетается
в ней с умением убеждать, ответ-
ственность и требовательность
- с тактичностью, душевной теп-
лотой и добротой. Она умеет на-
ходить общий язык с детьми и их
родителями. Можно сказать, на
таких педагогах держится и бла-
годаря им развивается образова-
тельное учреждение.

Подготовил
Анатолий ПЕТРОВ.
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Бетни
АХМАТЛАНЫ  Мариям
жарашдыргъанды

Бу къысха сёзню мен бек къый-
налып башлайма - ол адамны бю-
гюн биргебизге болмагъанына
алыкъа юйренмегенме. Уллу Къай-
сын дуниядан кетгенли, аны фах-
мусуна, адамлыгъына баш ура
жашагъанла жыл сайын июньда
Биринчи Чегемде поэтни юйюне-
музейине жыйылмай къалмайды-
ла.Ол Къайсынны эсгериу кюню-
дю. Къулийланы Къайсын - гитче
халкъны поэтиди, битеу дуния по-
эзияны керти адамыды. Ол кеси-
ни халкъны атындан сёлеше кел-
генди.
Жашау бла Къайсынны поэзия-

сы бир бири бла къаты байламлы-
дыла. Аны жазгъанлары аны ючюн

ФАХМУНУ ЁМЮРЮ ЁМЮРЛЮКДЮФахмуну ёмюрю ёмюрлюкдю,
Къара жер, сен хар кимни да
                             букъдураса…
Сенден къутулургъа кимни да
                 къолундан келмейди.
Биз сенден чыкъгъанбыз,
  къайытхан да санга этерикбиз.

Эсгерме

ёмюрлюкдюле.
Халкъы аны чыгъармаларына

ёхтемлене эсе, ол алада халкъын
кёлтюре эсе, анга махтау бере эсе,
ол поэтге уллу насыпды.
Аллай бийикге чыгъар ючюн, алай

насыплы болур ючюн Аллахны бер-
ген фахмусу, аны насыбыды.
Къайсын кесини поэзиясында

жашау бла тюзлюкню, адепликни
сюймекликни эм огъурлулукъну
кёргюзтгенди. Ахыр солуууна дери
халкъына махтау бергенди, анга
хурмет эте, хар заманда биргесине
болгъанды - къуанчында, бушууун-
да, да. Тынч тюйюл эди Къайсыннга
да бир халкъны аллай уллу келечи-
си болургъа.
Кеси айтханлай:

-Мени тырнагъан тизгинлерим,
Абынмай,таймай жолларында
Жумуш этсинле тёзюмлюкге -
Кертиликни бола аллында.

Къайсын айтхылыкъ закий поэт-
ден сора да, чынты нёгерлик эте
билген, жигит адам болгъанды.  По-
эзиясында къарыусузлагъа - кёз-
къулакъ, зорлукъгъа - къажау, хал-
къына, жерине эм тенгине - керти-
чи болургъа юйретеди.
Ата-анагъа намыс, хурмет этиу-

юн алайыкъ.
Къайсынны анасын сюймеклиги

эм хурмети къалай акъыллыды, та-
зады, теренди къалай ариу эм огъ-
урлу сыфатланады ана:

- Назмуларымда - жыллыуу сю-
тюнгю, жашауну тазалыгъы - ала-
да. Сабырлыгъы, ариулугъу бетин-
ги, адамлыгъынг, халаллыгъынг
алада.
Къайсын жашауда эс бурмагъан

хазна тема къалмагъанды.Ташны,
сууну, туугъан жерин, окъуу эм би-
лим - аланы къайсы бирин санагъын.
Жашау бла Къайсынны поэзиясы

бир-бири бла къаты байламлыды-
ла.Къайсынны поэзиясы аны ючюн
ёмюрлюкдю. Мен багъалы кёрген
адамны, бизни заманны уллу поэти-
ни эм да кеси халкъыны керти жа-
шыны чыгъармачылыгъын сюйген-
лей къалып, аны жашауун эсимден
кетермей турама. Къулийланы
Къайсын бюгюнлюкде да биз аны
юсюнден бизни арабызда жашагъан
сау адамны юсюнденча айтабыз. Не
ючюн дегенде, адамны эслеринде
къалмагъанла ёледиле. Ол а биз бир
заманда унутмазлыкъ адамды.
Къайсын кесини бийик фахмусу

бла кёкде джангы жулдуз болуп
жылтырагъанды. Къайсынны хайы-
рындан бизни битеу дунияда биле-
диле. Къайсы халкъны да атын аны
белгили адамлары айтдырадыла.
Атыбызны айтдыргъанса, таны-
магъанлагъа танытханса. Къайсын,
сенсе бизни миллет жулдузубуз!

О, таула!  Сизни бийиклилигиз,
Агъаргъаныгъыз

                         ахшам келгенде,
Кече арада, танг атханда!...
О, таула сизден айырыллыкъ

Сагъатым мени,
Къара сагъатым,
Ачы сагъатым.
Ах таула, таула.

АХМАТЛАНЫ Мариям

Бу сурат, Малкъар халкъгъа Ата журтуна къайытыргъа эркин этген,
СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы чыкъгъан 1957 жылда алын-
нганды. Суратда Къыргъыстанны Фрунзе областьны Кант районунда
Сарджон элинде жашагъан адамладыла. Толгъурланы Магометни къызы
Фатимат, Толгъурланы Адуну къызы Лейля, Ахматланы Харунну къызы
Сакинат,  поездге миннгенни аллында, аланы ашыра келген адамла бла
бирге Кант шахарда суратха тюшгендиле. Курданланы Хызыр эл мюлк-
де уруннганды. Къызла, окъуудан сора, аналарына эм башха ахлулары-
на чюгюндюрде болушуп тургъандыла. Таматала айтханнга кёре, Кур-
данланы Хызыр андан сора юйдегили болуп, Иссы-Кульгъа кёчгенди.
Эки эгечи да Орта Азияда къалгъандыла. Дагъыда  Аминатны тамата
къарындашы, Алий, Быллымгъа келгенди, анасы, эки къарындашы эм
эки эгечи Орта Азияда къалгъандыла.  Жыйырма жыл чакълы мындан
алгъа, Хызырны эгечи Лиза, Къабарты-Малкъарны районларыны бирин-
де жуукълары болгъан жерге кёчюп келгенди деп хапар чыгъады. Толгъ-
урланы Фатимат, Ахматланы Сакинат, Ахмтланы Латифа эм Толгъурла-
ны Лейля, юйюрлери бла бирге, Быллым элге къайтхандыла.   Бу жигит
жашны тегерегин бир-бирлеринден ариу таулу къызла къуршалап тур-
гъан суратха къарасанг, ала бла бир элде жашагъан кезиу, сабий зама-
нынг кёз аллынга келип къаладыла.  Жыйырма бла эки жыл ётгенлей
Сарджонга барама. Битеу бир орамны къуру малкъар халкъны адамла-
ры бийлеп тургъан уллу элде, къыргъызлыладан сора, бир таулу кёрме-
дим.

БЕККИЛАНЫ  Омар,
Быллым эл.

К Ъ У УА Н Ч   Б ОЛ У М Г Ъ А
ЖО РА Л А Й

Биринчи тизгинде солдан онга: Ахматланы Исмаилны къызы Жамий, Курданланы Юсюпню жашы Хызыр,
Ахматланы Харунну къызы Сакинат, Хызырны эгечи Бийгъат.
Экинчи тизгинде солдан онга: Ахматланы Хамитни къызы Латифа, Толгъурланы Магометни къызы Фати-

мат, Хызырны эгечи Лиза, Хочуланы Омарны къызы Нажия, Толгъурланы Адуну къызы Лейла.

Жаз башы келгинчи окъуна, биз, жыйырма бла экинчи декабрьны келлигин сакълап турабыз. Мындан сора кюн
узуннга айланады. Энди мындан ары хар кюнден жууукъдан-жууукъ жаз башы келлигине ышанаса. Дунияны башын-
да къайда да, къачан да болсун, адам улу жылны чакъларыны арасында, жаз башын сакълайды. Барындан да кёп,
анга, назмула тизеди, суратла ишлейди, жырла салады. Хар кимге да, къышны сууукъ кюнлеринден  сора да,
узакъгъа созулгъан, бошала билмеген, бирча тургъан халин эм эрикдириучю кары ючюн сакълай болмазла. Алай, сёз
ючюн, кёз аллынгда тюрлене тургъан кюз артыны болумларындан ариу, сейирлик, тамаша бир зат да жокъду.
Таулада къышны аягъында окъуна, тийре, акъыртын--акъыртын тюрленип башлайды. Кюллюмде, жылы, мылы

жерледе кырдык чыгъарга кюрешеди. Черекле, тёгереклерин куршалагъан бузладан къутулуп, кенг жайылып келе-
диле. Чегетледе да къар, тенгизледеча айрыкамла къурай, эрий барады. Жаз башында этиучю къылыгъын унут-
май, тёбенги да  кесин билдирип башлагъанды. Кюнле ачыкъдан ачыкъ, жылыдан жылы бола барадыла. Жазны
тылпыуу сезиледи. Аны ангылап, малла бир-бири ызларындан тизилип эрине-эрине, таула таба атланнгандыла.
Жер, кёзге кёрюнмегенликге, уяннганды эм къымылдап башлагъанды. Табийгъат жазны келирине хазырды эм
сакълайды. Бир тынгылы жаун жаугъанлай тийре чагъып башларыкъды. Анда-мында тёбенги ургъанлыкъгъа,
тёгерекни шошлукъ алгъанды.
Алай бу шошлукъ ышангысызды. Къыш бла жаз айырылгъан тынч тюйюлдю эм жашыртын кетмейди. Алыкъа

балдыражюзле аладан сора утла, жутла кеслерин кёргюзтюрюкдюле. Керти окъуна умут этгенча болмады. Таулада
хауа терк тюрленеди.Жаз келгенди деп ачыкъ, чууакъ кюнлеге къууанып бошагъынчы, эрттелликде тёгерекни букъ-
угъа алдырып, къаты  жел жабалакъ къарны, жерге тюшерге къоймай ёрге кётюрюп, къайры эсе да элтип къуяды.
Аны бла бирге туман келди, къар жаууп башлады. Кышда да болмагъанды быллай сууукъла. Кюн тийип тургънлыкъ-
гъа кюллюмге айланнган жаякъ къызады, чегетге айланнган а юшюйдю. Череклени биягъы бузла къуршаладыла. Тау
башлары акъсыл бет алдыла. Таулагъа биягъы къыш келди.  Алай бу зат кёпге бармады. Акъыртын--акъыртын туман
чачыла кюн да тийе, жылы болду. Балдыражюзню ишине къарап турсанг, къыш хорлагъанча, жаз хорлатханча
кёрюнеди. Бир кесекден а туура башха тюрлю болады. Къалай алай болса да, бу жол, жаз башы хорлады.
Жазны суу жагъалагъа, гатлешлеге, къаялагъа, агъачха, кюллюмге эм чегетге келгени, хар бирини да, башха

тюрлюдю. Анга кёре ариулукълары да алайды.  Жаз башы келгенлей а, табийгъатны уяныуна, жашнауна, чакъгъ-
анына, къарап адам къууанады, тири, жигер болады, умутла жаратыладыла, кёл кётюрюледи, сюймеклик да
келеди. Жанкъоз кышны узакъгъа созулгъан къаты сууукъларына тёзюп, бузлагъан къарны бузуп ёрге чыгъады эм
кесини ариулугъун кёргюзтеди. Жанкъоз дегенлей, къыш бичени таусулгъанда биреулен блай айтханды: "Ай
жазгъа уа бир чыкъгъы эдим, жанкъоздан гебен этер эдим ". Жанкъоздан сора да инжини юсюнден айтыргъа
боллукъду. Бу гокка ханс агъачда тауланы чегет жанында ёседи. Кеси да акъ, ингил, назик болгъанына, аны
тёгерегин терекле къуршалап, къоруулап турадыла. Бу гюллени заманында кёрюп,  ариулугъун эслеп, кесине да
энчи эс бурмасанг, артда излесенг табаллыкъ тюйюлсе.

