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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ

П О З Д РА В Л Е Н И Е
Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Важную роль для жителей района играет бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства, от предприятий которого зависит стабильность работы систем жизнеобеспечения
населенных пунктов, полноценная деятельность всех организаций. Своим трудом вы создаете тепло и
уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное проживание для жителей нашего
района.
Работа в сфере бытового обслуживания населения требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла во многом зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни.
Выражаю искреннюю благодарность за многолетний труд, ответственное отношение к делу ветеранов
жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания населения! Желаю стабильности,
осуществления планов, больших вам успехов, движения вперед уверенными и твердыми шагами. Здоровья
и благополучия вам и вашим близким!
Глава местной администрации Эльбрусского района К. ЗАЛИХАНОВ

Проведён личный приём граждан
12 марта к Каншаубию Залиханову обратились жители г.п. Тырныауз, сельских
поселений Кёнделен и Эльбрус. Это обращения в сфере налогов и сборов, а также
здравоохранения.
Вопросы были рассмотрены, заявителям даны разъяснения и квалифицированные
консультации. Руководителям соответствующих подразделений даны поручения по
решению указанных проблем, обозначены сроки исполнения поставленных задач.

COVID-19

ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
10 марта под руководством
главы местной администрации
Эльбрусского муниципального
района К.Х.-О. Залиханова состоялось совещание, в котором
приняли участие главный врач
ГБУЗ «Центральная районная
больница» Эльбрусского муниципального района З.А. Тебердиева и главы поселений.
Предметом обсуждения стал
вопрос организации кампании по
вакцинации от коронавируса среди сотрудников администрации и
населения района. Открывая совещание, Каншаубий Залиханов
подчеркнул, что в настоящее время требуется грамотно информировать население о необходимости вакцинирования.
Заслушав выступление главы
местной администрации Эльбрусского района, Зайнаф Тебердиева
дала разъяснения об этапах и порядке проведения процедуры. Иммунизация проходит в два этапа.
Первый компонент препарата па-

циенту вводят после осмотра врача, а второй – на 21-й день после
первого этапа. Перед вводом второго компонента пациент проходит
повторный приём у доктора. После
процедуры выдаётся прививочный
сертификат, подтверждающий факт
прохождения вакцинации против
COVID-19. На совещании были даны
ответы на вопросы по организации
процедуры.
Также в соответствии с повесткой дня обсуждались ещё 2 воп-

роса - о необходимости проведения мероприятий по поддержанию
санитарно-экологического состояния поселений; об активизации работы по сбору арендных платежей
и претензионной работы по взысканию задолженности по арендной
плате земельных участков.
В завершение совещания Каншаубий Залиханов подчеркнул, что
необходимо усилить работу в обозначенных направлениях.
Наш корр.

Прошёл первый этап
добровольной вакцинации от коронавируса
выдал памятку, - рассказал Каншаубий Залиханов.
«Главврач районной больницы
З.Тебердиева внимательно следила за самочувствием вакцинированных, рассказывала о процессе
разморозки вакцины, разъясняла
процесс иммунизации и что нельзя
делать в ближайшие дни», - поделились впечатлениями сотрудники администрации.
Напомним, что записаться на
прививку от коронавируса можно
на портале «Госуслуг». Процедура
является добровольной и бесплатной.
12 марта выездной мобильной
бригадой ГБУЗ «Центральная
районная больница» была осущ ествлена ва кцина ция от
COVID-19 сотрудников администрации Эльбрусского муниципального района.
- Наша работа предусматривает
ежедневный контакт с людьми. Не
стоит надеяться, что удастся избежать заражения или переболеть
коронавирусом в легкой форме и
без осложнений. Предварительно
поинтересовавшись о побочных
эффектах вакцины, я, как сознательный гражданин, думающий не
только о своем здоровье, но и о
здоровье тех, кого могу подвергнуть опасности в случае заражения, выбрал вакцинацию. Процеду-

ра осмотра несложная - измеряется температура, сатурация, затем
нужно пройти специальный опрос,
врач ответил на все вопросы и

Загира БАЙСУЛТАНОВА,
и.о. руководителя пресс-службы
администрации
Эльбрусского района

НАДЁЖНАЯ ПОДДЕРЖКА
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
Крупнейшая электросетевая компания СКФО и администрация Эльбрусского района завершили процесс передачи электросетевых активов муниципалитета в аренду
«Россети Северный Кавказ». Важно отметить, что муниципалитет образцово-показателен в обращении с
электросетевым имуществом. Совместно со специалистами филиала «Каббалкэнерго» проведена инвентаризация энергообъектов, которые взяты на учет и должным образом эксплуатируются специалистами районных электросетей и группы подстанций. Проведение конкурсных мероприятий завершилось подписанием соответствующего договора сроком на 5 лет.
«Заключение данного договора даёт уверенность в завтрашнем дне Эльбрусского
района», - отметил Каншаубий Залиханов.
Эльбрусский район включен в перспективный план развития туристско-рекреационной особой экономической зоны. Развитие и модернизация сетей электроснабжения является важнейшим условием развития его инфраструктуры: только на ближайшие годы запланирован комплекс работ по реконструкции существующих горнолыжных трасс и строительству новых объектов горнолыжной инфраструктуры, общественно-делового назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры.
«Мы, как крупнейшая сетевая компания, можем с уверенностью гарантировать,
что новые объекты туркомплекса будут присоединяться к сетям и получать необходимые мощности, а многочисленные туристы и жители района могут рассчитывать
на бесперебойное электроснабжение», - отметил Муртаз Каров, директор филиала
ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго».
В настоящее время КБР лидирует среди субъектов в макрорегионе СКФО по
выполнению плана консолидации электросетевых активов, значимость которого определена поручением Президента РФ Владимира Путина.
Пресс-служба администрации
Эльбрусского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 5-МС
О проведении публичных слуша ний

В связи с обращением главы местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР К.Х.-О.Залиханова и на основании Порядка организации и проведения
публичных слушаний в Эльбрусском муниципальном районе, утвержденного решением 18-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 29 июня 2009 года №18/6:
1. Назначить публичные слушания по объекту государственной экологической экспертизы: предварительные материалы ОВОС и проектная документация «Предприятие по добыче, обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Промышленная площадка ГОКа» на 21.04.2021 года в 15.00
часов в малом зале местной администрации г.п. Тырныауз.
2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: предварительные материалы ОВОС и проектная
документация «Предприятие по добыче, обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Промышленная площадка ГОКа»
(Приложение).
3. Совету местного самоуправления ЭМР организовать проведение публичных
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Ознакомление с объектом государственной экологической экспертизы: предварительные материалы ОВОС и проектная документация «Предприятие по добыче,
обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Промышленная площадка ГОКа» осуществляется по адресу: г.п.Тырныауз,
пр.Эльбрусский, 34 ежедневно, кроме субботы и воскресения с 9-00 до 17-00, а также
на сайте администрации Эльбрусского района.
5. Замечания и предложения по объекту государственной экологической экспертизы: предварительные материалы ОВОС и проектная документация «Предприятие по
добыче, обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового
месторождения. Промышленная площадка ГОКа» принимаются Комиссией по проведению публичных слушаний до 20.04.2021г.
6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить
на заместителя председателя СМСУ ЭМР Х.М.Тохаева.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте администрации ЭМР.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Эльбрусского муниципального района И.ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района
www.el.adm-kbr.ru )
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
Конкурс

День работника бытового обслуживания и ЖКХ
Так сложилось, что Магомед Мамуевич Алиев родился в городе Кисловодске, но впоследствии судьба забросила его в Тырныауз, где он проработал долгие годы и остался здесь,
находясь на заслуженном отдыхе. Долгое время возглавлял сферу жилищно-коммунального хозяйства и хорошо знаком практически всем представителям старшего поколения. В
общем, с небольшими перерывами, он посвятил ей около полувека.

Более полувека
у руля тырныа узс кого ЖКХ
В 1933 году в семье Маму и Написат Алиевых родился сын Магомед,
а спустя несколько лет – дочь Люба. Мамы не стало вскоре после
рождения дочери, а отец умер до выселения. В период депортации
Магомед учился в 3 классе, и так получилось, что из-за отсутствия
родителей он попал в Казахстане в интернат. Позднее сестра отца
забрала его к себе.
После окончания школы Магомед Мамуевич отучился на строительном факультете Алма-Атинского железнодорожного института, овладев
профессией техника-строителя. Вернувшись на Кавказ, по направлению попал на Тырныаузский комбинат, где поработал немного, а с 1957
по 1959 годы стал курсантом Оренбургского военного авиационного
училища (там его наградили Почетной грамотой Президиума Оренбургского Обкома ВЛКСМ). После службы устроился мастером жилищнокоммунального отдела, а, спустя время, занимая различные должности,
дослужился до главного инженера, после чего стал начальником ЖКО.

