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Награждение

В политических партиях

Доброй традицией стало чествование образцовых пар в День семьи, любви верности. На
этот раз организаторов вдохновили семьи Марата Татуевича и Джаннет Исмаиловны Газаевых, Назира Якубовича и Сакинат Шамсудиновны Жазаевых, Камала Алимовича и Жанны Османовны Акбулатовых, проживших в браке по несколько десятков лет и достойно воспитавших
своих детей. В силу разных обстоятельств поздравить удалось одну пару.

ЗА КРЕПКУЮ И ДОСТОЙНУЮ СЕМЬЮ

Камал Алимович и Жанна Османовна работают в Центральной районной больнице, поэтому
было решено наградить их имен-

но там. В присутствии первого заместителя главы администрации
Эльбрусского района Арслана
Улимбашева, главного редактора

газеты "Эльбрусские новости"
Зухры Газаевой, и.о. главврача
ЦРБ Хабибуллаха Тилова, его заместителей Зайнаф Тебердиевой
и Аминат Гулиевой председатель
Совета женщин района Марьям
Ахматова вручила виновникам
торжества памятную медаль "За
любовь и верность" вместе с нагрудными знаками, Почетной грамотой и букетом цветов. Марьям Ильясовна поблагодарила Акбулатовых за благородный пример семьи, который они демонстрируют другим, и за дочерей,
одна из которых, Элиза, трудится врачом реаниматологом-анестезиологом, а Бэлла - экономистом. Обе они живут сейчас в
Москве.
В завершение теплых поздравлений собравшиеся пожелали еще
долгих лет благополучия и доброго здравия Камалу Алимовичу
и Жанне Османовне.
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Твои люди, район!

П О ЗО ВУ Д У Ш И И С Е РД Ц А
Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев,
выражаясь спортивным языком, является одним из самых титулованных спасателей МЧС
России. В своё время ему были присвоены высокие звания "Спасатель международного класса",
"Заслуженный спасатель России". Он награждён несколькими ведомственными наградами. За
отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, и высокие личные показатели в служебной деятельности Абдуллах Алиевич отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. За значительный вклад
в предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций при организации и проведении аварийно-спасательных работ, подготовку населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций награждён орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". И
вот совсем недавно его грудь украсила ещё одна высокая награда - орден Мужества.
Очень непростому, зачастую опасному для собственной жизни, но благородному делу - спасению попавших
в беду людей Гулиев посвятил почти
сорок лет своей трудовой деятельности. Спасателем он стал, можно сказать, по зову души и сердца. Пока
учился в Терскольской средней школе занимался горными лыжами, участвовал в соревнованиях, стал разрядником, исходил все близлежащие
ущелья. Словом, с детства прикипел
к горам. Неудивительно, что после
армии устроился в контрольно-спаса-

тельную службу.
- В то время критерии отбора были
простые - хорошая физическая подготовка и знание местности, - вспоминает Абдуллах Алиевич. - Я подходил
под эти критерии, и меня приняли на
работу. В штате службы было лишь
пять человек. Мы взаимодействовали
с контрольно-спасательным пунктом,
который базировался в альплагере
"Шхельда". Кроме того, к поисково-спасательным операциям привлекались
инструкторы турбаз.
(Окончание на 2-й стр.)

Служат Родине земляки

Артур Балаев из села Былым. Его бабушка - Зарият Махмудовна Малкандуева
- вырастила его, вложив во внука заботу и любовь. Благодаря ее стараниям и
своим знаниям он сумел поступить в Московское суворовское военное училище.
В период учебы Артур проявил себя самым лучшим образом, получая благодарности и грамоты за свои успехи. Также неоднократно приходили и благодарственные письма за подписью директора училища А.В. Аглушевича в адрес бабушки.
Приводим содержание одного из них: "Уважаемая Зарият Махмудовна! Искренне
благодарю Вас и выражаю глубокую признательность за воспитание Вашего
внука Балаева Артура, который показал себя как суворовец, способный глубоко
мыслить, преодолевать трудности, показывать великолепные результаты,
побеждая достойных соперников. Победы Вашего ребенка - это наша общая гордость. Благодаря Вашей поддержке, пониманию, мы сможем и дальше воспитывать молодежь, полную сил и устремлений к знаниям и творчеству. Желаю Вам
оптимизма, здоровья, процветания и больше человеческого тепла". Согласитесь, подобные слова не могу не вызывать гордость за нашего земляка!

ВСЕСТОРОННЕ УСПЕШНЫЙ ПАРЕНЬ
В 2017-м году молодой человек завершил обучение в училище и поступил в Военный университет им. Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации. Здесь он
выбрал профессию социального педагога по специализации "педагогика и
психология девиантного поведения".