(Баргъаны боллукъду)

ТАУЛАДА  ЖАРАТЫЛГЪАН  ЭМ  ЁМЮРЛЕГЕ  ДЕРИ  БАРГЪАН  СЮЙМЕКЛИК

1. К 105-летию Кайсына Кулиева.
               2. Фотография 1957 г., сделанная
                            после возвращения в родные края.
                                         3. Причуды природы.
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае

Гъэм и лъэхъэнэ нэхъ дахэ дыдэм ирохьэлIэ,  еджапIэр къэзыуха ныбжьыщIэхэм я иужьырейуэ,  сабиигъуэм сэлам
щрахыж пшыхьыр. Мис а зэман дахэм гъащIэм лъэбакъуэщIэкIэ хоувэхэр школыр къэзыуха  ныбжьыщIэ цIыкIухэр. ИкIи
ахэр  псы архъуанэм хуэдэу сабиигъуэм ирепхъуэтри,   зи упщIэ куэдым и жэуапыр иджыкIэ фIыуэ ямыщIэ, балигъ гъащIэм
и курыкупсэм ирехьэ. Зыуэ щыт къэрал экзаменхэм илъэс псом зыхуэзыгъэхьэзыра, абы ехъулIэныгъэфIхэр
зыщыIэрызыгъыхьа ныбжьыщIэхэм дунейр тIэу пкIэгъуэ яхуэмыхъуу,  къапэщылъ балигъ гъащIэм хуокIуэ. ХуокIуэ
дэтхэнэри и мурад ищIар къызэрехъулIэм и гур хигъахъуэу. А ныбжьыщIэ цIыкIухэм я мурадхэри, я хъуэпсапIэхэри
апхуэдизкIэ инхэщ икIи гухэхъуэщи, мы нобэрей гъащIэм щекIуэкI Iуэхугъуэ мыщхьэмыпэхэри тIэкIу IэщIыб къытщащIыжу
къыпфIэщI. Апхуэдэ насып къызэуэлIахэм ящыщ Тырныауз къалэм дэт Лицейм, ещанэ, еханэ курыт еджапIэхэр  фIы
дыдэу къыщызуха адыгэ пщащэхэу БищIохэ Алинэ,  Хъуэт Камиллэ, Алыхьберды Каринэ, Берзекъуэ Данэ сымэ.

УУЗЫНШЭУ,  ДИ  ЕДЖАПIЭ!
ФЫУЗЫНШЭУ, ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭ!

Гъэ еджэгъуэр щиухкIэ, сыт щыгъуи сабийхэм я дежкIэ гуфIэгъуэшхуэщ, сыту жыпIэмэ
- ар гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызэрысам и нэщэнэщи. Сыт щыгъуи хуэдэу иухащ ар
мы гъэми, ауэ ар куэдым я  дежкIэ иужьырейщ, я  сабиигъуэр иухащи. Сабиигъуэ -
насыпыфIэ щIыжаIэри  гурыIуэгъуэщ. Сабиигъуэр иухами, щIалэгъуэ- студент гъащIэ
дахэм зэрыщIадзэнум я дэрэжэгъуэр нэхъри къеIэт.

2022 гъэм ди Iуащхьэмахуэ куейр къаухащ еджакIущэрэ щэныкъуэм. Абыхэм ди жагъуэ
зэрыхъущи псоми къызэраухамкIэ тхылъ къратынукъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, зыуэ
щыт къэрал экзаменым пэлъэщахэкъым. Ауэ  диIэщ нобэкIэ дызыгъэгуфIэ,
дызыгъэгушхуэ, ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрызыгъыхьа щIалэгъуалэхэри. Абыхэм ящыщ
зыбжанэм теухуащ нобэрей газетри.
ЩыIэу къыщIэкIынкъым зи  щIалэгъуэм гугъэ инрэ мурад дахэрэ щIэмыхъуэпса цIыху.

Нобэ школыр къэзыух ныбжьыщIэ цIыкIухэми яIэщ хъуэпсапIэ инхэри, дыхуейщ зыхуей
еджапIэхэм щIэтIысхьэу ехъулIэныгъэфIхэр яIэу къаухыну, иужькIи къэралым, адэ- анэм,
езыгъэджа егъэджакIуэхэри къамыгъэщIэхъуу гъащIэм лъэ быдэкIэ хэувэну!

ЛИРИЧЕСКЭ УСЭХЭР

Насып вагъуэр я гуращэу

Тырныауз къалэм дэт Лицейр фIы защIэкIэ къэзыух БищIо
Алинэ папщIэ псалъэ гуапэ къыбжимыIэну мы еджапIэм зы
егъэджакIуи щылажьэркъым.  Мы пщащэ щыпкъэр фIыуэ
еджа къудейкъым, атIэ лицейм   имызакъуэу районым,
республикэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэхэми ехъулIэныгъэфIхэри
щызэIэригъэхьащ.  Алинэ  хэхауэ  предмет гуэрхэм фIыуэ
еджауэ аркъым, атIэ абы куууэ иджащ школ программэм
ипкъ иткIэ яджа псоми.  ФIыуэ зэреджэм къыдэкIуэу
гъэсэныгъэ дахэ зэрыбгъэдэлъым гу лъумытэнкIэ Iэмал
иIэтэкъым Алинэ. Ар пэщIэдзэ классхэм щыщIэсам
щегъэжьауэ  сыт щыгъуи щапхъэу нобэм къэсыхукIэ
екIуэкIащ. Абы и щыхьэтщ  Алинэ школыр дыщэ медалкIэ
къызэриухам. И фIагъым, бгъэдэлъ цIыхугъэм, иIэ
щIэныгъэм папщIэ  мыбы къыхуагъэфэщащ ЩIыхь тхылъ
зыбжанэхэр. Алинэ  и хъуэпсапIэр дохутыр IэщIэгъэм
хуеджэну  аращи дохъуэхъу  и мурад  дахэр къехъулIэну.
Алинэ и гъусэу мы еджапIэр къэзыух Хъуэт Камилли и

Адыгэ лIакъуэлIэшхэм
деж къыщожьэж уэркъ хаб-
зэр - Хабзэм дахагъэрэ гуп-
сысэ нэхъыщхьэу иIэр щы-
зэхуэхьэса дуней тетыкIэр.
Уэркъыгъэм цIыхур
къызыхэкIа лIакъуэр, лъэп-
къыр къигъэлъагъуэу ара-
тэкъым, атIэ, цIыхум и ду-
ней тетыкIэ дахэр, зэрихьэ
хабзэр, хьэл хэлъыр
къиIуатэрт. Уэркъыр адыгэлI
нэст, щапхъэгъэлагъуэт.
Псори уэркъым дэплъейрэ,
абы и щыIэкIэ-псэукIэм ехъ-
уапсэу, апхуэдэ гъэсэныгъ-
эм зэрытетыным елIалIэу
апхуэдэт. Адыгэ щэнхабзэм
къыхэщыж уэркъыгъэм ху-
эдэ япон самурайхэми яIащ.
Абы зэреджэр "бусидо"-щ,
"зауэлIым и гъуэгуанэ"

Уэркъ  хабзэ

хъуэпсапIэу щытар дохутыру лэжьэнырт, арщхьэкIэ иужьрей
илъэсхэм ар нэхъ дэзыхьэхыжар юрист IэщIагъэрщ.
Хъыджэбз цIыкIу IэщIагъэкъым, е егъэджакIуэу, е дэрбзэру,
е мастэхэIуу, жаIэурэ чэнджэщ гуэрхэри къратащ, ауэ
нобэкIэ гу нэхъ зыхуищIыр уэчыл IэщIагъэращи, абы
хуеджэнущ.
ГъэщIэгъуэныракъэ, мы гъэм еджапIэ къэзыух адыгэ

гупым  щIалэ цIыкIу зэрахэмытрами, е хъыджэбз цIыкIухэр
дэзыхьэхыу, къагъэсэбэпу, зэрылажьэ IэщIагъэхэм  нэхъ
зихъуэжами сщIэркъым, ауэ еханэ школри къэзыух
Алыхьберды Карини, ещанэр къэзыух Берзекъуэ Дани
къыхахар юрист IэщIагъэрщ. Ди нобэрей щIалэгъуэлам я Iуэху
еплъыкIэми, зехьэкIэми зэрызихъуэжам ари и зы нэщэнэщ.
Мыбыхэми экзамен зэратари а IэщIагъэм зэрыхуеджэнум
ехьэлIа предметхэмкIэщ.  Дохъуэхъу мы ныбжьыщIэхэм я
мураду ящIар къайхъулIэну, къыхаха IэщIагъэм гупсэхуу
хуеджэу, лэжьыгъэ щхьэпэ ялэжьу дунейм куэдрэ тетынхэу.

"Псэ  хуитк Iэ  Тхьэшхуэр  зэтахэм
Зауэр  хабзэм  и  щхьэу  ябжт…" .

 Лермонтов  Михаил

къикIыу аращ. Адыгэ
щIэныгъэлI Бгъэжьнокъуэ Ба-
рэсбий къызэрилъытэмкIэ,
уэркъыгъэмрэ бусидомрэ зэ-
фэгъущ, я мыхьэнэкIи зыщ.
Псалъэм папщIэ, уэркъ

хабзэм къызэригъэувым ху-
эдэу, бусидом и гупсысэ
н э х ъ ы щ х ь э м р э
узыхущIигъэджыкIымрэ -
цIыхухъум лIыгъэ, пэжыгъэ
хэлъу, гу къабзэ, псэ къаб-
зэу, и щхьэм пщIэ хуищIыжрэ,
и щIыхьыр иIыгъыжыфу,
езыр цIыху Iущу дунейм те-

тынырщ. Уэркъ лIакъуэм
къыхэкIа щIалэ цIыкIур ду-
нейм  къыщытехьам
щыщIэдзауэ и псэр хьэршым
ихьэжыху уэркъ  хабзэм
тету псэурт.
Уэркъ хабзэм къигъэув

щытык Iэхэм  я щхьэхэм
ящыщт  цIыхубзым  пщIэ
хуэщIыныр. ЦIыхубзыр уэр-
къым зыгуэркIэ елъэIуамэ,
псалъэ лей къыхэмыкIыу
игъэзэщIапхъэт. Бзылъхугъэ
щыту псалъэ мыхъумыщIэ
къыжьэдэкIынрэ Iэщэ епхъ-

уэнрэ  нэхъ напэтех
ищIэнтэкъым уэркъым.
Уэркъ хабзэм тету псэ-

ун папщIэ, цIыхухъум и
хьэл, гурыгъу-гурыщIэ куэд
щIиуфэу, шынэкъэрабгъэу,
псэ махэу зыкъыщыхъуж-
мэ, абы ебэну, зипсыхьу и
гъащIэр ихьырт.
Арауэ къыщIэкIынщ пасэ-

рей адыгэм "Уэркъыгъэр
дэгъэзеигъуэ  задэщ"
щIыжиIар.
"Ныбжьэгъум щхьэкIэ псэр
                                ятынущ,
Уэ лей епхамэ - укIуэдащ!
ЛъыщIэжыр хабзэщ,

                   пфIэмыкIынырщ,
Я фIыр - тыншыгъуэщ,

                    Iейр - ажалщ…"

ФЫРЭ Анфисэ

1. До  свидания,  школа!
                            2.  Лирические стихи .

                                                   3.  Оркский  этикет.

*****
Гъуэщокъуэ Мадинэ

Сыппоплъэ си бзэ дахэмкIэ, Гъэмахуэ!
Сыппоплъэ, насып вагъуэр зи гуращэ!

Хыбош удзыпцIэ лъагъуэхэр, гъуэгу махуэу
ГъатхэкIэм хупыбощэ удж дэхащэ!

Сыпхоплъэ си бзэ дахэмкIэ, Гъэмахуэ!
Мазээ цIыкIуу нысэу зыкъыбош!

Вагъуэбэ жэщым щэхуу уедэхащIэу
Псынэпсыр удж къэбгъафэу гъуэгу хыбош.