В тот момент, когда М.М. Алиев принимал отдел, на его обслуживании
находились три квартальные котельные, 68 тысяч квадратных метров
жилья, 3 детских сада и 3 рабочих общежития. У Тырныаузского комбината был дом отдыха и пионерский лагерь в Нальчике, которые тоже
входили в зону обслуживания ЖКО.
Службы отдела находились по всему городу, что приносило определенные неудобства. Поэтому руководством было решено создать специализированную базу, которую построили в 1970 г. В нее вошли столярная и токарная мастерские, гараж для ремонта техники, складские
помещения и кабинеты для администрации. Для оперативного реагирования и принятия необходимых мер по устранению проблем по эксплуатации жилищных и других объектов была создана круглосуточная дежурная служба.
70-е годы стали периодом активной застройки города Тырныауза, и
ЖКО совместно с ремонтно-строительным цехом комбината возвел
60-квартирный дом по улице Ногмова, четырехэтажное общежитие
№4; а вместе с геологоразведочной экспедицией построил многоквартирный дом по улице Баксанской. Тогда же недостроенное здание на
окраине города Баксана было переоборудовано под пионерский лагерь, основную часть работ в нем возложили на жилищно-коммунальный отдел, и вскоре готовый объект был принят.
Отдав много сил и времени ЖКО Тырныаузского комбината – его
трудовой стаж там составил более 14 лет, благодаря своему профессионализму, Магомед Мамуевич был переведен на аналогичную должность в трест «Каббалкгражданстрой», располагавшийся в г. Нальчике.
Штат работников ЖКХ достигал 1100 человек, на балансе находилось
320 тысяч квадратных метров жилья, 14 общежитий, 11 дошкольных
учреждений, а также база отдыха в п.Небуг на Черноморском побережье (её однажды руководители пансионата хотели отобрать, но благодаря решительным действиям героя нашего рассказа М.М.Алиева, дом
остался за комбинатом). Кроме 38 единиц техники для обслуживания
всех объектов был свой передвижной асфальтовый завод производительностью 24 тонны в смену.

На новом месте работы Магомед Мамуевич скучал по ставшему уже
родным Тырныаузу. Обронил однажды это при разговоре с бывшим
начальником ШСУ Далхатом Адраевичем Мизиевым, который предложил должность заместителя начальника управления. Не раздумывая,
М.М.Алиев согласился, но позднее, в связи с большим объемом строительно-монтажных работ и капремонтом производственных объектов на
вольфрамо-молибденовом комбинате был создан новый строительноремонтный цех, начальником которого его и назначили.
Новое подразделение строило гостиницу на городском стадионе, расширяло склад взрывчатых материалов около с.Былым, реконструкцией
обогатительной фабрики и гидрометаллургического завода в Нальчике.
На денежные средства ТВМК велось строительство 30-квартирного дома
в городе Кисловодске, и в счет них курортное управление выделяло
санаторные путевки работникам предприятия. Строительно-ремонтный
цех занимался также прокладкой девятикилометрового водопровода с
бурением артезианских скважин и сооружением подстанции для базы
отдыха у г.Туапсе. Со всеми поставленными задачами коллектив справлялся успешно.
В 1980 году бюро Тырныаузского горкома КПСС предложило снова
возглавить жилищно-коммунальное управление, на что Алиев не сразу,
но все же ответил согласием, и на протяжении 4 лет был у руля. Далее
Магомед Мамуевич занимал другие должности: прораба в ШСУ ТВМК,
руководителя Тепловодоканала; являлся начальником жилищной инспекции ЖКХ, после чего ушел на пенсию.
По словам М. Алиева, он работал с честными и порядочными людьми, многому его научившими и всегда оказывавшими поддержку, за что
Магомед Мамуевич им глубоко благодарен и по сей день. К ним он
относит Муссу Адемеевича Джаппуева, Абубакира Адельгериевича
Лихова, Александра Даниловича Савенко, Петра Федоровича Кривчикова, Олега Викторовича Филимонова, Бориса Хагуцировича Блаева,
Далхата Адраевича Мизиева, Геннадия Николаевича Бредихина, Ивана
Карловича Пернацкого, Виктора Федоровича Завикторина, Альфреда
Ахмедовича Хараева, Магомеда Исмаиловича Байдаева. По долгу службы
он взаимодействовал и с начальниками цехов комбината, с которыми
сложились добрые взаимоотношения. Жилищно-коммунальному отделу
хорошо помогал Азрет Исхакович Текуев - начальник автохозяйства,
руководители: рудника «Молибден» Гацир Лексоевич Дзагоев, энергоцеха – Николай Кузьмич Дорошенко, Беслан Васильевич Катаев.
Магомед Мамуевич теплыми словами вспоминает своих коллег, трудившихся в сфере ЖКХ, Ибрагима Магомедовича Гызыева, Игоря Павловича Боброва, Кямала Адиковича Хапаева, Владимира Саркисовича
Алахвердяна, Казака Якубовича Тебердиева, Идриса Магомедовича
Джаппуева, Рамазана Хасановича Батчаева и других, с кем он сотрудничал в процессе работы.
За время трудовой деятельности Магомед Мамуевич Алиев неоднократно поощрялся благодарностями, премиями, Почетными грамотами, в
том числе Президиума Верховного Совета КБАССР, администрации Эльбрусского района, Госкомитета РФ по строительству, архитектуре и
ЖКХ и ЦК профсоюза рабочих местпрома и коммунально-бытовых предприятий; памятным адресом в честь 50-летия трудовой деятельности в
сфере ЖКХ; объявлялся лучшим начальником цеха, был награжден
нагрудными знаками «Отличник ГО СССР» и «Победитель соцсоревнования», медалями «За доблестный труд», имеет звание «Ветеран труда», является Почетным гражданином города Тырныуза. Магомед Мамуевич всегда отличался ответственностью, чувством долга, компетентностью и умением грамотно руководить.
Сфера ЖКХ по всей стране, пожалуй, является одной из проблемных, и Магомед Мамуевич, находясь уже давно на заслуженном отдыхе, смотрит на нее с высоты своего опыта и профессионализма, рассуждая о том, что и как можно было бы изменить в позитивном ключе.
Его советы и знания по-прежнему актуальны, ведь он и сегодня, несмотря на солидный возраст, прекрасно разбирается в тонкостях и
нюансах жилищно-коммунального хозяйства.
Мадина ДЖУБУЕВА
На снимках: М. Алиев в молодости (верхнее фото); Магомед Мамуевич (крайний справа) с делегацией из КЧР.

ПОЖЕЛАЛИ УСПЕХОВ
Подведены итоги конкурса рисунка «Нарисуй ПДД!», организованного совместно редакцией районной газеты «Эльбрусские новости» и ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району. Он проведён в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий через художественно-эстетические навыки детей, а также для приобщения детей и
родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах. Задачами конкурса определены активизация деятельности образовательных учреждений по воспитанию у
обучающихся норм и правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах, повышения к этому интереса у детей.

Финалистами стали трое учащихся гимназии №5 г.Тырныауза, чьи работы были признаны лучшими по мнению
жюри. Главный редактор газеты, член Общественного совета при ОМВД РФ по Эльбрусскому району Зухра Газаева
и и.о.заместителя командира взвода лейтенант полиции
Аслан Гедгафов вручили подарки, грамоты и памятки о соблюдении правил безопасности дорожного движения Малике и Халиду Уянаевым и Сафие Габоевой. Ребят поздравили, пожелали дальнейших успехов, призвали изучать и
неукоснительно соблюдать ПДД.
Наш корр.
На снимке: вручение наград финалистам конкурса.
Всероссийская акция

НЕ СЛОМАЙ СВОЮ СУДЬБУ,
ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ!
На территории Эльбрусского района стартовал первый этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая
продлится с 15 по 26 марта включительно.
Уже не первый год на территории Эльбрусского района
КБР данная акция традиционно проводится Отделом МВД
России по Эльбрусскому району КБР. Её цель — привлечь
внимание общества к противодействию незаконного оборота наркотиков и профилактике их употребления.
Наркомания - смертельно опасная болезнь. Влияние наркотиков отравляет человеческую жизнь, так как они влияют на разум. Человек, употребляющий наркотики становится зависимым, рабом своей зависимости. Его желания, мысли, воля - всё подчинено наркотикам.
Выступая против наркотиков, мы должны понимать, что
те, кто употребляет наркотики - это не отбросы общества,
а жертвы пагубной зависимости, которым мы должны помочь. Если ты знаешь о том, что кто-то продаёт или распространяет наркотики, обязательно сообщи об этом!
О фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить не
только в рамках акций, но и в любое время по абонентским номерам:
- Отдел МВД России по Эльбрусскому району КБР: (89994919324).
- горячая линия администрации Эльбрусского муниципального района: 886638 (4-25-95).
ОПДН Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР

День работника бытового обслуживания
За прошлый год отделением социально-бытовых
услуг ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эльбрусского муниципального
района обслужено 2854 человека, в том числе 123 инвалиды и участники ВОВ, 52 – престарелые граждане, состоящие на учёте в КЦСОН, 393 - имеющих
право на социальные льготы. Всего за год оказана
3851 услуга, в том числе парикмахерских – 1441,
швейных – 1785 и 625 иных услуг. Заработано средств
за предоставление услуг в сумме 413 429 рублей,
которые направлены на укрепление материально-технической базы КЦСОН. Все эти показатели в очередной раз доказывают - рынок бытовых услуг по-прежнему востребован.
Появилась эта служба в 1998 году. Заведующая
отделением социально-бытовых услуг Лиза Локмановна Хасаитова возглавляет коллектив подразделения с 2002 года. Сегодня здесь трудится одиннадцать человек.
Получателями социальных услуг ОСБО ГКУ
«КЦСОН» являются люди пожилого возраста (неработающие пенсионеры), инвалиды, репрессированные, граждане, принадлежащие к льготным категориям: участники ВОВ и УТФ, ветераны труда, участники боевых действий, многодетные семьи, малоимущие (состоящие на учете в Центре), дети-сироты.
Основными видами деятельности ОСБО являются парикмахерские услуги и ремонт одежды. Их оказывают в специально оборудованных для этих целей
помещениях учреждения, а также непосредственно
на дому у клиентов.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНЫ
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции в прошлом году, спрос на социально-бытовые услуги населению не снизился. Чтобы ни произошло, достойно и
опрятно выглядеть люди будут стремиться в любой ситуации и при любых обстоятельствах. Такова природа человека.

Но прийти в ОСБО подстричься, заказать индивидуальный пошив или ремонт одежды может любой желающий.
Работают здесь специалисты высокого класса.
Заслуженно пользуются уважением за свой добросовестный и кропотливый труд швеи Ж.Х. Бакаева
и Э.Х. Кармокова. Много лет работает в отделении

администратором С.Д. Даванидзе, которая вместе
с социальным работником О.М. Мусукаевой ведёт
учёт клиентов, оформляет квитанции и талоны для
льготников, собирает денежные средства. Заслуженное уважение среди горожан снискал опытный
мужской мастер-парикмахер с двадцатилетним стажем работы Х.М. Хатчуков. Есть в коллективе и

молодой специалист – это женский парикмахер З.
Этезова. У неё уже наработан довольно широкий
круг клиенток. Ответственно относятся к своим обязанностям по сохранению имущества и помещений ОСБО сторожа Х.З. Абдулаева (её стаж в отделении более 15 лет) и Д.М. Закаева. М.Д. Гузеева - сторож и техничка, трудится здесь со дня
основания службы. Она создаёт чистоту и уют в
рабочих помещениях, и вместе с Хазрет-Али облагораживает прилегающую территорию, они озеленяют её, разводят цветы.
Для людей пожилых и одиноких, для инвалидов
и малоимущих граждан порой проблематично бывает посещение парикмахерской или ремонт одежды. К примеру, если человек не в состоянии выйти
из дома, – как ему содержать в порядке свою причёску? Или если нет средств приобрести новую
одежду, а старая ещё послужила бы, но требует
ремонта? Все эти проблемы помогают решить нуждающимся сотрудники отделения социально-бытового обслуживания при ГКУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Эльбрусского муниципального района.
Заведующая отделением Лиза Локмановна Хасаитова отмечает, что в целях обеспечения доступности услуг и поддержки малоимущих граждан,
вверенный ей коллектив занимает активную социальную позицию, уделяя особое внимание адресной поддержке определенной категории социально
незащищенных слоев населения.
Светлана ИОРДАН
На снимках:работники отделения.
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ВЫСТУПЯТ В ПЕРВЕНСТВЕ СКФО

Спорткомплекс г. Чегема стал в начале весны ареной для юных боксёров,
которые оспаривали первенство КБР
и сражались за путёвки на окружные соревнования.

Юноши 2006 – 2007 годов рождения оспаривали в Нальчике награды первенства КБР по
греко-римской борьбе. Значимость соревнованиям придавало то обстоятельство, что
они были отборочными к первенству Северо-Кавказского федерального округа.

БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
С ВЫХОДОМ НА ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

средняя школа № 3), Зариф Минаев (до 41 кг, средняя школа №6),
Ислам Хапаев (до 57 кг, лицей
№1), Ахмат Князев (до 57 кг, средняя школа № 3). Они проиграли
схватки за третье призовое место
и стали пятыми.
Из спортсменов, представлявших спортивную школу «Эльбрус», высокий результат показал
Жабраил Тилов (средняя школа п.
Терскол). Он завоевал серебряную медаль в весовой категории
до 85 килограммов. Спортсмена
Эльбрусский район в столице
республики представляли тридцать юных спортсменов, в том
числе двадцать ребят, занимающихся в Спортивной школе олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева, и десять из спортшколы
«Эльбрус».
Успешн о выступили на
нальчикском ковре воспитанники
СШОР, в их «копилке» девять наград. Золотые медали в своих
весовых категориях завоевали,
став победителями: до 38 килограммов – Алидар Хутуев (тренер
- Музафар Ачабаев), до 48 кг –
Заурбек Узденов (тренеры Алим
Балаев и Юрий Локьяев). Оба
спортсмена - учащиеся средней
школе № 3 г. Тырныауза. На высшую ступень пьедестала поднялся также Омар Отаров, выступавший в весе до 57 килограммов.
Он учится в средней школе № 6,
его тренером является М. Ачабаев.
Вторые призовые места в своих весовых категориях заняли: до
32 килограммов – Алихан Хаджиев (гимназия № 5, тренер Расул
Ачабаев), до 35 кг – Ислам Джаппуев (средняя школа № 3, тренер
Музафар Ачабаев). В весе до 52

килограммов у Спортивной школы
олимпийского резерва имени Ю.К.
Байзулаева два призёра. Вторым
стал Алан Жеттеев (средняя школа
№ 3, тренеры Музафар Ачабаев,
Юрий Локьяев), третье место у Алана Хутуева (средняя школа № 3,
тренер Музафар Ачабаев). В весе
до 35 килограммов в тройке сильнейших Мурат Отаров (средняя
школа № 3, тренеры Артур Чеченов, Юрий Локьяев). В число призёров в весе до 62 килограммов вошёл Къурман Мурзабеков (средняя
школа № 4 с.п. Кёнделен, тренер
Мухтар Узденов).
Хорошо проявили себя в соревнованиях Расул Чипчиков (до 35 кг,

Сначала на ринг вышли спортсмены в возрастной группе семнадцати– восемнадцати лет. Финалистами состязаний стали два боксёра из Эльбрусского района – Залим Джаппуев и Алан Шавердинов, они выступали в весовых категориях соответственно до 49 и до 56 килограммов. В итоге
Залим вышел победителем, а Алан занял второе
призовое место. Оба отобрались на первенство
Северо-Кавказского федерального округа, которое
состоится 22 – 27 марта в станице Суворовской
Ставропольского края. Наставниками спортсменов являются Ахмат Гергоков и Ильяс Балаев.
Затем прошли бои спортсменов тринадцати –
четырнадцати лет, которые соревновались в шестнадцати весовых категориях. В пяти из них награды завоевали юные боксёры Эльбрусского
района – воспитанники спортшколы «Эльбрус» и Спортивной школы олимпийского резерва. Победу в своих
весах праздновали: до 40 килограммов – Аслан Мамаев (тренеры Аскер Теммоев и Малик Гулиев), до 50 кг
– Абдурахман Соттаев, до 80 кг – Аслан Шавердинов (обоих спортсменов тренирует Ильяс Балаев).
Вторые призовые места заняли: в весовой категории до 44 килограммов – Алим Узденов (тренер Тимур
Хаджиев), в весе до 54 кг – Тимур Динаев (тренер Ахмат Чегембаев).
Все пятеро боксёров завоевали путёвки на первенство Северо-Кавказского федерального округа. Оно
пройдёт с 5 по 11 апреля в г. Черкесске.
На снимках: во время награждения.

тренируют Эльдар Боташев и
Солтан Гулиев). Пятые места заняли Исмаил Джуртубаев (до 68
килограммов) и Эмирхан Соттаев
(до 75 кг). Оба учатся в средней
школе с. Эльбрус.
Победители и призёры состоявшихся в Нальчике соревнований выступят в первенстве Северо-Кавказского федерального округа, которое пройдёт с 19 по 22
марта в Черкесске. Там будет отбор на первенство России, оно намечено на середину апреля и
пройдёт в Уфе (Башкортостан).
На снимках: победители и
призёры первенства КБР.

В спортивных школах

В течение всего этого периода и в настоящее время неизменным остаётся то,
что здесь постоянно ведётся кропотливая и целенаправленная работа, нацеленная на подготовку спортсменов, способных защищать честь республики и страны на российских и международных аренах. А также всё делается для того, чтобы
привлечь максимально возможное число
детей и подростков к занятиям спортом с
целью укрепления их здоровья, всестороннего физического развития, утверждения здорового образа жизни.
В 2020 году в СШОР функционировали отделения греко-римской борьбы и
спортивной гимнастики. В 25 группах начальной подготовки, тренировочных и
высшего спортивного мастерства занималось более трёхсот двадцати ребят
разного возраста, в том числе 55 девушек, и взрослых спортсменов. Действуют филиалы в с.п. Кёнделен и Былым,
где с сельской молодёжью проводятся
занятия по греко-римской борьбе. Учреждение не располагает собственной
спортивной базой, и имеющиеся в районе спортсооружения используются на
договорной основе. Нет и своего автотранспорта, что, конечно, создаёт определённые сложности во время выезда
на соревнования, проводящиеся в республике и за её пределами.
Как бы то ни было, воспитанники
спортшколы постоянно на виду, добиваясь высоких результатов в состязаниях
разного уровня. В минувшем году ввиду
ограничений из-за пандемии соревнований в стране проводилось не так много, и
они приняли участие лишь в двадцати
трёх различных чемпионатах, первенствах и турнирах. Вот уже на протяжении ряда лет радует своими достижениями мастер спорта Жамболат Локьяев,
наставником которого является заслуженный тренер России Юрий Локьяев. В 2020

ПОСТОЯННО НА ВИДУ
Спортивная школа олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева открылась задолго до того, как образовался Эльбрусский район. Ранее она имела статус Детско-юношеской спортивной школы и являлась учреждением дополнительного образования при Тырныаузском ГорОНО, а затем районного Управления образования.