Согъагъэ уи бзэ дахэмкIэ, Гъэмахуэ!
ГъатхэкIэм пыгуфIыкIыу сыкъыдофэ!
Си гъащIэ Iэнэ, адыгэбзэр сгъэгурыхуэу

Дыжьын пшыналъэу уи гуращэхэм сыхофэ!

*****
Мэмбэт Марьянэ

СЭ СИ ГЪАЩIЭ

ГъащIэ, мы гъуэгуанэм зэ сыщыльэпэрэпащ.
Ар си ГъащIэ схуэхъуащ сэ дыркъуэ…

Си гъащIэ, зыкъытомыгъащIэ кхъыIэ мы си дамэм.
ЗыIэтыжыгъуафIэ сэ сымыхъу.

СынольэIур ГъащIэ, зыщIыпIи сынэсакъым.
Къэгъаблэ мы си вагъуэр,

Си гъащIэ, сытешэ мы уи дуней хуитым.
Сумыгьэджэрэз си гъащIэ.
Схуэгъаблэ дуней нэхур.

Си ГъащIэ, хумыгъэщI мы си гур.
Сызэхэпрэ Си ГъащIэ?

СынольэIур зыкъыстомыгьащIэ!

*****
Джэдгъэф Борис

- ЛъапцIэрыщэу сабиигъуэ,
ЖыIэт, сыт ухуей?

- Сынэсамэ зэ щIалэгъуэм,
НэгъуэщI сыхуэмейт.

- Дыщэ шууэ ди щIалэгъуэ,
ЖыIэт, сыт ухуей?

- Зэ сихуамэ нэхъыжьыгъуэ,
Арат сызыхуейр.

- Ныбжь и ныбжьу жьыгъэ дахэ,
Уэ сыт узыхуейр?

- Къызэфтыж си сабиигъуэр,
Аращ сызыхуейр!

Гугъуэт Заремэ
Мэлъатэ бзур, зеIэтыр лъагэу,
Уафэгур ейщ езым и закъуэ.
Ар дэни носыр, носыр пIащIэу,

ЕгъэнщI илъагъухэмкIэ и гъащIэр.

Зэпеч губгъуэшхуи, бгыи, хыи,
Зеплъыхь, жьы къабзэм ходжэгухь.
Къыщохутэж щыхуейм ар щIыми,
И дамэ лъэщхэм жыжьи яхь.

Уэрэд бзэ IэфIкIэ ирехьэжьэ,
ЗыIущIэхэм кIэлъоплъ ар гуфIэу.
ШэщIауэ дамэр гъащIэм пожьэ…
А зыр солъагъур насыпыфIэу!

*****
Си усэр уи гухэлъкIэ согъэсыж,

Ныкъуэтхрэ ныкъуэжыIэу къэзгъэнауэ.
Сатыр мылъхуэсхэм си гур щоузыж,
Жэщ щIыху-фIыцIафэм нэхъри иуIауэ.

Абы уи нитIыр мафIэу къыщIэнащ,
Зы псалъи, псалъэ закъуи щымыIэжу
Есыжыр усэр, сигу къызэфIэнам
Нэхъыбэ е нэхъ мащIэ имыхуэжу...

ИтIани сахуэм уи нэхэр къыхощ,
ИтIани сахуэм уи цIэр щIегъэпщыжыр.
Сэ усэу стхым къыхэнэ уэ уи пэж
ИгъащIэкIи, си ужьым и ужьыжкIи.
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Город Ставрополь собрал участников чемпионата и первенства Ставропольского края по
Всестилевому карате, а также детского фестиваля по карате версии WKC, посвящённых
Герою Российской Федерации, старшему лейтенанту Чепракову Владимиру Николаевичу.
Здесь оказалось большое количество представителей разных видов карате: WKF - «Олим-

пийское карате», Шотокан, WKC, восточные боевые единоборства, WSKF. В составе сбор-
ной команды КБР, под руководством главного тренера КБР по карате WSKF и карате WKC
Этезова Владимира, выступили бойцы клуба «Барс-Тырныауз», которые показали очень
неплохой результат. Лазаренко Ангелина и Кязимова Эльмира стали чемпионками, также
Эльмира стала бронзовым призёром в более старшей категории. Этезов Владимир, Жолае-
ва Аиша, Салихов Амир, Эфендиев Муслим заняли вторые места, а Жолаев Али и Салихов
Салим — третьи. Особо хочется отметить Эфендиева Муслима, который при своём весе в
36 кг уже неоднократно выступает в весовой категории 55 кг и занимает призовые места.
Внимания заслуживают и Этери и Мансур Путкарадзе, которые были награждены оргкомите-
том соревнований, грамотами за волю к победе, а по итогам соревнований В. Этезов, А.
Лазаренко, Э. Кязимова и М. Эфендиев будут защищать честь России и нашей республики на
чемпионате мира по карате версии WKC, который пройдёт в г. Чебоксары 19-21 августа.

Мадина ДЖУБУЕВА

Открытый турнир по карате «Зендокай Реал Файтинг» прошёл в г. Нальчике и был
посвящён памяти двукратного серебряного призёра чемпионата России и серебряного
призёра международного турнира по карате Киокушинкай Исмаила Калабекова. Честь
Эльбрусского района на этом турнире защищали воспитанники спортклуба «Барс-Тыр-
ныауз» в составе пяти человек — это Жолабова Сафия, Боевец Артём, Этезов Мансур,
Сеунов Денис и Узденов Тамерлан. Данный турнир собрал большое количество предста-
вителей разных видов боевых искусств (Зендокай Реал Файтинг, Киокушинкай, Греплинг,
Карате Шотокан, Таэквон-до ГТФ, Карате WKC и т. д.). Жолабова Сафия, Боевец Артём и
Узденов Тамерлан стали бронзовыми призёрами этих соревнований. Сеунов Денис и
Этезов Мансур, к сожалению, в этот раз остались без наград. Руководство клуба «Барс-
Тырныауз», благодарит Федерацию Зендокай Реал Файтинг КБР, а также ее регионального
руководителя по ЮФО и СКФО Мурата Думанишева за приглашение, поддержку и посто-
янную помощь как на этом турнире, так и на всех остальных.
Тренируют спортсменов Губашиев Арсен, Этезов Владимир, Виолетта Шпанагель и Ан-

гелина Лазаренко.

Памяти Исмаила КАЛАБЕКОВА

ПОКАЗАЛИ  НЕПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
Адильгерий Соттаев ро-

дился 10 января 1910 года
в селении Лашкута Эльб-
русского района. После
окончания Нальчикского пе-
дагогического техникума
работал учителем началь-
ной школы в родном селе. С
1931-го по 1935-й годы был
студентом педагогического
института в Оржоникидзе и
преподавателем карачае-
во-балкарского языка на
рабфаке. Следующие два
года Адильгерий Хаджимус-
саевич проработал в Кабар-
дино-Балкарском пединсти-
туте доцентом кафедры
языкознания и балкарского
языка. С 1939-го по 1941 год
его научная карьера пошла
в гору - он стал аспирантом
института языка при Акаде-
мии наук СССР. Когда нача-
лась Великая Отечествен-
ная война, Адильгерий Хад-
жимуссаевич отправился
на фронт. Победу Соттаев
встретил в чине капитана
гвардии с многочисленны-
ми наградами.
После войны, вплоть до

1957 года, он работал заме-
стителем директора Ин-
ститута усовершенство-
вания учителей Киргизской

ЧАС  МУЖЕСТВА
В  МУЗЕЕ

Каратэ

АССР. Вернувшись на роди-
ну в 1957 году, Адильгерий
Хаджимуссаевич год прора-
ботал заместителем мини-
стра культуры КБАССР, за-
тем в течение девяти лет -
старшим научным сотруд-
ником, а с 1967 года и до
выхода на пенсию - руково-
дителем сектора балкарско-
го языка в Кабардино-Бал-
карском научно-исследова-
тельском  институте .  В
Нальчике, на улице Кешоко-
ва установлена мемориаль-
ная доска, посвящённая ко-
мандиру эскадрона 316-го
полка 115-й кавалерийской
дивизии Адильгерию Сотта-
еву.
Керим Отаров родился в

1912 году в посёлке Гирхо-
жан (ныне г.п. Тырныауз) в
Баксанском ущелье. Он рано
остался без отца. С детских
лет будущий поэт проявлял
большой интерес к художе-
ственному слову и народно-
му творчеству. После окон-
чания учительских курсов и
Нальчикского педагогическо-
го техникума при ЛУГе в
1934 году Керим Отаров не-
сколько лет преподавал
балкарский язык в школе, ра-
ботал преподавателем бал-
карского языка и литерату-
ры в медицинском и педаго-

гическом  техникумах,  в
Высшей коммунистической
сельскохозяйственной шко-
ле. В это же время он при-

балкарских поэтов "Горная
Балкария", вышедший в
Нальчике.
В первые дни Великой Оте-

чественной войны он добро-
вольцем уходит на фронт. В
1943 году после тяжёлого ра-
нения был демобилизован и
вернулся домой. За боевые
заслуги К. Отаров награждён
орденом Красной Звезды и
медалями.
За долгие годы творче-

ства поэтом издано более
двадцати сборников на бал-
карском и русском языках.
Также он известен как пере-
водчик на балкарский язык
произведений классиков
русской поэзии: А. Пушкина,
М. Лермонтова, Н. Некрасо-
ва, Т. Шевченко, В. Маяков-
ского, А. Твардовского, М.
Исаковского.
Поэзия Отарова отличает-

ся богатством выразитель-
ных и изобразительных
средств, многогранной об-
разностью. Он из той плея-
ды балкарских поэтов, кото-
рые никогда не оставались
в стороне от жизненных про-
блем соотечественников, от
трудностей и радостей сво-
ей страны, своей земли.
До последнего дня он чув-

ствовал себя борцом и вои-
ном. Всю свою жизнь Керим
Отаров отдал служению ли-
тературе, творчеству, стре-
мясь создать такие произве-
дения, которые всегда будут
нужны людям.
За творческие достиже-

ния и заслуги перед балкарс-
кой литературой Отаров был
награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени, ему
было присвоено почётное
звание Народного поэта КБР.
В 60-е годы работал неко-

торое время редактором
альманаха  "Шуехлукъ"
("Дружба"), вёл большую об-
щественную работу, воз-
главляя республиканский
Комитет защиты мира. В
последние годы жизни Ке-
рим Сарамурзаевич был ли-
тературным консультантом
Союза писателей Кабарди-
но-Балкарии по работе с мо-
лодыми авторами. Поэт
ушёл из жизни в 1974 году.

Директор музея Фатимат
Асхатовна Этезова, в до-
полнение яркости образов,
рассказала детям интерес-
ный факт из жизни  А.Х.
Соттаева о том, как его по-
местили в ледяную камеру,
на сутки, где никто не вы-
живал. Сутки Адельгерий
танцевал, только благода-
ря этому и остался жив.
Ранним утром конвоиры  и
врач, нашедшие его без со-
знания, но дышащим, были
удивлены тому, что он жив.
Отаров Керим, в  1955 году,
также как ранее, его друг
Адельгерий Соттаев, обра-
тился с письмом, но уже к
Н. Хрущеву, которое он на-
звал "Слово комиссара". В
этом письме он подчеркнул,
что в 1957 году исполнится
400 лет со дня присоедине-
ния Кабарды и Балкарии к
России, и что все балкарцы
горячо желают эту знаме-
нательную дату в жизни
народа отмечать на своей
родине. Это обращение
сыграло немаловажную
роль в возвращении балкар-
цев в 1957 году на родную
землю.
Также хранитель музея

Женя Узденова рассказала
ребятам интересную исто-
рию о патефоне, который
хранится в нашем краевед-
ческом музее, как частич-
ка истории. Ахмат  Жансу-
ев из селения Кёнделен,
перед уходом на фронт, ку-
пил этот патефон и попро-
сил свою сестру сохранить
его до своего возвращения
с войны. Но с фронта он не
вернулся... Сестра ждала
его до последнего. Даже в
тяжёлые годы депортации
она не обменяла и не про-
дала патефон. Будучи тяже-
ло больной она подарила
этот патефон музею.
На детей встреча произ-

вела сильное впечатление.
Они слушали ведущих, за-
таив дыхание, а потом ещё
долго рассматривали му-
зейные экспонаты.

Светлана ИОРДАН
На снимках: экспонат му-

зея - патефон; участники
мероприятия.

НА  ПОРТАЛЕ  ГОСУСЛУГ  МОЖНО  ЗАЯВИТЬ  О  НАРУШЕНИЯХ  МОРАТОРИЯ  НА  ПРОВЕРКИ
В этом году правительство установило мораторий на проведение проверок по 248 - ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

и усилило контроль за соблюдением ограничений на проведение проверок. Для этого на портале госуслуг запущен сервис, с помощью которого бизнесмены и граждане могут сообщить
о нарушениях моратория на проверки. Жалоба будет рассмотрена в течение 1 рабочего дня.
После введения моратория (Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022г. № 336) было отменено проведение более 218 тыс. проверок, более 158 тыс.

плановых и 60 тыс. внеплановых. Каждый случай нарушения будет рассматриваться в аппарате Правительства Российской Федерации с последующими выводами.

общается к литературному
творчеству. На формирова-
ние поэта большое влияние
оказала русская литерату-
ра, особенно творчество М.
Лермонтова и С. Есенина.
Тогда же, в 30-е годы, он

создал немало произведе-
ний, в основном лирическо-
го характера. Первые его
стихи печатались на стра-
ницах местных газет. В 1934
году в Кабардино-Балкарс-
ком издательстве выходит
иллюстрированная книжка
его рассказов для детей
"Тутдула" ("Поймали"), в
1938 году - сборник стихов
"Стихле бла жырла" ("Стихи
и песни"). В 1936 году Керим
Отаров вступает в Союз пи-
сателей СССР, а в 1938-м его
избирают председателем
правления Союза писателей
Кабардино-Балкарии. В 1940
году стихи Отарова "Буре-
вестник", "Письмо с Восто-
ка", "Хранит сказания Кав-
каз" были включены в кол-
лективный сборник стихов
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Онлайн-олимпиада состоится 30 июня в 12:00 по московскому времени. Ссылка на
трансляцию https://youtu. be/n2gKBaZlXpY.
Олимпиада будет проведена в прямом эфире, отвечать на вопросы будет необходимо

в чате трансляции. Знатоков ждут денежные призы.
Участникам Олимпиады будет предложено ответить на вопросы, основанные на бизнес-истори-

ях предпринимателей из регионов страны. Проведёт Олимпиаду первый заместитель председателя
комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, доктор и магистр бизнес-администрирования Леонид Шафиров.
В ходе онлайн-олимпиады могут прозвучать вопросы о любом из ста пятидесяти российских

предпринимателей, которым посвятили конкурсные работы участники Всероссийского конкурса
«Узнай Россию. Предприниматели- земляки».
Героями вопросов олимпиады могут стать владельцы ферм по разведению рыбы и морепродук-

тов, свечных заводиков, логистических фирм, компаний по производству аксессуаров из бутылоч-
ного стекла, агробизнеса, консалтинговых компаний, клиник пластической хирургии.
Для того, чтобы участники Олимпиады смогли правильно ответить на вопросы, организаторы

рекомендуют им ознакомиться с конкурсными работами. Они опубликованы в группе оператора
Проекта в социальной сети BKOHTАKTЕ https://vk.com/glory gallery со специальным хештегом
#предпринимателиземляки.
Банк историй о лучших предпринимателях прошлого и настоящего постоянно пополняется: кон-

курсные работы авторов исследований и публикаций об опыте предпринимателей-земляков можно
направлять до 1 октября. К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Ознакомиться с
положением о конкурсе можно на странице проекта https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-
zemlyaki. Там же опубликованы записи вебинаров, проведённых в рамках проекта, а также статьи
об основных научных и управленческих подходах для решения проблем в бизнесе.
О проекте
Всероссийский конкурс «Узнай Россию. Предприниматели-земляки» проводится при поддержке

членов Общественной палаты Российской Федерации (https://www.oprf.ru/news/leonid-shafirov-
rnolodezh-nado-uchit-biznesu-na-osnove- opyta-predprimmateleyzemlyakov). Его цель - развитие у
школьников и студентов предпринимательского, критического и креативного мышления, побужде-
ние интереса к предпринимательской деятельности, а также популяризация деятельности предпри-
нимателей и их роли в развитии местных сообществ.
ВНИМАНИЕ! Для получения сертификатов об участии в онлайн-олимпиаде требуется предварительная

регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/628dfe61700793b53dafb5f7/

Жителей Кабардино-Балкарии  приглашают
ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ  В  ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЕ,
посвящённой предпринимателям-землякам

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Несмотря на то, что санитарно-эпидемиоло-

гическая обстановка в республике изменилась
к лучшему, в военных комиссариатах респуб-
лики принимаются все необходимые меры, ис-
ключающие проникновение коронавирусной ин-
фекции в Вооруженные Силы. Призывникам и
их родителям беспокоиться не стоит. В армии с
распространением коронавируса научились эф-
фективно бороться.
Территория военного комиссариата республи-

ки не позволяет нахождение во время отправки
на сборном пункте родственников призывников.
В это время проводится контрольный медицинс-
кий осмотр, осуществляется переодевание мо-
лодого пополнения в военную форму одежды,
подгонка обмундирования, получение продоволь-
ственных и других материальных запасов на путь
следования к месту службы.
В целях избежания нарушений санитарно-эпи-

демиологических норм, соблюдения правопоряд-
ка, исключения массового скопления людей, на-
стоятельно рекомендую родственникам призыв-
ников мероприятия, связанные с их торжествен-
ными проводами к местам несения военной служ-
бы планировать и проводить по месту прожива-
ния. Кроме того, в настоящее время по улице
Кабардинской, где размещен военный комисса-
риат республики, проводятся ремонтные работы
проезжей части дороги, что ограничивает места
парковок транспорта и создает неудобства его
движения.

- Родители призывников республики пережи-
вают, попадет ли новобранец в зону, где прохо-
дит спецоперация в Украине? Смогут ли они
стать добровольцами-контрактниками для уча-
стия в этих боевых действиях?

- Президент России, Министр обороны Россий-
ской Федерации неоднократно утверждали, что ни
один военнослужащий, проходящий военную служ-
бу по призыву, для выполнения задач специаль-
ной военной операции на территории Украины
привлекаться не будет. Вопрос о продолжении во-
енной службы по контракту решается в индивиду-
альном порядке самим военнослужащим.

- Дмитрий Юрьевич, ещё такой вопрос - каков
морально-психологический уровень новобранцев
сегодня в Кабардино-Балкарии? Патриотичес-
кому воспитанию подрастающего поколения в
нашей стране всегда уделялось особое внима-
ние. В школах созданы кадетские классы, во-
лонтёрское движение активно принимает учас-
тие в различных мероприятиях по республике,
Юнармия всегда рядом с ветеранами ВОВ.

- Вы практически сами ответили на свой воп-
рос. Действительно в республике патриотичес-
кому воспитанию уделяется большое внимание.
Названные вами общественные патриотические
объединения и движения вносят колоссальный
вклад в воспитание у нашей молодежи настоя-
щей любви как к нашей великой Родине - Рос-
сии, так и к малой родине - Кабардино-Балкарии.
Результатом этой работы явились героические
поступки и беспримерные подвиги наших воинов
при выполнении боевых задач по защите инте-
ресов Отечества, в том числе и воинов - уро-
женцев нашей республики.

- Каков план весеннего призыва по  Ка-

бардино-Балкарии?
- До 15 июля 2022 года из республики в Воору-

женные Силы и другие министерства будет при-
звано более 1000 новобранцев.
На протяжении многих лет республика задание

по призыву на военную службу выполняет в пол-
ном объеме и в установленные сроки. Нет ника-
ких сомнений, что и весной этого года задание
будет выполнено.
Проблема с уклонением от военной службы в

республике остро не стоит, хотя такие факты име-
ют место быть. По каждому из них проводится
тщательное разбирательство, материалы направ-
ляются в органы прокуратуры и следствия для
принятия правового решения.

- Где будут служить наши призывники (в ка-
ких регионах)?

- Юноши, призванные из Кабардино-Балкарии,
пополнят ряды всех видов и родов Вооружен-
ных Сил РФ, а также Федеральной службы войск
национальной гвардии. Их служба будет прохо-
дить по всей стране, первоначально преимуще-
ственно в учебных центрах, и учебных подраз-
делениях.

- По какому принципу, и в какие войска преиму-
щественно направляются уроженцы республи-
ки? По вашему опыту, каким специальностям
отдается предпочтение при распределении, или
же выполняется разнарядка для республики?

- Задание на призыв для военного комиссариа-
та республики устанавливается штабом военного
округа с учетом существующих потребностей для
комплектования Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. При комплектовании команд, направля-
емых в войска, учитываются все характеризую-
щие параметры- призывника. В первую очередь
учитываются состояние здоровья, уровень обра-
зования и наличие профессиональных знаний и
навыков юношей, их морально-психологические
и деловые качества, дисциплинированность,
спортивные достижения.
В настоящее время очень востребованными в

войсках являются воинские должности водителей.
Граждане, получившие специальность водителя
в образовательных учреждениях ДОСААФ Рос-
сии, в обязательном порядке подлежат призыву
на военную службу и направлению в войска.

- Какие перспективы у отслуживших в армии
молодых парней устройства на работу? Вы по-
том отслеживаете дальнейший путь демоби-
лизовавшегося солдата-срочника?

- Ни для кого не секрет, что молодым людям,
успешно прошедшим военную службу, работода-
тели отдают предпочтение для приема на работу.
Многие из них за время прохождения военной
службы приобретают новые специальности и про-
фессиональные навыки, опыт, которые становят-
ся востребованы в их дальнейшей работе уже на
гражданке.
При приеме на государственную службу, в си-

ловые органы и структуры обязательным услови-
ем является прохождение гражданином военной
службы.
Отдельные молодые люди во время прохожде-

ния ими военной службы по призыву или по ее
окончании принимают решение связать свою даль-
нейшую жизнь с вооруженными силами и посту-
пают на военную службу по контракту.