году талантливый спортсмен выиграл чемпионат страны, проходивший в г. Новосибирске, победил на Кубке России в Уфе и
Кубке мира в Белграде. На протяжении
ряда лет Жамболат является одним из
ведущих борцов-классиков и входит в состав национальной сборной команды страны. Пятое место на чемпионате России
при серьёзной конкуренции в своей весовой категории занял Мурат Локьяев.
Амаль Чеченов, победив на первенстве
КБР, затем занял третье призовое место в
юношеском первенстве России.
Ряд высоких результатов показан воспитанниками спортшколы в состязаниях
на уровне федеральных округов и на различных турнирах. Даулет Бичекуев выиграл первенство ЮФО среди юниоров и
стал третьим призёром Всероссийских соревнований, посвящённых памяти заслуженного тренера РСФСР Магаса Сахабутдинова. Адильгери Соттаев стал вторым

на юниорском первенстве Северо-Кавказского федерального округа. Аслан Лукьяев был первым на первенстве КБР среди
юниоров и завоевал «бронзу» в СКФО.
Аслан Толов вошёл в число призёров юниорского первенства Приволжского федерального округа. В первенствах СевероКавказского федерального округа среди
юношей серебряную медаль завоевал
Алим Балаев, бронзовую – Къурман Бапинаев. Хорошо проявили себя в республиканских соревнованиях Алим Боллуев,
Руслан Лукьяев, Азрет-Али Махиев, Алан
Жеттеев, Заурбек Узденов, Абдурахман
Гочияев, Шамиль Шаваев, Хасан Жашуев, Масхут Моллаев, Ислам Хапаев, Алан
Байсултанов, Алан Гузоев, Кямран Калабеков, Артур Лотоков, Тамирлан Узденов,
Зариф Минасов, Жандар Теппеев, Марат
Хутуев, Ахмат Ногайлиев и другие.
Отметим и то, что в 2020 году Даулет
Бичекуев выполнил норматив мастера

спорта России. Звание «Кандидат в мастера спорта» присвоено Къурману Бапинаеву, Алиму Балаеву, Руслану Локьяеву, Амиру Кипову. Это звание подтвердил Амаль Чеченов. Спортсменов массовых разрядов подготовлено 193. Восемь воспитанников спортшколы входят
в различные сборные команды Российской Федерации. В числе обучающихся
в настоящее время - один заслуженный
мастер спорта, три мастера спорта России, семь кандидатов в мастера спорта,
257 юношей и девушек имеют массовые спортивные разряды.
Высокие спортивные результаты достигаются благодаря квалифицированному тренерскому составу, которым
располагает СШОР. Тренировочную и
воспитательную работу ведут 15 наставников во главе с директором спортшко-

лы, заслуженным тренером России
Юрием Локьяевым. Лучшими тренерами являются Хусей Этезов, Аслан
Хапаев, Музафар Ачабаев, Алим Балаев, Мухтар Узденов. Они подготовили высококвалифицированных спортсменов, которые добились значительных успехов во всероссийских и международных соревнованиях.
Достижения в прошедшем году были
и у воспитанников спортшколы, занимающихся на отделении спортивной
гимнастики. Бэлла Губашиева выиграла открытый турнир, посвящённый памяти мастера спорта СССР В.В. Назарова и стала второй в первенстве КБР.
В первенстве республики победила Даяна Джумалиева. Девушек тренирует
Наталья Губашиева.
Ежегодно СШОР совместно с районным Комитетом по физической культуре и спорту организует и проводит в г.
Тырныаузе Всероссийский мастерский
турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти мастеров спорта
Юсуфа Байзулаева и Хизира Мирзоева (он входит в календарный план Федерации спортивной борьбы РФ) и Всероссийский турнир памяти директора
Детско-юношеской спортивной школы
Расула Сабанчиева. Однако связи с
принятыми мерами по предотвращению
распространения новой короновирусной инфекции эти традиционные соревнования в 2020 году не проводились.
В начавшемся году спортивная жизнь
в стране заметно ожила. Воспитанники
Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева уже участвовали в нескольких соревнованиях
разного уровня и показали высокие результаты. Впереди у них новые ответственные старты.
На снимке: юные борцы.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №80

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
10 марта 2021 г.
О ходе подготовки предприятий и организаций Эльбрусского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов
В целях обеспечения бесперебойной работы предприятий и организаций жилищнокоммунального хозяйства, объектов социальной сферы всех организационно-правовых форм собственности в осенне-зимний период 2021-2022 годов, местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- план мероприятий по подготовке жилищного фонда Эльбрусского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 годов и состав районной
комиссии по подготовке предприятий и организаций Эльбрусского района КБР к работе
в осенне-зимний период 2021-2022 гг. (прилагается).
2. Рекомендовать главе администрации г.п. Тырныауз и главам сельских поселений
Эльбрусского муниципального района, руководителям МУ «Управление образования»,
МУ «Управление культуры», ГБУЗ «Районная больница», МКУ «Комитет по физической
культуре и спорту», предприятиям и организациям не зависимо от форм собственности
Эльбрусского муниципального района:
- до 1 августа 2021 года представить в Комиссию планы мероприятий по подготовке
предприятий и организаций района, жилищного фонда всех форм собственности к
работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. и обеспечить их безусловное выполнение;
- образовать рабочие группы для обеспечения контроля за ходом реализации планов мероприятий;
- предусмотреть выделение финансовых средств на капитальный ремонт объектов,
включенных в План мероприятий;
- обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для оперативного устранения возникающих неисправностей и аварий в системах жизнеобеспечения.
3. Рекомендовать предприятиям и организациям Эльбрусского муниципального района всех форм собственности до 25 сентября 2021 года провести подготовку к эксплуатации внутренних инженерных коммуникаций зданий, находящихся на балансе, и
представить соответствующие акты готовности в теплоснабжающую организацию.
4. Рекомендовать местным администрациям поселений Эльбрусского муниципального района КБР:
- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации, замене непригодного тепломеханического, электротехнического оборудования, ветхих водопроводных сетей в
сельских населенных пунктах района;
- до 1 октября 2021 года обеспечить выполнение Плана мероприятий и представить
акты и паспорта готовности в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период.
5. Признать утратившим силу постановление местной администрации Эльбрусского
муниципального района от 29 апреля 2020 года № 181 «О ходе подготовки предприятий и организаций Эльбрусского муниципального района к работе в осенне-зимний
период 2020/2021 гг.».
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального
района.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Азубекова М.Т.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района
К.Х-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №82

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16 марта 2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество
в Эльбрусском муниципальном районе» на 2021-2023гг.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 21241 «О средствах массовой информации», постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 25.12.2017 № 370 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского муниципального района КБР», постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 07.05.2018 № 199 «Об утверждении перечня муниципальных программ Эльбрусского муниципального района КБР», в целях создания условий и
развития Информационного общество в Эльбрусском муниципальном районе местная
администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информационное общество
в Эльбрусском муниципальном районе» на 2021-2023гг.
2. МУ «Управление финансами местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР» (Мерзоев Ю.З.) при формировании районного бюджета Эльбрусского
муниципального района КБР на соответствующие годы предусматривать средства на
реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационное общество в
Эльбрусском муниципальном районе» на 2021-2023 гг.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» с одновременным размещением на сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х.
Улимбашева.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА

01.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление местной администрации от 12.04.2019 г.
№ 9 «Об утверждении Порядка контроля за соответствием расходов лиц, замещающих (занимающих) и лиц замещавших (занимавших) муниципальные должности и должности муниципальной службы их доходам»
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации » местная администрация с.п.Лашкута, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление местной администрации с.п.Лашкута от 12.04.2019 г. №9
«Об утверждении Порядка контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
(занимающих) и лиц замещавших (занимавших) муниципальные должности и должности
муниципальной службы их доходам», следующие изменения:
1.1. В части 1 главы 3 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых финансовых активов,
цифровой валюты»;
1.2. В части 1 главы 4 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых финансовых активов,
цифровой валюты»;
1.3. Подпункт «а» пункта 1 части 4 главы 4 после слов «акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых
финансовых активов, цифровой валюты»;
1.4. Пункт 3 части 4 главы 4 после слов «акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых финансовых
активов, цифровой валюты»;
1.5. В части 1 главы 17 после слов «акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых финансовых
активов, цифровой валюты».
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и
размещению на официальном сайте местной администрации с.п.Лашкута и вступает в
силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава с.п. Лашкута Э.М. МАЛКАРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА

01.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление местной администрации от 07.05.2018 г.
№12 «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера для граждан, претендующих на замещение муниципальной должности и лиц замещающих и занимающих муниципальные должности в местной администрации с.п.Лашкута, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» местная администрация с.п.Лашкута, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление местной администрации с.п.Лашкута от 07.05.2018г.
№12 «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера для граждан, претендующих на замещение
муниципальной должности и лиц замещающих и занимающих муниципальные должнос-

ти в местной администрации с.п.Лашкута, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», следующие изменения:
1.1. Пункт «3» части 4 после слов «акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых финансовых
активов, цифровой валюты»;
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и
размещению на официальном сайте местной администрации с.п.Лашкута –
http://Лашкута.рф. и вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации с.п.Лашкута Э.М.МАЛКАРОВ