ПОГОВОРИМ  О  ПРИЗЫВЕ
22 июня 1941 года - особая дата в истории нашей Родины. На рассвете этого вос-

кресного дня началась Великая Отечественная война, ставшая тяжелейшим испыта-
нием для всего нашего народа. Если посмотреть на это событие с духовной точки
зрения, то обращаешь внимание на то, что в тот воскресный день Церковь отмечала
память всех святых, в земле Русской просиявших. То есть все святые, жившие на
территории нашего Отечества, с первых времён христианства до наших дней, призы-
вались на молитве и стали соучастниками и помощниками нашего народа. Но времена
были атеистические, безбожные. Многие, особенно молодые, не посещали храм, не
знали Церковного календаря, не обращались с молитвами к святым. Только через неко-
торое время, после трагических потерь первых месяцев войны, в Церкви произошли
изменения: открылись и наполнились храмы, вернули из ссылок и лагерей священнослу-
жителей, стали возноситься усиленные молитвы - возродилась чуть было совсем не
угасшая духовная жизнь.
Много знаковых духовных событий связано как с ходом, так и с Победой в Великой

Отечественной войне. Например, 6 мая 1945 года, в день памяти святого Георгия
Победоносца, нашей страной было объявлено о прекращении всех военных действий на
всех фронтах. В этот день было предложено фашистской Германии капитулировать,
на раздумье отводилось двое суток. Разве может быть это случайным? Ведь Георгий
Победоносец  покровитель как воинов, так и нашего Отечества.
В наши непростые дни испытаний хочется пожелать не только победы всем, сража-

ющимся за правду, но, опираясь на прошлый опыт, призвать к усиленной молитве. Свя-
тейший Патриарх Кирилл составил особую молитву о победе и о помощи всем, оказав-
шимся на территории военных действий, и благословил её чтение за каждым богослу-
жением. В домашних молитвах он призвал верующих читать канон Пресвятой Богоро-
дице.
Хочется обратить внимание и на тех святых, в день которых началась спецопера-

ция 24 февраля  нынешнего года. Прежде всего, это был четверг. Каждый четверг
Церковь чтит память апостолов и святителя Николая, великого Угодника Божия. Они
покровители этого дня. Кроме того, 24 февраля Церковь празднует память нескольких
святых. Среди них есть святые земли Русской. Это благоверный князь Всеволод, в
крещении Гавриил Псковский и преподобный Димитрий Прилуцкий. Оба они прославлены
за свою благочестивую жизнь, крепкую веру и помощь ближним. Благоверный князь Гав-
риил издревле (он жил в XII веке) почитается покровителем воинов и Отечества. К
сожалению, его имя не так широко известно у нас, как на севере, где проходила его
жизнь. До наших  дней нетленные его мощи хранятся в главном соборе города Пскова.
Святой преподобный (монах) Димитрий Прилуцкий, Вологодский, тоже широко почи-

таем на севере. Хотя в центре России, на его родине в Переславле-Залесском, он
известен и любим как основатель монастыря, как друг преподобного Сергия Радонежс-
кого. При жизни Димитрия слава о нём распространялась по всей Руси. Князь Димитрий
Донской просил его крестить одного из своих сыновей. Вскоре, тяготившийся своей
известностью, монах Димитрий ушёл в Вологодский край в безлюдные места. Там он
основал первый на Русском Севере общежительный монастырь - Спасо-Прилуцкий.
Интересно, что свою знаменитую победу в Куликовской битве князь Димитрий Донской
равно приписывал молитвам как преподобного Сергия Радонежского, так и Димитрия
Прилуцкого.
Вот такие святые угодники стали покровителями нынешних воинов, борцов за прав-

ду, честь и человеческое достоинство. Конечно, у каждого христианина есть и свой
покровитель, имя которого он носит. Есть святые хранители нашего Отечества,
помощники воинов. Молиться можно всем. Главное, не забывать, что победу дарует
Бог, а святые - наши верные ходатаи перед Ним. Знаменитый полководец Александр
Суворов говорил своим воинам: "Бог наш генерал. Он нас водит. От Него победа!" Перед
каждым боем Суворов обязательно проводил молебен. Ни одного сражения он не проиг-
рал. Далеки от нас те времена… Но и сейчас ничто не мешает каждому из нас возно-
сить молитвы о Родине, о воинах, о мире и победе.

И. СЕРГИЕВА

ДОРОГА  К  ПОБЕДЕ

https://vk.com/glory
https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli
https://www.oprf.ru/news/leonid-shafirov
https://forms.yandex.ru/u/628dfe61700793b53dafb5f7/
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Конституцией Российской Федерации
каждому человеку и гражданину гаран-
тируется защита его прав и свобод, в том
числе право на половую свободу и по-
ловую неприкосновенность. Также, в
соответствии с ч.1 ст.38 Конституции Рос-
сийской Федерации, материнство и дет-
ство, семья находятся под защитой госу-
дарства. Дети (несовершеннолетние) -
это лица, не достигшие возраста 18-ти
лет. Половая свобода и половая непри-
косновенность являются частью гаран-
тированных Конституцией РФ прав и
свобод личности.
Действующим уголовным законодательством,

запрещается половое сношение с лицом, не дос-
тигшим шестнадцатилетнего возраста, даже при
наличии согласия такого лица (половая непри-
косновенность). Нарушение половой неприкос-
новенности несовершеннолетних и (или) разврат-
ные действия по отношению к ним, в Российской
Федерации влечет уголовную ответственность.
Половые преступления - это умышленные дей-

ствия субъекта против охраняемых уголовным
законом половой неприкосновенности и половой
свободы личности, а также действия, направлен-
ные против нравственного и физического разви-
тия несовершеннолетних.
Основными видами преступных посягательств

против половой неприкосновенности несовершен-
нолетних в соответствии с Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации являются: изнасилование (ст.131

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ПРОТИВ  ПОЛОВОЙ  НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УК РФ); насильственные действия сексуального ха-
рактера (ст.132 УК РФ); понуждение к действиям сек-
суального характера (ст.133 УК РФ); половое сноше-
ние и иные действия сексуального характера с ли-
цом, не достигшем шестнадцатилетнего возраста
(ст.134 УК РФ); развратные действия (ст.135 УК РФ).
Статьей 134 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации предусмотрено уголовное наказание от
обязательных работ на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов вплоть до пожизненного лишения
свободы. Размер и вид наказания зависит от ква-
лифицирующих признаков преступления (возраст
потерпевшего; совершение преступления в отно-
шении нескольких потерпевших; количество лиц,
совершивших преступление (группа лиц, группа лиц
по предварительному сговору или организованная
группа); наличие судимости за ранее совершен-
ное преступление против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего).
Федеральным законом от 28 января 2022 г. №3-

ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации" внесены изменения в уго-
ловный кодекс Российской Федерации, направлен-
ные на усиление уголовной ответственности за со-
вершение преступлений против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних.
То есть, наиболее суровое наказание предус-

мотрено уголовным законом и за преступления
против половой свободы несовершеннолетнего.
Так, согласно ст. 131 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации  за изнасилование несовер-
шеннолетнего (то есть, лица, достигшего 14-летне-

го возраста, но не достигшего 18-летнего возрас-
та) установлено максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо
пожизненного лишения свободы предусмотрено за
изнасилование несовершеннолетней или насиль-
ственные действия сексуального характера в сле-
дующих случаях:

- преступление совершено лицом, имеющим су-
димость за ранее совершенное преступление про-
тив половой неприкосновенности несовершенно-
летнего;

- деяния совершены в отношении двух или бо-
лее несовершеннолетних;

- деяния сопряжены с другим тяжким или особо
тяжким преступлением против личности.
Одновременно с этим, уголовным законом Рос-

сии определено, что  вступление в половое сно-
шение, а также совершение развратных действий,
без применения насилия, совершенные в отноше-
нии лица, не достигшего двенадцатилетнего возра-
ста, в любом случае расценивается законом как
особо тяжкое преступление (наказание за которое
превышает 10 лет лишения свободы), поскольку
такое лицо в силу возраста находится в беспо-
мощном состоянии, то есть не может понимать
характер и значение совершаемых с ним действий.
Обычно жертвами сексуального, порочного от-

ношения являются дети моложе 14 лет. Преступ-
ники пользуются тем, что ребенок еще не понима-
ет происходящего, в связи с чем его легче запу-
гать, склонить к тому, чтобы ребенок не говорил
никому о произошедшем.

При этом, раннее начало половой жизни под-
ростков отрицательно влияет на их поведение,
вредит их физическому и психическому здоро-
вью, лишает необходимых полезных социальных
качеств, делает трудновоспитуемыми, калечит их
морально, в чем и выражается совокупный вред
половых посягательств на несовершеннолетних.
Кроме того, со стороны жертвы проявляются
склонность к употреблению алкоголя и наркоти-
ческих средств, половая распущенность, нераз-
борчивость в выборе знакомых вследствие склон-
ности к веселому времяпрепровождению при нео-
правданной обстоятельствами доверчивости.
Сексуальные посягательства причиняют суще-
ственный вред здоровью детей и подростков.
Нравственно-психологический ущерб, который
причиняется этими преступлениями, вообще не
поддается оценке. Как правило, дети, подверг-
шиеся насилию, остаются один на один с причи-
ненными нравственными травмами. Также, при
сексуальном насилии высок риск суицида и глу-
боко выражена депрессия. У детей, подвергнув-
шихся сексуальным злоупотреблениям, в даль-
нейшем могут возникнуть глубокие эмоциональ-
ные нарушения.
О любых фактах совершения преступных по-

сягательств в отношении несовершеннолетних
сообщайте в правоохранительные органы.

А.М. ШАВАЕВ,
начальник Отдела МВД России
по Эльбрусскому району КБР,

подполковник полиции

БЕЗОПАСНОЕ  ЛЕТО

Согласно статье 63 Семейного кодекса Российс-
кой Федерации родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. То есть, родители несут
ответственность за воспитание и развитие своих
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей. Также статьей 65 Семейного
кодекса Российской Федерации определено, что ро-
дительские права не могут осуществляться в про-
тиворечии с интересами детей. Обеспечение инте-
ресов детей должно быть предметом основной за-
боты их родителей. Таким образом, при осуществ-
лении родительских прав родители не вправе при-
чинять вред физическому и психическому здоро-
вью детей, их нравственному развитию. Способы
воспитания детей должны исключать пренебрежи-
тельное, жестокое, грубое, унижающее человечес-
кое достоинство обращение, оскорбление или эксп-
луатацию детей. Родители, осуществляющие роди-
тельские права в ущерб правам и интересам детей,
несут ответственность в установленном законом по-
рядке.
В тех случаях, когда родительские права осуще-

ствляются в противоречии с интересами ребенка,
либо родители причиняют вред здоровью и нрав-
ственному развитию детей, следует установленная
законом ответственность, а именно:

- лишение родительских прав (ограничение роди-
тельских прав);

-административная ответственность (в том чис-
ле, в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ);

- уголовная ответственность (ст. 156 Уголовного
кодекса РФ).

 Так, в соответствии со статьей 5.35. КоАП РФ
"Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязаннос-
тей по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних", предусмотрены следующие виды админи-
стративной ответственности:

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителя-
ми несовершеннолетних обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних - влечет предупреждение
или наложение административного штрафа в раз-
мере от ста до пятисот рублей.

2. Нарушение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних прав и ин-
тересов несовершеннолетних, выразившееся в ли-
шении их права на общение с родителями или близ-
кими родственниками, если такое общение не про-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАННОСТЕЙ  ПО  ВОСПИТАНИЮ,  СОДЕРЖАНИЮ  ДЕТЕЙ

тиворечит интересам детей, в намеренном сокрытии
места нахождения детей помимо их воли, в неиспол-
нении судебного решения об определении места жи-
тельства детей, в том числе судебного решения об
определении места жительства детей на период до
вступления в законную силу судебного решения об
определении их места жительства, в неисполнении
судебного решения о порядке осуществления роди-
тельских прав или о порядке осуществления роди-
тельских прав на период до вступления в законную
силу судебного решения либо в ином воспрепятство-
вании осуществлению родителями прав на воспита-
ние и образование детей и на защиту их прав и инте-
ресов, - влечет наложение административного штра-
фа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

3. Повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 2 настоя-
щей статьи, - влечет наложение административного
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный арест на срок до пяти
суток.
В то же время, согласно статьи 156 УК РФ "Неис-

полнение обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетнего" предусмотрена уголовная ответственность
за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего ро-
дителем или иным лицом, на которое возложены эти
обязанности, а равно педагогом или другим работни-
ком образовательного, воспитательного, лечебного
либо иного учреждения, обязанного осуществлять
надзор за несовершеннолетним, если это деяние со-
единено с жестоким обращением с несовершенно-
летним. За указанные деяния в соответствии со ст.
156 УК РФ, предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде штрафа в размере до ста тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, либо обяза-
тельных работ на срок до четырехсот сорока часов,
либо исправительных работ на срок до двух лет,
либо принудительных работ на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового, либо лишение свободы
на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.

Ж.Х. АХМАТОВА,
юрисконсульт НПО Отдела МВД России

по Эльбрусскому району КБР,
капитан внутренней службы

Полиция сообщает

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы по кон-
тролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Эльбрусскому району при силовой
поддержке сотрудников ОСН "Гром" МВД по Кабардино-Балкарской Республике на ав-
тодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус" остановили автомашину "БМВ". При досмот-
ре у одного из пассажиров, 42-летнего ранее судимого местного жителя, оперативники
обнаружили и изъяли бумажный сверток с порошкообразным веществом светло-бе-
жевого цвета.
Мужчина пояснил, что в пакете находится синтетический наркотик, который он при-

обрел в г. Нальчике, путем поднятия тайниковой закладки, для личного употребления,
без цели сбыта.
Проведенная экспертиза показала, что изъяты является наркотическое средство

"мефедрон", массой 3,1 гр.
В отношении подозреваемого СО ОМВД России по Эльбрусскому району возбуждено

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 228 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение наркотичес-
ких средств в крупном размере).

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

ИЗЪЯТЫ  НАРКОТИКИ

Родители, берегите свое будущее!  Ведь дети - это наше всё!
Уважаемые родители! Для многих из нас лето - это самое долгожданное и люби-

мое время года. У школьников начинается пора каникул, когда счастливая ребятня
радуется, беззаботному времяпрепровождению, резвится на свежем воздухе, гре-
ется под теплыми солнечными лучами.
Лето - это не только пора каникул, но и опасный период, так как многие дети в это время предостав-

лены сами себе. Во время долгих летних каникул, дети проводят много времени без присмотра
взрослых, и, понятно, что ни одно детство не проходит без царапин, ссадин и ушибов, ведь любопыт-
ные ребята стремятся изучить все новые и неизвестные для них места. Как следствие во время
летних каникул значительно увеличивается количество несчастных случаев и различных заболева-
ний у детей. Обеспечить безопасность детей летом в первую очередь задача родителей. Поэтому
очень важно объяснить и напомнить детям необходимые правила безопасности.
Памятка для родителей по обеспечению безопасности несовершеннолет-

них в период летних каникул
Родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. В целях профилактики

несчастных случаев среди несовершеннолетних в период летних каникул просим Вас обратить
особое внимание на следующие факторы и действия, обеспечивающие безопасность детей:

- не оставлять несовершеннолетних на долгое время без присмотра, контролируйте их мес-
тоположение;

- запретите детям играть на проезжай части, вблизи строек, заброшенных колодцев, разру-
шенных домов, залезать в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные места;

- объясните ребёнку, что опасно ходить по парку, безлюдным и неосвещенном местам;
- не позволяйте детям ездить на такси или в общественном транспорте без сопровождения

взрослых;
-объясните ребёнку как пользоваться телефоном в случае чрезвычайной ситуации, он дол-

жен знать, кому и куда следует звонить с просьбой о помощи;
Если ребёнок вовремя не вернулся домой, звоните в полицию. Во всех случаях, когда вам

стало известно о совершенном или готовящемся преступлении, особенно в отношении малолет-
него, несовершеннолетнего незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Уважаемые родители!
Помните, безопасность Ваших детей во многом зависит от Вас!

ОПДН ОМВД России по Эльбрусскому району КБР

В с.п.Кёнделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики,  в рамках национальной программы "Безопасные качественные дороги"
планируется проведение ремонта автодороги "Подъезд от автодороги Кёнделен
— Западный Кинжал — ул.Больничная — к Амбулатории",  общей протяжённостью
240 метров.
Указанная автомобильная дорога ведёт к социально важному объекту - к амбу-

латории. С.п.Кёнделен расположено в горной местности, рельеф непростой. На-
званный участок подвержен частому размытию после дождей, что значительно
осложняет движение транспорта. Глава местной администрации Марат Атмурза-
ев отметил, что в настоящее время идут подготовительные к ремонту работы.
Завершение работ планируется к концу августа текущего года.
Ранее в  Кёнделене было отремонтировано ещё несколько улиц.В 2021 году

проведена реконструкция автодороги с мостом протяженностью 120 метров. Ра-
бота проведена в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий».

В  РАМКАХ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«БЕЗОПАСНЫЕ  КАЧЕСТВЕННЫЕ  ДОРОГИ»

Нацпроекты

Ввести в эксплуатацию новую станцию в Верхнем Баксане мощностью 25 МВт плани-
руется не позднее 2027 года.
Соответствующее соглашение подписали Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков

и генеральный директор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин.



24  июня  2022 года 9“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

РЕШЕНИЕ №7/1
7-й сессии  Совета местного самоуправления

сельского   поселения Верхний Баксан
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2022 года        с.п. Верхний Баксан
О внесении  изменений и дополнений в решение 4-ой сес-

сии Совета местного самоуправления сельского поселе-
ния Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики "О бюджете сельского
поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального рай-
она  Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024годов"№ 4/2 от 29.12.2021г.
В соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Феде-

рации Совет местного самоуправления  с.п.Верхний Баксан
РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в решение 4-ой сессии Со-
вета местного самоуправления сельского поселения Верхний
Баксан Эльбрусского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики "О бюджете сельского поселения Верх-
ний Баксан Эльбрусского муниципального  района Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период
2023 -2024 годов" № 4/2 от  29.12.2021 года:
Пункт 1 статьи 1  изложить в следующей редакции:
1.1. "Утвердить основные характеристики бюджета сельско-

го поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального
района (далее - местный бюджет) на 2022 год, определенные
исходя из прогнозируемого объема уровня инфляции, не пре-
вышающего 3 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021
года)

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета
в сумме  6 647219,95 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в сумме 98 637,92 рублей, из бюджета Эльб-
русского муниципального района 880915,75

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7 904
121,33 рублей;

3) нормативная величина резервного фонда в сумме 10 000,00

РЕШЕНИЕ №7/3
7-й сессии  Совета местного самоуправления

сельского   поселения Верхний Баксан
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2022 года       с.п. Верхний Баксан
О внесении изменений в решение СМСУ с.п.Верхний Бак-

сан  № 30/3 от 30.12.2019 года
 В соответствии с ч.4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003г.

№131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в
Российской  Федерации", Бюджетным кодексом Российской
Федерации  и на основании протеста  прокуратуры Эльбрус-
ского района Совет местного самоуправления с.п.Верхний
Баксан  РЕШИЛ:

1.Внести в решение № 30/3  СМСУ с.п.Верхний Баксан от
30.12.2019г. "Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в сельском поселении Верхний Баксан Эльбрусского муни-
ципального района  Кабардино-Балкарской Республики" сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1.В пункте 7.1. статьи 7 "Бюджетные полномочия главного
администратора (администратора) доходов" слова "ведет ре-
естр источников доходов бюджета сельского поселения по зак-
репленным за ним источникам доходов на основании перечня
источников доходов бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации" заменить словами "Представляет для  включе-
ния в перечень источников доходов Российской федерации и
реестр источников доходов бюджета  сведения о закрепленных
за ним источниках доходов"

1.2. Подпункт 2 Пункта 8.1.статьи  8 "Бюджетные полномочия
главного администратора (администратора) источников финан-
сирования дефицита бюджета" изложить в следующей  редак-
ции

" -осуществляет планирование (прогнозирование) поступле-
ний и выплат по источникам финансирования дефицита бюд-
жета, кроме операций по управлению остатками средств на
едином счете бюджета"

1.3.Пункт 12.2. статьи 12 "Сведения, необходимые для со-
ставления проекта бюджета" дополнить подпунктом следую-
щего содержания:

 "-документах, определяющих цели национального развития
Российской Федерациии направления деятельности  органов
публичной власти по их достижению"

1.4.Статью 36."Иммунитет бюджета   сельского поселения "
изложить в следующей редакции:

"36.1. Иммунитет бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации представляет собой правовой режим, при котором
обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, на подлежащие казначейскому
сопровождению в соответствии с настоящим Кодексом сред-
ства участников казначейского сопровождения осуществляет-
ся только на основании судебного акта, за исключениемслуча-
ев,установленных статьями93.3, 93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1,
218, 242 и 242.6 Бюджетного  Кодекса.

36.2. Обращение взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, на подлежащие казна-
чейскому сопровождению в соответствии с настоящим Кодек-
сом средства участников казначейского сопровождения служ-
бой судебных приставов не производится, за исключением слу-
чаев, установленных настоящим Кодексом.

36.3. Обращение взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, на подлежащие казна-
чейскому сопровождению в соответствии с настоящим Кодек-
сом средства участников казначейского сопровождения на ос-
новании судебных актов производится в соответствии с главой
24.1 Бюджетного Кодекса."

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские
новости" и  разместить на официальном сайте www.adm-
vbaksan.ru в информационно телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

Глава с.п. Верхний  Баксан А.М. ДЖАППУЕВ

РЕШЕНИЕ №7/4
7-й сессии  Совета местного самоуправления

сельского   поселения Верхний Баксан
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2022 года       с.п. Верхний Баксан
Об  утверждении отчета об исполнении бюджета сельс-

кого поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления Верхний Баксан (далее - Местный  бюджет) за 2021  год
по доходам в сумме7502517,58 рублей, по расходам в сумме 8
800 767,63 рублей (приложение №1)

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские
новости" и  разместить на официальном сайте www.adm-
vbaksan.ru в информационно телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава с.п. Верхний  Баксан А.М.ДЖАППУЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №22
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

15.06. 2022 г.
Об утверждении Порядка сообщения муниципальным слу-

жащим сельского поселения Лашкута о прекращении граж-
данства Российской Федерации, о приобретении граждан-
ства (подданства) иностранного государства
На основании статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
в целях установления порядка  сообщения муниципальным слу-
жащим о прекращении гражданства Российской Федерации, о
приобретении гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства, руководствуясь Уставом сельского поселения Лашку-
та ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальным служащим
сельского поселения Лашкута   о прекращении гражданства
Российской Федерации, о приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Ознакомить с настоящим постановлением муниципаль-
ных служащих сельского поселения Лашкута

3. Опубликовать настоящее постановление на стенде адми-
нистрации с.п.Лашкута, а также разместить его на официаль-
ном сайте сельского поселения Лашкута   в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление подлежит направлению в про-
куратуру Эльбрусского района и  в Администрацию  Главы и
Правительства Кабардино-Балкарской Республики для вклю-
чения в регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой

6.   Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава с.п.Лашкута  Э.М. МАЛКАРОВ
(Приложение к постановлению размещено на официальном

сайте местной администрации с.п.Лашкута)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

15.06. 2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
В соответствии со статьями 14, 17 Федерального закона  от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Основами законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре, Устава сельского поселения Лашкута,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей сельского поселения Лашкута ус-
лугами организаций культуры.

2. Обнародовать постановление и разместить на официальном сайте
муниципального образования сельского поселения Лашкута в сети "Ин-
тернет".

3. Направить постановление сельского поселения Лашкута в Админи-
страцию главы КБР для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов в установленный законом срок.

4. Направить постановление в прокуратуру для проведения антикор-
рупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

Глава сельского поселения  Э.М. МАЛКАРОВ
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте

местной администрации с.п.Лашкута)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №18
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
16 июня 2022 г.

Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служа-
щим сельского поселения Кёнделен о прекращении гражданства
Российской Федерации, о приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства
На основании статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ

"О муниципальной службе в Российской Федерации", в целях установ-
ления порядка  сообщения муниципальным служащим о прекращении
гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства, руководствуясь Уставом сельско-
го поселения Кёнделен, местная администрация с.п. Кёнделен ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальным служащим сельс-
кого поселения Кенделен о прекращении гражданства Российской Феде-
рации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государ-
ства согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служа-
щих сельского поселения Кен делен.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эльбрусские
новости", а также разместить его на официальном сайте сельского посе-
ления Кенделен  в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

4. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру
Эльбрусского района и в Администрацию Главы и Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики для включения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой..

6.   Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования).

 Глава администрации с.п. Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте

местной администрации с.п.Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
16 июня 2022 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КЕНДЕЛЕН УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
В соответствии со статьями 14, 17 Федерального закона  от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Основами законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре, Устава сельского поселения Кенделен,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей сельского поселения Кенделен
услугами организаций культуры.

2. Обнародовать постановление и разместить на официальном сайте
муниципального образования сельского поселения Кёнделен в сети
Интернет.

3. Направить постановление сельского поселения Кенделен в Адми-
нистрацию Главы КБР для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов в установленный законом срок.