РЕШЕНИЕ №2

Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута
Эльбрусского муниципального района КБР
09.03.2021г.
№2/44
Об исполнении бюджета сельского поселения Лашкута за 2020 г.
Заслушав и обсудив отчёт главного бухгалтера местной администрации с.п. Лашкута «Об исполнении бюджета с.п. Лашкута за 2020 год», Совет местного самоуправления сельского поселения Лашкута РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета с.п. Лашкута за 2020год.
По доходам – 14730962,54
По расходам – 16282755,42
Источники финансирования дефицита бюджета -1551792,94.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава с.п. Лашкута Э.М.МАЛКАРОВ
(Приложение к решению размещено на сайте местной администрации с.п.Лашкута)

РЕШЕНИЕ №3

Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
09.03.2021г.
№3/44
О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного самоуправления с.п. Лашкута от 14.05.2018 г. №2/18 «Об утверждении Положения о представлении гражданами при избрании депутатом и депутатами сельского поселения
Лашкута Эльбрусского муниципального района КБР сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет местного самоуправления сельского поселения Лашкута РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута от 14.05.2018 г. № 2/18 «Об утверждении Положения о представлении гражданами
при избрании депутатом и депутатами сельского поселения Лашкута Эльбрусского
муниципального района КБР сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», следующие изменения:
1.1. Пункт «в» части 2.2 главы 2 после слов «акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;
1.2. Пункт «в» части 2.3 главы 2 после слов «акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и размещению на
официальном сайте местной администрации с.п. Лашкута и вступает в силу со дня его
официального обнародования.
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава с.п. Лашкут Э.М. МАЛКАРОВ

РЕШЕНИЕ №4

Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
09.03.2021г.
№4/44
О внесении изменений и дополнений в Решение 4/7-ой сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Лашкута от 18.02.2017 г. «Об утверждении
положения об оплате труда муниципальных служащих местной администрации
сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
В соответствии с пунктом 1 Распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 27 ноября 2020 года № 536-рп «О мерах по увеличению с 1 декабря
2020 года размеров обеспечиваемых за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики окладов (должностных окладов) работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений и работников исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики » Совет местного самоуправления сельского поселения Лашкута РЕШИЛ:
1.Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих местной администрации сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное решением 4/7-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута от 18.02.2017г. следующие дополнения и изменения:
- Приложение №1 Положения об оплате труда муниципальных служащих местной
администрации с.п.Лашкута «Предельные размеры должностных окладов выборных
должностных лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих
Местной администрации сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики» изложить в следующей редакции:

Наименование должности
Глава сельского поселения Лашкута
Главный специалист
Ведущий специалист

Должностные оклады,
(руб.)
6780
4073
3430

-Приложение № 2 Положения об оплате труда муниципальных служащих местной
администрации с.п.Лашкута «Размеры
должностных окладов и ежемесячного поощрения выборных должностных лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих Местной администрации сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики» изложить в следующей редакции:
Наименование должности
Должностные оклады, Ежемесячное денежное
(руб.)
поощрение
(должностных окладов)
Глава сельского поселения
6780
2,2
Лашкута
Главный специалист
4073
2,0
Ведущий специалист
3430
2,0
2. Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте местной администрации с.п.Лашкута Эльбрусского муниципального
района http://www.adm-lashkuta.ru
3. Решение вступает в силу с 01.01.2021г.
Глава сельского поселения Лашкута Э.М. МАЛКАРОВ

ВНИМАНИЮ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
В целях обеспечения исполнения действующего законодательства в сфере организации и осуществления мер по предупреждению и ликвидации природных пожаров в
процессе сельскохозяйственного производства, местная администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики информирует, что в
соответствии с распоряжением Правительства Росссийской Федерации от 30 июня
2007 года № 417 при проведении весенних полевых и уборочных работ на землях
сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам:
- организовать проведение мероприятий по обкашиванию и опахиванию сельскохозяйственных полей, прилегающих к лесным массивам, полосой шириной не менее 4
метров;
- принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизованных
свалок на территории поселений;
-оказывать содействие подведомственным государственным казенным учреждениям-лесничествам в формировании реестров арендаторов земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным участкам в составе земель лесного фонда, в
целях оперативного принятия мер при обнаружении возникшего пожара;
-при осуществлении мер пожарной безопасности учитывать положение пункта 218
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390.
Уважаемые сельскохозтоваропроизводители Эльбрусского района уведомляем о
необходимости, взять под личный контроль обеспечение соблюдения Правил пожарной безопасности при проведении весенних полевых и уборочных работ на землях
сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам на территории
Эльбрусского муниципального района.
Администрация Эльбрусского муниципального района

Прокуратура

Защищены
права
жителя
г. Тырныауза
Прокуратурой Эльбрусского района
проведена проверка по обращению жителя города Тырныауза о незаконном привлечении его к административной ответственности.
Установлено, что в отношении заявителя составлен протокол по ч.1 ст.7.19
КоАП РФ - самовольное подключение к
электрическим сетям, тепловым сетям,
нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа
или нефтепродуктов, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния.
При этом факт совершения нарушения заявителем подтвержден не был, так
как в арендуемом им жилом помещении
газовое оборудование было незаконно
установлено до его вселения. Указанные факты остались без внимания сотрудников полиции.
Протокол об административном нарушении в отношении заявителя направлен в суд, где его привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 10
тысяч рублей.
Прокуратура Эльбрусского района по
результатам проверки принесла протест
на постановление суда о привлечении
заявителя к административной ответственности по ч.1 ст.7.19 КоАП РФ, в
адрес начальника ОМВД России по Эльбрусскому району внесено представление об устранении нарушений закона
и привлечении виновных лиц к ответственности.
А.В. КАДЫРОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции

О необходимости
очистки
территорий
школ от снега
и наледи
Прокуратура Эльбрусского района
потребовала от директоров образовательных учреждений Эльбрусского района принятия незамедлительных мер по
очистке территорий школ от снега и наледи.
Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» обязывает
руководителей образовательных учреждений и их учредителей создавать
безопасные условия пребывания учащихся в образовательном учреждении.
Своевременная очистка и уборка образовательными учреждениями своих
территорий, земельных участков, особенно в осенне-зимний период, от снега и наледей, является одной из составляющих безопасности учащихся, а также неотъемлемым элементом благоустройства территории.
Вместе с тем, как установлено проверкой, проведённой прокуратурой
Эльбрусского района, около входа в
здания образовательных учреждений
Эльбрусского района имелась наледь,
территории не были обработаны пескосолянной смесью, образовавшиеся в
связи с погодными условиями сосульки не были удалены с крыши.
Всё это создавало трудности для передвижения школьников и других участников образовательного процесса и угрозу причинения вреда здоровью в случае падения.
Для незамедлительного устранения
выявленных нарушений и привлечения
виновных лиц к дисциплинарной ответственности прокуратурой в адрес директоров семи образовательных учреждений внесены представления.

ОГИБДД
призывает
быть
внимательными
к безопасности
детей-пассажиров!
Доказано, что для маленьких пассажиров основным и самым эффективным
средством защиты является детское
удерживающие устройство, сконструированное с учетом всех особенностей
детского организма. Кроме того, участникам дорожного движения важно помнить, что дети-пассажиры являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, безопасность
которых полностью зависит от взрослых.
Во избежание получения травм детьми, как это произошло в этом году во
время ДТП на территории Эльбрусского района, где пострадали трое несовершеннолетних, ГИБДД призывает бережно относиться к жизни и здоровью юных
пассажиров!
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
Торги

Управление Роскомнадзора по КБР напоминает

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Управление Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике напоминает, что согласно ч. 2.1 ст. 25 (введена Федеральным законом от 25.07.2011 г. №261-ФЗ) Федерального
закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
операторы, которые осуществляли обработку персональных
данных до 1 июля 2011 года (предоставили уведомление об
обработке персональных данных), обязаны представить в
адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих
обработку персональных данных.
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператор до
начала обработки персональных данных обязан уведомить
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Управление Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике) о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.
Электронная форма Уведомления (форма Информационного письма), предусмотренная ч. 1 ст. 22 Федерального закона, и порядок заполнения размещены на портале персональных данных (www.pd.rkn.gov.ru).
Рекомендации по заполнению и примеры заполнения размещены на сайте Управления Роскомнадзора по КабардиноБалкарской Республике: http://07.rkn.gov.ru/ (как найти форму
Уведомления и рекомендации по заполнению письма…: главная страница – направления деятельности – защита прав
субъектов ПДн – форма уведомления и рекомендации по заполнению (временные) … (распечатать для работы); как найти пример заполнения Уведомления: направления деятельности – защита прав субъектов ПДн – о регистрации уведомлений об обработке ПД - примеры заполнения Уведомлений);
как найти форму информационного письма: главная страница - направления деятельности – защита прав субъектов ПДн
– информационное письмо о внесении изменений …; как найти пример заполнения информационного письма: направления деятельности – защита прав субъектов ПДн – о регистрации уведомлений об обработке ПД - примерная форма заполнения Информационного письма о внесении изменений в сведения об операторе в реестре…..).
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. №
242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка
обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» с 01 сентября 2015 г. ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (пункт 10 - сведения о наличии или отсутствии
трансграничной передачи) дополнена пунктом 10.1 следующего содержания:
п. 10.1 - «Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ»:
страна местонахождения базы данных, адрес местонахождения базы данных, организация, ответственная за хранение
данных – наименование, ИНН, ОГРН, тип организации, адрес,
организационно-правовая форма.
Оператор после 01.09.2015 г. обязан был направить в Управление Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике уведомление с указанием выше приведенных сведений
(п.10.1 ч.3 ст.22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных»). В случае внесения изменений в имеющиеся сведения об операторе в реестре операторов должно быть направлено соответствующее информационное письмо (с указанием места нахождения базы данных, в том числе).
Консультацию по заполнению Уведомления также можно
получить по телефону: 8(8662) 40-20-70.
В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона информацию необходимо направить в Управление Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике по адресу: 360051, г.
Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 14, а/я 46.