4. Направить постановление в прокуратуру для проведения антикор-
рупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации с.п. Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

РЕШЕНИЕ №1
13-ой сессии  Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
17 июня 2022г.          с. Эльбрус

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Согае-
ва М.З.
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании личного заяв-
ления Согаева Магомеда Зейтуновича от 15.06.2022 года о досрочном
прекращении полномочий депутата Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики, в связи с отставкой по собственно-
му желанию, Совет местного самоуправления сельского поселения
Эльбрус РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета местного само-
управления сельского поселения Эльбрус седьмого созыва Согаева
Магомеда Зейтуновича, избранного по девятимандатному избиратель-
ному округу № 2 сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики, на основании п. 2
ч. 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" с 17 июня  2022 года, в связи с отставкой  по  собственному
желанию.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную
комиссию Эльбрусского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародованию.

Глава сельского поселения И.Б. ДЖАППУЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №136
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

21  июня 2022г.
Об утверждении положения о создании условий для орга-

низации досуга и обеспечения жителей городского поселе-
ния Тырныауз услугами организаций культуры
В соответствии со статьями 14, 17 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Основа-
ми законодательства Российской Федерации о культуре, Уста-
вом городского поселения Тырныауз, местная администрация
городского поселения Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий
для организации досуга и обеспечения жителей городского
поселения Тырныауз услугами организаций культуры.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Эльб-
русские новости, а также разместить его на официальном сай-
те городского поселения Тырныауз в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление подлежит направлению в про-
куратуру Эльбрусского района и по программе АРМ "Муници-
пал" в государственно-правовое управление Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики для включения в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов в установ-
ленный законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации городс-
кого поселения Тырныауз М.Ч.Ахматова.

И.о. главы местной администрации Т.М. ЧИМАЕВ
(Полный текст постановления размещен на официальном

сайте местной администрации г.п.Тырныауз http://
admtyrnyauz.ru в разделе "Нормотворчество" в подразделе "По-
становления")

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №130
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

17  июня 2022г.
Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служа-

щим местной администрации городского поселения Тырныауз
о прекращении гражданства Российской Федерации, о приоб-
ретении гражданства (подданства) иностранного государства
На основании статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
в целях установления порядка сообщения муниципальным слу-
жащим о прекращении гражданства Российской Федерации, о
приобретении гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства, руководствуясь Уставом городского поселения Тыр-
ныауз, местная администрация городского поселения Тырныа-
уз  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальным служащим
местной  администрации городского поселения Тырныауз  о
прекращении гражданства Российской Федерации, о приобре-
тении гражданства (подданства) иностранного государства
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ознакомить с настоящим постановлением муниципаль-
ных служащих местной администрации городского поселения
Тырныауз.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Эльб-
русские новости, а также разместить его на официальном сай-
те городского поселения Тырныауз в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление подлежит направлению в про-
куратуру Эльбрусского района и по программе АРМ "Муници-
пал" в государственно-правовое управление Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики для включения в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов в установ-
ленный законом срок.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации городс-
кого поселения Тырныауз М.Ч.Ахматова.

6.   Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

И.о. главы местной администрации Т.М. ЧИМАЕВ
(Полный текст постановления размещен на официальном

сайте местной администрации г.п.Тырныауз http://
admtyrnyauz.ru в разделе "Нормотворчество" в подразделе "По-
становления")

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору информирует, что Комите-
том принято решение от 15.06.2022г. № 34-1469 об исключе-
нии из реестра лицензий Кабардино-Балкарской Республики
сведений об управлении ООО "УК "Партнер" многоквартирны-
ми домами, расположенными по адресам: КБР, Эльбрусский
муниципальный район, г. Тырныауз, ул. Мусукаева, д. 1, д. 4, д.
5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 17, д. 25, ул.
Отарова, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 14, д. 15, пр.
Эльбрусский, д. 1, д. 2, д. З, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д, 8, д. 10, д. 11,
д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22, ул.
Виноградова, д. 2, д. 4, д. 6, ул. Ногмова, д. 1 "А", д. 4 "А", д. 5,
д. 6, с 01.07.2022 г.

рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022

года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 1 256 901,38 рублей.
1.2.  Приложение № 1,2,4 изложить в новой редакции , и

дополнить №6 согласно приложений.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские

новости" и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации сельского поселения Верхний Баксан.

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня официального
опубликования.

Глава с.п. Верхний  Баксан А.М.ДЖАППУЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте  мест-

ной администрации с.п. Верхний Баксан)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  28 ИЮНЯ

СРЕДА,  29 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  30 ИЮНЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 «Информационный

канал»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40,03.05 «Информационный канал» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (16+)

00.55 Т/с «Письма на стекле» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за

настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Т/с «Дикий» (16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Вол-
ка»

09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)

20.00 Т/с «Детективное агентство Му-
хина» (16+)

21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 Х/ф «Ботан и супербаба» (16+)
23.40 Х/ф «Супер Бобровы» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

05.05 Т/с «Благословите женщину»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня
(16+)

09.35 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (16+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25,14.05,05.00Т/с «Морской пат-

руль» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)

21.50 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Как передавали
Крым Украине. Мифы и реаль-
ность» (12+)

22.40 Х/ф «Неслужебное задание»
(16+)

00.30 Х/ф «Действуй по обстановке!..»
(16+)

01.35 Х/ф «Забудьте слово смерть»
(16+)

02.55 Х/ф «В добрый час!» (16+)
04.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы»

(16+)

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

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

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

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

рии» (16+)

15.00 Документальный спецпроект
(16+)

17.00,04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.35 Х/ф «Страсть» (18+)

05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия»
(16+)

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

06.00 Х/ф «Собака на сене» (16+)
08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс»(16+)
08.35 Х/ф «Самогонщики» (16+)
09.30,13.30 Т/с «Такая порода» (16+)
13.45 Т/с «Посредник» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
19.55,00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 «Информационный

канал»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 «Информационный канал»

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
1455 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21.05 Местное время
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (16+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за

настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Вол-

ка»
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство

Мухина» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел» (16+)
23.55 Х/ф «СуперБобровы. Народные

мстители» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

06.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений

весны» (16+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25,14.05 Т/с «Морской патруль»

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 Д/ф «Без права на славу»
22.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
00.35 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
01.55 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
03.30 Х/ф «Близнецы» (16+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
05.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
09.55 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)

05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия»
(16+)

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

06.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.25,09.30,13.30 Т/с «Казаки» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 «Информационный

канал»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 «Информационный канал»

(16+)

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

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (16+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за

настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Т/с «Дикий» (16+)

07.00 М/ф «Приключения Пета и Вол-
ка»

08.30 «Битва пикников» (16+)

09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство Му-

хича»(16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки»

(16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел-2» (16+)
23.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдайд-

жест»(16+)

06.55,05.55 Т/с «Морской патруль»
(16+)

09.00,13.00,14.00, 18.00,20.50 Новости
дня(16+)

09.25 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (16+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25,14.05 Т/с «Морской патруль»

(16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
21.50 «Секретные материалы». «Жар-

кая осень холодной войны.
Подводные тайны Карибского
кризиса» (16+)

22.40 Х/ф «Контрабанда» (16+)
00.20 Х/ф «Похищение «Савойи» (16+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
ОЗ.10 Х/ф «По данным уголовного

розыска...» (16+)
04.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы»

(16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные ис-
тории» (16+)

17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Я иду искать» (18+)
04.40 «Документальный проект»

(16+)

05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия»
(16+)

05.45,09.30,13.30 Т/с «Казаки» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3»

(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 «Информационный

канал»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 «Информационный канал»

(16+)

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

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (16+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Вол-
ка»

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство Му-

хича»(16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки»

(16+)
22.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
23.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на

Бали»(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

06.50 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня

(16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений

весны» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25,14.05Т/С «Морской патруль»

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
21.50 «Обратная сторона санкций»

(12+)
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (16+)
00.20 Х/ф «Инспектор уголовного ро-

зыска» (16+)
01.50 Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (16+)
03.20 Х/ф «Господа Головлевы» (16+)
04.50 Д/сф «Великая Отечественная.
Партизаны Украины»
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

05.00, 06.00, 04.35 «Документальный
проект»(16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с

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

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Али, рули!» (18+)

05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия»
(16+)

05.25, 09.30 Т/с «Визит к Минотавру»
(16+)

13.30 Т/с «Сержант милиции» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
19.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.55,00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)



УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

 8 903 493 63 25,  8 928 691 58 35
(Рома).
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ГОРНЫЙ МЁД
Тел.: 8964 038 45 24,  8920 791 64 62.
СВЕЖИЙ, 2021 года

с.Бедык
ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

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

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно во всех почтовых
отделениях района.
Полугодовой
абонемент  -

 472 руб .  50  коп .

Если вы столкнулись с факта-
ми  коррупции  среди  государ -
ственных и муниципальных слу-
жащих и их недобросовестным
отношением к исполнению сво-
их должностных обязанностей,
вы имеете  возможность обра-
титься по телефону на антикор-
рупционную  линию Главы КБР:
(8662) 40-89-70, 40-34-32; в про-
куратуру КБР: (88662) 40-45-51;
в  прокуратуру  Эльбрусского
района: (86638) 4-32-11 и на те-
лефон горячей линии главы мес-
тной администрации Эльбрусско-
го  муниципального  района :
(886638) 4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

ЭЛЬБРУССКОГО
РАЙОНА!

Утерянный аттестат
А3 №1085856

о среднем общем образовании,
выданный в 2000 г.
 МОУ «Лицей №1»
 на имя УЗДЕНОВА

Данияла Мухадиновича,
считать недействительным.

ПЯТНИЦА,  1  ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3  ИЮЛЯ

СУББОТА,  2 ИЮЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 «Информационный

канал»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
01.10 ««Информационный канал» (16+)
05.00 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Экипаж» (16+)
23.50 «Немецкая Украина. От гетмана

до гауляйтера». Фильм Алексея
Денисова(16+)

00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25,10.35 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
11.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила Кру-

га.60» (12+)

23.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы»
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка»
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.50 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
17.30 Х/ф «Вотан и супербаба» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджест» (16+)
23.00 «Прожарка». А. Мусагалиев» (18+)
00.00 Х/ф «YESTERDAY» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

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

сти» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные

истории»(16+)

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

(16+)
20.00,23.25 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
00.05 Х/ф «Стекло» (18+)
02.25 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)

05.40,09.30 Т/с «Казаки» (16+)
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители»

(16+)
11.20 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» (16+)
13.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Премьера. «Светская хроника» (16+)
00.45 Премьера. «Они потрясли мир.

Михаил Булгаков. Роман с ведь-
мой» (12+)

01.35 Т/с «Свои-3» (16+)
04.10 Т/с «Такая работа» (16+)

06.15, 09.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
10.20 Т/с «Семнадцать мгновений

весны» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Т/с «Забытый» (16+)
22.55 Т/с «Узник замка Иф» (16+)
02.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

08.35 «Умницы й умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00,15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры Яков-

левой. «Жизнь с чистого лис-
та» (12+)

11.00 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00,15.15 Х/ф «Экипаж» (16+)
17.10 «Украина. Когда открываются

глаза» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» (12+)

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

11.00,17.00,20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Неродная» (16+)
00.30 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.55 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)

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

07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Х/ф «Близнец» (16+)-
23.20 «Международная пилорама» с

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Дикий» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест» (16+)

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спец дай-

джест» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция»

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

06.30 Х/ф «Соленый пес» (16+)
07.40,08.15 Х/ф «Садко» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.35 «Легенды кино». Рина Зеленая

(12+)
10.15 «Главный день». Вольф Мессинг

(16+)
11.00 «Война миров». «Сталин против

Гитлера»(16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным». «Страна
Советов жизнь по советскому
стандарту» (12+)

13.15 «Легенды музыки». «Комбина-
ция» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.25 Х/ф «Даурия» (16+)
18.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.20 Х/ф «Часовщик» (16+)
22.00 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
23.35 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)
05.15 Д/ф «Легендарные полководцы.