Администрация г.п.Тырныауз информирует
21.04.2021г. в 15:00 часов по адресу: КБР, Эльбрусский
район, г.п.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34, малый зал, состоятся публичные слушания по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения объекта: реконструкция газопровода усл.№07:09:01:53091:001, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район,
г.Тырныауз, газораспределительная система, общая протяжен ность - 25 440,30 м, инв.№ 1:07:11:0001; инв.№
OS_0026580, место проведения работ: участок №1— восстановление аварийного перехода газопровода в/д в районе
«Электросети» г.п.Тырныауз; участок №2 - перекладка (изменения местоположения) аварийного газопровода в/д от ГРС
до ЦВК в районе ФЗО г.п.Тырныауз.

ПОРЯДОК
учета предложений по постановлению главы г.Тырныауза
о проведении публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории для размещения объекта: реконструкция газопровода усл. № 07:09:01:53091:001, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный
район, г.Тырныауз, газораспределительная система, общая
протяженность 25 440,30 м, инв.№ 1:07:11:0001; инв.№
OS_0026580», участия граждан в его обсуждении
1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на территории городского поселения Тырныауз, на осуществление местного самоуправления путём участия граждан в обсуждении проекта планировки и проекта
межевания территории для размещения объекта: реконструкция газопровода усл.№ 07:09:01:53091:001, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район,
г.Тырныауз, газораспределительная система, общая протяженнос ть 25 440,30 м, инв.№ 1:07: 11:0001; инв.№
OS_0026580», (далее – проект).
2. Обсуждение проекта осуществляется посредством участия в публичных слушаниях, а также направления предложений по проекту.
3. Проект не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса подлежит официальному опубликованию (обнародованию) для обсуждения населением и представления по нему
предложений. Настоящий Порядок подлежит опубликованию
(обнародованию) одновременно с проектом.
4. Предложения по проекту направляются в письменном
виде главе городского поселения Тырныауз по адресу: г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34, в течение 30 дней со дня опубликования (обнародования) проекта.
Одновременно с внесением предложений граждане должны представить следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место работы (учебы).
5. Поступившие от населения замечания и предложения по
проекту носят рекомендательный характер.
Указанные замечания и предложения рассматриваются на
заседании Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз.
После завершения рассмотрения предложений граждан и
публичных слушаний Совет принимает решение «О согласии
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: реконструкция газопровода усл.№ 07:09:01:53091:001, Кабардино-Балкарская Республик а, Эльбрусский муниципальный район, г.Тырныауз, газораспределительная система, общая протяженность - 25 440,30
м, инв.№ 1:07:11:0001; инв.№ OS_0026580».

5

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО АУСБ «АДЫЛ-СУ» (ОГРН 1030700500434, ИНН 0710002845, адрес:
361603, РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, РАЙОН ЭЛЬБРУССКИЙ, СЕЛО ЭЛЬБРУС ДОМ 5 КВ 79 действующий на
основании определения арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.01.2020 г. по делу № А20-3944/2018) –
Алехин Николай Николаевич (ИНН 232800185285, СНИЛС 007-710-592-30, почтовый адрес: 353101, край Краснодарский, р-н
Выселковский, Выселки, пер.Невский, 1, адрес электронной почты: alekhinnn@mail.ru, контактный номер 89182544601) - член
СРО НП АУ «Синергия» (ОГРН 1112300002330, ИНН 2308980067, адрес: 350063, край Краснодарский, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 45, 11), сообщает о том, что повторные торги назначенные на 12.03.2021 г. в 09:00 по продаже имущества ООО
АУСБ «АДЫЛ-СУ» на электронной площадке ООО «А-КОСТА» признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Одновременно сообщает о проведении торгов в форме публичного предложени. Предмет торгов: лот № 1: Доля в уставном
капитале ООО «АДЫЛ-РУС» ИНН 0710005846 361603, Республика Кабардино-Балкарская, Эльбрусский район, село Эльбрус,
13, 20 в размере 20 %. Начальная стоимость лота составляет 3 377 700 руб. Подробная информация относительно состава
Лота, подробное описание имущества опубликовано на сайте: www.akosta.info. Аукцион проводится на электронной площадке ООО «А-КОСТА», размещенной в сети Интернет по адресу: www.akosta.info. Дата и время начала представления предложений о цене: 05.04.2021 г. в 09:00 (здесь и далее по тексту – время московское).
Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в
форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя.
Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало 05.04.2021 г. в 09:00, окончание 19.05.2021 г. в 09:00.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий. В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 10 % от начальной цены
продажи лота по следующим реквизитам: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Счёт 40702810130000045728
БИК 040349602 К/С 30101810100000000602.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов.
Торги проводятся путем понижения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», который составляет 10 % от
начальной цены продажи лота период в течение которого производится снижение 5 календарных дней, максимальный размер
снижения стоимости реализации составляет 80% от начальной стоимости.
Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения
торгов. В течение 5 дней с даты утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене имущества.
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов
предложения о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного
имущества в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Счёт 40702810130000045728 БИК 040349602 К/С 30101810100000000602. С имуществом, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться по адресу: 353101, край Краснодарский, р-н Выселковский, Выселки, пер.Невский, 1 по предварительной записи у организатора торгов. Более подробная информация размещена на ЭТП
ООО «А-КОСТА», размещенной в сети Интернет по адресу: www.akosta.info.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 11 марта 2021 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в
целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:
1

07:11:1100000:2715

4 532 285,00

2

07:11:1100000:2716

2 897 953,00

3

07:11:1100000:2717

3 706 609,00

4

07:11:1100000:2718

2 154 612,00

5

07:11:1100000:2721

908 442,00

6

07:11:1100000:2722

533 257,00

7

07:11:1100000:2723

1 154 572,00

8

07:11:1100000:2724

607 020,00

9

07:11:1100000:2725

824 026,00

10

07:11:1100000:2733

1 077 736,00

11

07:11:1100000:2740

367 436,00

12

07:11:1100000:2743

2 018 005,00

13

07:11:1100000:2745

644 689,00

14

07:11:1100000:2746

2 150 694,00

15

07:11:1100000:2747

2 678 010,00

16

07:11:1100000:2748

4 078 210,00

17

07:11:1100000:2865

2 763 085,00

18

07:11:1100000:2866

137 433,00

19

07:11:1100000:2867

3 206 356,00

20

07:11:1100000:2868

2 813 782,00

21

07:11:1100000:2869

741 124,00

22

07:11:1100000:2870

1 541 662,00

23

07:11:1100000:2872

265 083,00

24

07:11:1100000:2874

2 428 488,00

25

07:11:1100000:2875

2 867 292,00

26

07:11:1100000:2876

2 086 173,00

27

07:11:1100000:2877

1 955 063,00

28

07:11:1100000:2879

2 641 935,00

29

07:11:1100000:2880

2 865 585,00

30

07:11:1100000:2881

4 331 200,00

31

07:11:1100000:2882

1 576 484,00

32
33
34
35

07:11:1100000:2884
07:11:1100000:2885
07:11:1100000:2886
07:11:1100000:2887

897 065,00
1 525 837,00
2 652 925,00
3 411 907,00

36

07:11:1100000:2889

561 311,00

37

07:11:1100000:2890

2 033 743,00

38

07:11:1100000:2892

2 096 617,00

39

07:11:1100000:2893

1 717 180,00

40

07:11:1100000:2894

1 897 463,00

41

07:11:1100000:2896

2 505 341,00

42

07:11:1100000:2897

1 644 099,00

43

07:11:1100000:2899

1 625 128,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
9,4 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67)
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, (уч. 64)
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 66)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км
на северо-запад от г. Тырныауз
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно
10 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
(участок №89)
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно
11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно
8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)
КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"
примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)
КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по
направлению на северо-восток (уч. 224)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч.
259)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на север (уч. 225)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч.
258)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от
ориентира по направлению на север (уч. 226)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч.
254)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от

44

07:11:1100000:2900

45

07:11:1100000:2901

871 105,00

46

07:11:1100000:2902

3 293 156,00

47

07:11:1100000:2903

2 016 378,00

48

07:11:1100000:2904

2 215 491,00

49

07:11:1100000:2905

2 504 554,00

50

07:11:1100000:2907

366 449,00

51

07:11:1100000:2908

1 733 362,00

52

07:11:1100000:2911

1 889 740,00

53

07:11:1100000:2912

1 762 047,00

54

07:11:1100000:2913

07:11:1100000:2913

1 756 627,00
1 756 627,00

55

07:11:1100000:2914

2 015 210,00

56

07:11:1100000:2915

2 461 977,00

57

07:11:1100000:2917

1 634 971,00

58

07:11:1100000:2918

1 970 047,00

59

07:11:1100000:2919

1 656 097,00

60

07:11:1100000:2920

2 298 168,00

61

07:11:1100000:2921

2 045 098,00

62

07:11:1100000:2922

2 838 145,00

63

07:11:1100000:2924

1 763 205,00

64

07:11:1100000:2925

1 212 825,00

65

07:11:1100000:2926

2 348 355,00

66

07:11:1100000:2927

1 569 609,00

67

07:11:1100000:2928

1 712 314,00

68

07:11:1100000:2929

2 921 551,00

69

07:11:1100000:2930

1 858 422,00

70

07:11:1100000:2931

2 651 469,00

71

07:11:1100000:2932

1 497 577,00

72

07:11:1100000:2933

2 210 683,00

73

07:11:1100000:2934

1 378 902,00

74

07:11:1100000:2935

1 174 125,00

75

07:11:1100000:2936

2 399 999,00

76

07:11:1100000:2937

2 328 952,00

77

07:11:1100000:2938

3 163 443,00

78

07:11:1100000:2939

2 968 615,00

79

07:11:1100000:2940

1 376 441,00

80

07:11:1100000:2941

2 912 860,00

81

07:11:1100000:2942

2 948 125,00

82

07:11:1100000:2943

2 179 427,00

83

07:11:1100000:2944

2 057 156,00

84

07:11:1100000:2945

2 453 048,00

85

07:11:1300000:26

1 555 684,00

86

07:11:1300000:27

3 294 671,00

54

306 918,00

254)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от
ориентира по направлению на север (уч. 227)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч.
255)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч.
256)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
7,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч.
257)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п.
Кенделен (уч. 300)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 299)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 296)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы
Бильбичан (уч. 295)
КБР, Эльбрусский район,
район, 2,2
2,2 км
км на
на юго-восток
юго-восток от
от горы
горы

Бильбичан (уч. 294)
КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 293)
КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 292)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 290)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 289)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 288)
КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы
Кинжал Западный (уч. 262)
КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 287)
КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы
Бильбичан (уч. 286)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 281)
КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 285)
КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 271)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от
горы Бильбичан (уч. 280)
КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 284)
КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 270)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 283)
КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 269)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 282)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 268)
КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 267)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 273)
КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 275)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 276)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 266)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 277)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 265)
КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 278)
КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 274)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 264)
КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от
горы Бильбичан (уч. 279)
КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы
Кинжал Западный (уч. 263)
КБР, Эльбрусский район
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

У В А Ж А Е М Ы Е Ж И Т Е Л И Э Л Ь Б Р У С С К О Г О РА Й О Н А !
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным
отношени ем к исполнению своих должностн ых обязанностей, вы имеете возм ожность обратит ься по телефону на антикоррупционную линию Главы КБР: (8662) 40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру Эльбрусского района: (86638) 4-32-11 и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального
района: (886638) 4-25-95.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с«Склифосовский»(12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с«Преступление.Новый сезон» (16+)
00.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон». «Концерт 2» (16+)
11.00 «ББшоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up. Дайджест» (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
06.10 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

09.20, 10.05, 13.15 «Диверсанты». Докудрама (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Орден» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах
№57» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (16+)
03.35 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (18+)
02.45 Х/ф «Дальше живите сами» (16+)

05.00, 04.20 «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 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

05.00, 13.00,17.30,03.25 «Известия»
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.20, 13.25,17.45 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 23 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10,03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Василий Сталин. Сын за отца»
(12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские льяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест»(16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00
Т/с«ДевушкисМакаровым»(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация»
(16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10, 18.50Д/с«Стрелковоевооружение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Господа
товарищи» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий
Блюхер (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метанной (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией»
(16+)
04.30 Х/ф «Самый сильный» (16+)

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.40, 09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.50, 13.25,17.45 Т/с «Пасечник»
(16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15,14.05 Т/с «Господа
товарищи» (16+)
19.40 «Последний день». Иван Пырьев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытыйэфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией»
(16+)
02.55 Х/ф «Неисправимый лгун»
(16+)
04.10 Х/ф «Признать виновным»
(16+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Кто я?» (16+)

СРЕДА, 24 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г.
Женщины
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г.
Пары
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Гок-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с«Преступление.Новыйсезон»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские льяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»(12+)

01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии»
(12+)
07.00 «Сегодня утром»

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 04.20 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 «Мое родное. Спорт» (12+)
06.05, 09.25,13.25,17.45 Т/с «Пасечник»
(16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 T/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г.
Пары
23.55 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г.
Мужчины (0+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с«Склифосовский»(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские льяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)

23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Новый Мартиросян» (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ-Сlub»(16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15,14.05 Т/с «Господа товарищи» (16+)
15.35 Х/ф «Черный пес» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна Миткова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (16+)
02.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» (12+)
03.35 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
04.45 «Военная тайна» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 09.25,13.25,17.45 Т/с «Пасечник»
(16+)
08.35 «День ангела»(0+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 26 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г.
Танцы
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г.
Женщины
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон»
(16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.30 Х/ф «Черный пес» (16+)

07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«Офицеры. Одна судьба на
двоих» (16+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.15 Х/ф «Марш-бросок-2»
(16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Александр Проханов (6+)
00.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(16+)
01.40 Т/с «Возвращение Тридцатого»
(16+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.35 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный
спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 Х/ф «Война миров» (16+)
00.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
02.00 Х/ф «Несносные боссы 2»
(18+)
05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.30, 09.25,13.25 Т/с «Пасечник»
(16+)
17.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника( 16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 27 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея
Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г
17.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г. Сборная России - сборная Словении
19.00 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г. (0+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г.
Танцы
22.20 Концерт в «Олимпийском» (16+)
00.35 Х/ф «Все в твоих руках» (18+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитательница» (16+)
01.30 Х/ф «Право на любовь» (16+)
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30, 02.10 Х/ф «След тигра» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00,13.00 Г/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (16+)
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!»
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Скорый Москва-Россия» (16+)
01.55, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 08.15 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». И. Шаферан (6+)
10.10 «Легенды кино». Р. Зелёная (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» «О шабашке, халтуре и «полставочке»... Дополнительный заработок в СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Большой
спорт. Технологии обмана» (16+)
14.55, 18.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Отборочный матч ЕВРО 2000.
Франция -Россия. 1999 год» (12+)
23.05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (16+)
04.45 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Вы это
видели? 25 необъяснимых
явлений» (16+)
17.25 Х/ф «Тор» (16+)
19.35 Х/ф «Тор. Царство тьмы» (16+)
21.45 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
00.15 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш
за звание чемпиона в тяжёлом
весе. Диллиан Уайт vs Александр Поветкин (16+)
01.45 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (16+)
03.15 Х/ф «Клетка» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника( 16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
02.30 Х/ф «Принцесса на бобах» (16+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти знаменит». Большой
финал (12+)
18.25 «Точь-в-точь». Новый сезон
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.05 В. Познер и Иван Ургант в проекте «Их Италия» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, потому что
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люблю» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «Дела семейные»
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска». Новый сезон (12+)
23.20 -Звезды сошлись» (16+)
00.50 -Скелет в шкафу» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (16+)
05.15 Т/с «Беглецы»
19.00 «Холостяк» (16+)
07.00 Центральное телевидение» (16+) 20.30 «Однажды в России» (16+)
08.00. 10.00, 16.00 Сегодня
21.30 «Однажды в России. Спецдайд08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейжесты» (16+)
ное шоу (12+)
22.00 «Stand up» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
23.00 «Прожарка». «Тимур Батрутди11.00 Чудо техники» (12+)
нов»(18+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
00.00 Х/ф «Любовницы» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.10 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. «Альманах №56» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Вернуть Сахалин. Тайна спецоперации» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Торжественная церемония вручения премии МО РФ за достижения в области культуры и
искусства (0+)
00.55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Х/ф «Последний бойскаут»
(16+)
10.05 Х/ф «Широко шагая» (16+)
11.30 Х/ф «Война миров» (16+)
13.55 Х/ф «Тор» (16+)
16.00 Х/ф «Тор. Царство тьмы» (16+)
18.15 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
05.00, 02.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.30 Т/с «Подсудимый» (16+)

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное
на имя Илистанова Хадиса
Яхияевича,
считать недействительным.
Утеряно
водительское удостоверение,
выданное на имя
Омара Халимовича АХМАТОВА.
Нашедшему просьба
ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Тел.: 8988 937 02 90.

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫ Х АНТЕ НН.

ОБМЕН

ЗАМЕНА

старых приёмников «ТРИКОЛОР» НАНОВЫЕ

канализационных СТОЯКОВ,

РАССРОЧКА

водопроводных ТРУБ.

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

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛ А Д КА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
наа/м «ГАЗель»-будка.