Михаил Кутузов»

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

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»

(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный спецпроект

(16+)
17.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпро-
ект(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Сквозные ранения»
(16+)

20.30,23.25 Х/ф «Беглец» (16+)
23.35 Х/ф «Служители закона» (18+)
02.05 Х/ф «Куш собачий» (18+)
03.25 Х/ф «Битва преподов» (18+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Олег и Ма-

рина Газмановы. Секрет се-
мейного счастья» (12+)

10.50 Х/ф «Принцесса на бобах»
(16+)

13.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

05.15, Об.ЮТ/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист»)(16+)

06.00,10.00,12.00,15.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки»
10.15 «Голос из прошлого. Холодная

война Никиты Хрущева» (16+)
11.20.12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20.15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Джентльмены удачи». Все от-

тенки Серого» (12+)
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Бегство мистера Мак-Кин-

ли» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)

05.35 Х/ф «Букет» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01.30 «Кресты» (12+)
03.10 Х/ф «Букет» (16+)

05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

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

14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «Дикий» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайд-

жест»(16+)

05.55 Х/ф «Жажда» (16+)
07.10 Х/ф «Высота 89» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Новости»

(16+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. «Альманах
№44» (16+)

12.05 «Код доступа». «Русское золо-
то для английской королевы»
(12+)

12.50 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Василий Брюхов
(12+)

13.35 «Специальный репортаж» (16+)
14.15 Т/с «Участок лейтенанта Качу-

ры» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.55 Х/ф «Даурия» (16+)
02.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
03.35 Х/ф «Соленый пес» (16+)
04.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы»

(16+)

09.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
10.45,13.00 Х/ф «Хаос» (16+)
13.25 Х/ф «Стеле» (16+)
15.40,17.00 Х/ф «Трон. Наследие» (16+)
18.35, 20.00 Х/ф «Фантастическая чет-

верка» (16+)
21.10 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряного
серфера» (16+)

23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

04.20 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
08.05 Т/с «Бирюк» (16+)
11.45 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
15.35 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
19.20 Т/с «Раскаленный периметр»

(16+)
23.00 Т/с «Бирюк» (16+)
02.25 Х/ф «Неуловимые мстители»

(16+)
03.40 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»-будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.
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РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*Требуется сиделка в городе Нальчике. Лежачему муж-

чине с полным уходом. Режим работы с 10.00 до 19.00. Гра-
фик работы 2 через 2. Оплата 150 руб. в час. Обязанности:
смена памперсов, гигиенические процедуры, сопровожде-
ние на прогулках. Тел.: 8968 023 0909.

*В МОУ "СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.Г.Кузне-
цова" г. Тырныауза требуются учителя русского языка и
литературы, математики, ОБЖ. Тел.: 8928 692 26 56.

*В кафе на поляне Чегет требуется посудомойщица с
ежедневной оплатой 1500 рублей. Звонить по номеру: 8928
077 15 62.

*В кафе на поляне Чегет требуются повара и официан-
ты. Зарплата и все условия при собеседовании. Тел.: 8928
717 31 40.

*На АЗС Роснефть требуются: 1) продавец-кассир, з/п от
18000 руб., соцпакет, график работы - сутки через трое; 2)
оператор-заправщик, з/п от 18000 руб., соцпакет, график
работы - сутки через трое; 3) уборщик, з/п 11000 руб, соцпа-
кет, график работы 5/2, с 8 до 17. Тел.: 8928 722 92 40.

*В МОУ "СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.Г.Кузне-
цова" г. Тырныауза требуются учителя русского языка и
литературы, математики, ОБЖ. Тел.: 8928 692 26 56.

*В кафе "Магия вкуса" требуются: официант, з/п 1000 руб.
+ чаевые; шашлычник, з/п 1500 руб.; сушист, з/п 1500 руб.
Тел.: 8938 702 33 55.

ТД «КАУСАР»
предлагает большой ассортимент:

*мягкая  мебель
*спальни                    *кухни

*люстры.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МЕБЕЛИ  НА  ЗАКАЗ
по индивидуальным размерам.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДУБЛИКАТОВ  КЛЮЧЕЙ.

Обращаться: стадион ТД «Каусар»
Тел.: 8 929 88 55 300.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ).

Тел.: 8928 486 12 22.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ  ТЕЛЕВИЗОРОВ.

Тел.: 8 928 709 57 80.

ПРОДАЮТ ИЛИ СДАЮТ
*ПРОДАЮТ станцию техобслуживания (ИЛИ СДАЮТ В
АРЕНДУ). Кафе на 150 мест, гостиница на 120 мест и авто-
магазин в Тырныаузе. Тел.: 8 928 700 22 72.

*ПРОДАЮТ помещение 177 кв.м в районе рынка. Инд.
отопление, стеклопакеты, долгов нет. Помещение состоит из
6 кабинетов: кухня, душевая,4 холла.Просьба звонить строго
после 18 ч., в выходные в течение дня. Тел.: 8928 083 79 71.

*ПРОДАЮТ Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. ВОЗ-
МОЖНА АРЕНДА. Тел.: 8928 703 63 22.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Холодильник «Стинол», б/у, двухкамерный. Цена 15 тыс.

руб. Мягкая мебель: диван и два кресла. Цена 25 тыс. руб.
Тел.: 8 928 723 65 32.

*Холодильник «Полюс», б/у,. Цена 4000 руб. Тел.: 8938
314 76 11 (звонить с 9 до 17 ч.)

* СДАЮТ 3-й этаж в здании автостанции. Тел.: 8 928 700
22 72.

*В центральной части города (в районе рынка) СДАЮТ в
аренду в отдельном здании помещение свободного на-
значения. Общая площадь 35 кв.м.  Оплата 20000 руб. +
свет. Тел.:89286902441.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения депутатов

Атмурзаева Марата Жамаловича, Будаева Расула Ха-
сановича, Балаева Назира Жамаловича,  Кудаева Жа-
гапара Азизовича, Этезова Хусейна Мусосовича, Джап-
пуева Рашида Хусеивича, Балаева Альберта Нажму-
диновича, Атмурзаева Башира Магомедовича, Молла-
ева Дахира Ильясовича, Османова Мухамада Хизиро-
вича, Геккиева Руслана Махмудовича, Курданова Расу-
ла Ахматовича, Моллаева  Ибрагима Исхаковича, Джап-
пуева Залима Езимуратовича, Ахматова Малика Ма-
гомедовича.
Желаем здоровья, благополучия,  успехов в работе.

Совет местного самоуправления
Эльбрусского  района

От имени всех родителей выражаем искреннюю благодарность вос-
питателям детского сада №10 Элекуевой Наталье Николаев-
не, Холамхановой Розе Шейбановне, Толгуровой Ма-
дине Хамидовне за нелегкий труд, огромный вклад в развитие и
формирование кругозора каждого ребенка. Именно вам мы доверили
самые дорогие сокровища в нашей жизни и вы нас не подвели!

Спасибо вам за ваше воспитание,
За все, что совершили вы для нас,
За ласку, за заботу, за старание,
За всё благодарим мы вас сейчас!
Мы будем вспоминать советы ваши
И мудрость через годы пронесём.

Ваш вклад в нас очень дорог нам и важен,
Вы стали образцом для нас во всем!

Родительский комитет

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 15 соток. Зем-
ля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
трассы. Тел.: 8928 705 15 27.

*Земельный участок в г. Чегеме (ближе к Нальчику). Уча-
сток огорожен высоким блочным забором, недостроенная
времянка, фундамент 12х14 м, 30 соток земли. Тел.: 8964
031 70 71.

*Сарай. Можно с коровами. Тел.: 8 928 700 22 72.
 *Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова.  Тел.: 8928 723 55 27.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без дол-
гов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗ-
МОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.

*СРОЧНО!  В центре Тырныауза! 3-комнатная квартира,
4/5, ул. Мизиева, 6. Инд. отопление, балкон из кухни, лоджия
застеклена, вай-фай, триколор, мебель и бытовая техника
остаются. В шаговой доступности стадион, детсад, парк, ма-
газины, рынок. Тел.: 8 928 081 54 62.

*Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремон-
том, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский, 50. Цена
договорная. Тел.: 8928 080 31 54.

*Срочно! 3-комнатная квартира 6-й этаж, есть лифт, ул.
Мичурина, 4 (Аул). Цена договорная. Тел.: 8909 492 60 81.

*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 2-й этаж, пл. 42,5 кв.м,
новые пластиковые окна, без ремонта, и комнаты, и санузел
раздельные, пр. Эльбрусский, 14-15. Цена 1,5 млн. руб. Не-
большой торг реальному покупателю. Тел.: 8928 714 65 04.

*1-комнатная квартира, 2-й этаж, 34,3 кв.м, без долгов,
без ремонта, пр. Эльбрусский, 62. Цена договорная. Тел.:
8936 616 91 87.

Уважаемые абоненты
детской библиотеки г. Тырныауза,

ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ С ПРОСЬБОЙ
ВЕРНУТЬ  КНИГИ!

АРМАВИРСКИЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ  ИНСТИТУТ  (АЛСИ)
приглашает на обучение

по следующим направлениям и специальностям:
ТЕХНИКУМ

- экономика и бухгалтерский  учет
- операционная деятельность в логистике
- право и организация соц. обеспечения
- право и судебное администрирование
- дошкольное образование
-преподавание в начальных классах
- овощевод защищенного грунта
- мастер садово-паркового
                     и ландшафтного строительства
- контролёр банка
- делопроизводитель
- архивариус

ИНСТИТУТ
- юриспруденция - (профиль - «уголовное право»
                                                        «гражданское право»)
- педагогическое образование -  (профиль   -
                                                «начальное образование»,
    «дошкольное образование», «физическая культура»)
- филология -  (профиль - «теория и методика
               преподавания   русского языка и литературы»)
- лингвистика -  (профиль - «теория и методика
     преподавания  иностранных языков и литературы»).

ЗА  СПРАВКАМИ  ОБРАЩАТЬСЯ
по адресу: г. Тырныауз,пр. Эльбрусский,79

с 11.00 до 15.00.
Тел.: 8938 690 59 52.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские
части Южного военного округа требуются граждане, пре-
бывающие в запасе, на военную службу по контракту:

п. Персиановский (Ростовская область);
п. Степной (Ростовская область); г. Волгоград;

г. Гудаута (Республика Абхазия);
г. Шали (Чеченская Республика);
п.Борзой (Чеченская Республика);

ст. Калиновская (Чеченская Республика);
г. Грозный (Чеченская Республика);

г. Севастополь; г.Симферополь (Республика Крым);
г. Каспийск (Республика Дагестан);
х. Молькино (Краснодарский край);

г. Гюмри (Республика Армения); г. Владикавказ (РСО-Алания);
ст.Троицкая (Республика Ингушетия);
г. Буйнакск (Республика Дагестан);

г.Цхинвал (Республика Южная Осетия); г. Прохладный (КБР).
Граждан, желающих поступить на военную службу

по контракту, просим обращаться за разъяснением по
адресу: КБР г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный
комиссариат Эльбрусского района или по телефону
(886638)4-30-89.

К   СВЕДЕНИЮ   ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!

Я находилась на лечении в хирургическом отделении
ГБУЗ «ЦРБ»Тырныауз и хочу выразить искреннюю благо-
дарность всему персоналу отделения и особенно моему
лечащему врачу Деттуеву Артуру и медсестре Тане
за чуткое и тёплое отношение.  Дай Бог им всем крепкого
здоровья и личного счастья в жизни!

Геккиева Мария

,

БЛАГОДАРЯТ

Компания «Караюгснаб» (ФД, Баксанское кольцо)
приглашает на работу комплексную бригаду из 5 человек
(АВТОСЛЕСАРЬ,  МОТОРИСТ,  ЭЛЕКТРИК,  СВАРЩИК,  МАЛЯР)

для ремонта и сборки.
з/п от  28 тыс .  руб . ;  комплексный  обед .
Предоставляется транспорт для поездки

к месту работы и обратно.
Тел.: 8928 075 03 33.

ЦЕНТР
профессионального  массажа
и  мануальной  терапии.

КОТЕПАХОВ Хабас.
Тел.: 8 928 714 55 39.
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