Тел.: 8 928 708 83 76.
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Пенсионный фонд информирует

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Эльбрусский горнорудный комбинат» (ООО «ЭГРК») и Совет местного самоуправления Эльбрусского района КабардиноБалкарской Республики на основании Устава Эльбрусского муниципального района, Порядка организации и проведения публичных слушаний в Эльбрусском муниципальном районе, утв. решением 18-й сессии Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района от
29.06.2009 г. № 18/6, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, информируют о проведении 2-го этапа общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы –
проектной документации «Предприятие по добыче, обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Промышленная площадка
ГОКа», включая материалы предварительного варианта
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: строительство предприятия по добыче, обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения.
Место расположения объекта намечаемой деятельности: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, г.п. Тырныауз, Тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Эльбрусский горнорудный
комбинат» («ООО «ЭГРК»), 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, город Тырныауз, Эльбрусский проспект, д. 37. Контактное лицо: Ошнокова Лейла
Хизировна; тел.: +7 (86638) 4-25-26, адрес электронной
почты: egrk.tr@rt-rb.ru, info@elbrusgrk.ru.
Наименование и адрес проектной организации (исполнителя): АО «Гипроцветмет», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, оф. 748. Контактное лицо:
Жданов Феликс Михайлович, ведущий инженер-эколог;
адрес электронной почты: f.zhdanov@giprotsvetmet.ru.
Примерный срок проведения процедуры ОВОС по объекту: январь – июль 2021 г.
Организатор общественных обсуждений: ООО «ЭГРК»
совместно с АО «Гипроцветмет» и Совет местного самоуправления Эльбрусского района Кабардино-Балкарской
Республики.
Форма общественных обсуждений: очная (публичные
слушания).
Общественные обсуждения состоятся 21.04.2021 с 15:00
до 17:00 по адресу: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, город Тырныауз, Эльбрусский проспект, д. 34.
Место доступности материалов: обсуждаемые материалы объекта государственной экологической экспертизы
доступны для ознакомления по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, город Тырныауз,
Эльбрусский проспект, д. 37 (офис открыт с понедельника
по пятницу с 10:00 до 19:00), а также на официальном сайте
АО «Гипроцветмет»
(http://giprocm.ru/
obshchestvennye_obsuzhdeniya).
Форма предоставления замечаний и предложений: замечания и предложения по представленным для общественного обсуждения материалам принимаются в письменном виде по адресу размещения материалов предварительного варианта ОВОС и проектной документации, а
также могут быть направлены на электронный адрес
office@giprocm.ru или озвучены в ходе общественных обсуждений.
Срок приема замечаний и предложений: с даты публикации настоящего извещения, в ходе общественных обсуждений и в течение 30 дней после даты проведения общественных обсуждений.

Инстаграм:

@express_tyrnyauz

НАШИ КУРЬЕРЫ ПОМОГУТ ВАМ:

- забрать и доставить ваш заказ до двери из кафе,
магазина, аптеки;
- закупить необходимые товары в магазине, аптеке;
- встретить маршрутку с вашей посылкой;
- забрать/отправить письмо, посылку из почты/по почте.
ЛЮДЕЙ, СПИРТНОЕ, ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ, ХАРАМНОЕ
НЕ ВОЗИМ.
Работаем по Эльбрусскому району.

Тел.: 8 (929) 885-53-21.

Приму в дар КНИГИ.
Тел.: 8928 077 71 73.
УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

Вн им ани е! На пом ина ем , п ода ть за явлен ие
на детс ки е в ыплат ы н ео бходи мо до 31 ма рт а!
Всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в
органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно, необходимо подать
заявление на единовременную выплату в 5 тыс. Сделать это можно на
портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.
Напомним, в соответствии с указом президента единовременная
выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, и составляет 5 тыс. рублей на
каждого ребенка в семье. Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную
выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил
дополнительную выплату в декабре автоматически. Всего ее получили семьи с 13,7 млн детей.

Пенсионный фонд рекомендует гражданам
регулярно проверять свой лицевой счёт
У каждого гражданина есть индивидуальный лицевой счёт в Пенсионном фонде, в котором отражаются сведения о стаже, заработке, страховых взносах и пенсионных коэффициентах. Выписку из лицевого счёта можно получить дистанционно:
- через портал госуслуг;
- в личном кабинете на сайте ПФР;
- через бесплатное мобильное приложение ПФР для смартфонов.
Для входа в личный кабинет и мобильное приложение используется
учётная запись и пароль для портала «Госуслуг».
Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта можно получить также в любом МФЦ или в клиентской службе УПФР, предварительно записавшись на приём.
В случае обнаружения в выписке ошибок гражданину надо подать в
территориальный орган ПФР заявление об исправлении указанных сведений с подтверждающими документами. Они будут рассмотрены территориальным органом ПФР, который при необходимости может провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся

в документах (путем направления запросов работодателям, в архивные органы, в компетентные органы государств – участников международных договоров).
По результатам проверки территориальный орган ПФР вносит изменения в лицевой счёт.
Начиная с 2021 года, ПФР будет проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счёта и накопленного стажа, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.
Соответствующие сведения будут направляться в личный кабинет
гражданина на портале Госуслуг.
Периодичность информирования будет осуществляться один раз в
три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста
45 лет, что позволит гражданину оценить имеющиеся у него пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную модель
поведения в части приобретения дополнительных прав (например, путём добровольного вступления в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию с целью уплаты страховых взносов).

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

*В Приэльбрусье требуется прораб. Оплата и условия *Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
договорные. Тел.: 8916 587 72 61.
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Терсколе за умеренную цену. Тел.: *Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
8988 926 60 60 (WhatsApp), 8928 084 99 02.
*Земельный участок в Былыме, пл. более 15 сот. Тел.: 8928
*Небольшой кухонный гарнитур. Тел.: 8928 082 80 29.
082 80 29.
*Срочно! Земельный участок в Былыме под строительКУПЯТ
ство и огород, 23 сот., около трассы. Тел.: 8938 075 04 25.
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
*Земельный участок в Былыме, 22 сот., под капусту. Цена
250 тыс. руб. 2-комнатная квартира, 2-й этаж, пр. ЭльбрусТел.: 8928 486 12 22.
ский, 81. Тел.: 8928 916 45 70.
*Земельный участок в Кёнделене, 9 сот., ровный. Тел.:
8963 280 82 55.
*Два дачных участка на стороне «Кюнлюм» и сарай на Гирхожане. Цена договорная. Тел.: 8928 719 98 30.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная. Тел.:
8928 723 55 27.
*Дом на ФЗО с участком 8 сот., без долгов. Возможен ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в городе с вашей доплатой.
Тел.: 8938 916 51 21.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможен ОБМЕН,
Тел.: 8928 703 63 22.
*Магазин канцтоваров и компьютерных услуг «Скрепка» по адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 62, площадью
14 кв.м вместе с товаром, витринами и оргтехникой, совмещенный с однокомнатной квартирой с мебелью, с ремонтом, индивид.отоплением, без долгов. Возле магазина
благоустроенная территория, имеются два свободных подвальных помещения. Обращаться по тел. 8928 079 47 43,
WhatsApp.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928 718
Тел.: 8 928 709 57 80.
53 43.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Тел.: 8928
084 63 26.
*2-комнатная квартира, 5-й этаж, частичный ремонт,
польская планировка. Тел.:8928 703 67 47, Галина. Звонить
после 18.00.
Тел.: 8928 714 49 44, WhatsApp
*2-комнатная квартира, ул. Энеева, 41-23. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру с доплатой. Тел.: 8928 076 93
85.
*2-комнатная квартира, улучшенная планировка, ул. Энеева. Тел.: 8963 280 82 55.
*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, хорошее центр.
(РАС СРОЧКА)
отопление, колонка, ул. Баксанская, 17. Цена 700 тыс. руб.
Тел.: 8918 721 37 65.
Тел.: 8928 078 96 02.
*2-комнатная квартира, 1-й этаж,есть разрешение на пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8928
928 99 88.
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
*2-комнатная квартира, 2-й этаж, улучшенная планиров928 705 44 43.
ка, ул. Мизиева, 7-19. Тел.: 8928 720 87 54.
*1-комнатную квартиру, 3/5, есть котел, бытовая техни*2-комнатная квартира, инд. отопление,в р-не «Геолога»
ка, мебель, ул.Энеева, 49, возле «Геолога» напротив гимна- красивый вид из окна, теплая и уютная квартира. Цена 750000.
зии №5. Тел.: 8928 712 97 17.
Торг уместен. Вопросы по телефону: 8967 411 63 10.
*1-комнатная квартира, район «верхнего» «Магнита», на
4-м этаже. Квартира теплая и уютная. Цена 500 тыс. руб.
*Колыбель для новорожденных, в хорошем состоянии. Торг уместен. Вопросы по телефону: 8967 411 62 90.
Цена 4 тыс. руб. Тел.: 8938 913 46 85.
*1-комнатная квартира, 1-й этаж, пр. Эльбрусский, 75-1.
*Семена капусты "Атрия", "Структа", "Ринда", "Центури- Тел.: 8928 722 28 40.
он". Тел.: 8928 079 40 15.
*Гараж. Тел.: 8928 916 76 98.

КУПЯТ

8928 916 94 10, ЮРИЙ

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ И В МАСТЕРСКОЙ.

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

ЖАЛЮЗИ
АРЕНДА

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

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

Инстаграм: @elbrusnovosti
ТЕЛЕФОНЫ:

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020
года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей,
предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года, необходимо
самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта
2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, то
есть с 18 декабря 2020 года.
Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был
закрыт банковский счет. Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным представителем или опекуном ребенка.

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

Номер свёрстан
в компьютерном отделе редакции

Оператор ПК - М. Кантемирова
Корректор - М. Джубуева
Газета выходит один раз в неделю
Время подписания номера
по графику - 18.00
Номер подп исан
фактическ и в 18. 00
18. 03. 2021 г.

*Редакция не вступает
в переписку с авторами.
*Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
*Ответственность за содержание
и достоверность материалов
и объявлений несут авторы.
Их мнение может не совпадать
с точкой зрения редколлегии.

ЗА ДОСТАВКУ ГАЗЕТ ОТВЕЧАЕТ

ОСП «Филиал УФПС КБР
«Почта России»

Регистрационное свидетельство
Управления Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике
ПИ № ТУ 07-00074 от 15.04.2013 г.

Индекс газеты 51562
Газета отпечатана
в типографии ООО «Тетраграф»
г. Нальчик,
1-й Промышленный проезд, 13-а

Тираж 1000

Заказ 108