Традиционно Артур проявил себя и
здесь, завоевав все возможные награды. Среди его достижений за время учебы и в училище, и в вузе - первое место
в Первенстве МСВУ по самбо; второе в Первенстве Северо-Восточного административного округа по регби, а также
звание самого быстрого игрока в этом

Артур с Зарият Махмудовной
виде спорта; так же второе - в Первенстве училища по армейскому рукопашному бою и т.д. Множество грамот он
имеет за успехи в освоении программы учебных занятий, проявленные в
ходе их проведения усердие и дисциплину.
(Окончание на 2-й стр.)

"Единая Россия" выполнила
половину показателей
народной программы на 2022 год
Уже построено и модернизировано более 1100 социальных объектов.
Итоги реализации народной программы "Единой России" за первое полугодие
2022 года представили на заседании Программной комиссии партии. О работе в
сфере социальной политики, поддержки экономики, образования и здравоохранения рассказал секретарь Генсовета Андрей Турчак и координаторы направлений народной программы.
Андрей Турчак сообщил, что в рамках народной программы "Единой России"
уже построено и модернизировано более 1100 социальных объектов: школы,
детские сады, медучреждения, спорткомплексы, почтовые отделения.
"Реконструировано 425 культурно-досуговых центров на селе, по программе
социальной газификации подключено 72 тысячи домов и 160 тысяч земельных
участков. Наша задача - сделать так, чтобы за каждым объектом народной
программы был закреплен ответственный депутат или сенатор", - подчеркнул
Андрей Турчак.
Кроме того, отметил секретарь Генсовета, в ходе реализации народной программы принято 166 нормативно-правовых актов. В их числе - 11 Указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства.
"В числе значимых примеров - отмена обязательного техосмотра автомобилей, продление моратория на плановые проверки предпринимателей, продление дачной амнистии до 2031 года, увеличение с 5 до 7 лет возраста детей,
которые могут ездить в электричках бесплатно, законодательный запрет на
списание социальных выплат и пособий за долги по исполнительным производствам. Буквально на днях нам удалось добиться принятия важнейшего закона о
бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами. По нему шла напряженная работа с Минздравом", - рассказал он.
В сфере здравоохранения в целом реализована уже половина положений
народной программы "Единой России". Активно идет модернизация первичного
звена, ремонтируются и строятся новые объекты, оснащаются оборудованием
лечебно-профилактические учреждения, обновляется парк скорой помощи, передвижных комплексов, рассказал координатор направления "Здоровье человека", председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
"Мы приняли законопроект, который расширяет возможности использования
плазмы крови для производства лекарственных препаратов. Развития с учетом
фактов деятельности американских биолабораторий на Украине требует проект
"Санитарный щит". Одно из самых важных направлений, безусловно, - это то,
что не вошло в народную программу: помощь народным республикам. Наши
медики-добровольцы работают на Донбассе и на освобождённых территориях.
Даже где "жарче" всего - Красный Лиман, Светлодар. По сути, сидят в подвалах
и оперируют, делают перевязки под непрекращающимися обстрелами. Хотел бы
отметить, что буквально сразу после нашего совещания выезжаем под Харьков
в Купянск. Везём туда телемедицинское оборудование", - сообщил Дмитрий
Хубезов.
Одно из ключевых направлений народной программы партии - социальная
поддержка граждан. "Единая Россия" обеспечила поддержку занятости, рост
прожиточного минимума и социальных пособий.
По инициативе партии законодательно обеспечена индексация МРОТ - он
установлен на уровне не ниже прожиточного минимума. По поручению Президента это право уже реализовано, оба показателя проиндексированы на 10%,
что также привело к увеличению пособий, которые получают 15 миллионов
человек.
Помимо этого, сделан шаг к повышению мобильности трудовых ресурсов принят закон о содействии при переселении на работу в другую местность.
Такой поддержкой смогут пользоваться не только граждане, признанные безработными, но и те, кто имеет работу.
"Работодатели будут получать субсидии на организацию таких рабочих мест.
Отдельная тема - трудоустройство молодёжи. По инициативе партии Правительство приняло программу до 2030 года, предполагается, что 200 тысяч человек ей воспользуются. Продолжается программа "Земский доктор", "Земский
учитель". Стартовала программа "Земский фельдшер", партия приступила к
разработке программы "Земский работник культуры". Центры занятости мониторят не только факт безработицы, но и прогнозы занятости и оказывают помощь
лицам на грани увольнения. Эти временные меры можно было бы закрепить как
постоянно действующие", - заявил координатор направления "Хорошая работа достаток в доме", заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.
Работу по повышению доходов граждан партия ведёт с Министерством труда
и соцразвития. Как отметил министр Антон Котяков, в ведомстве чётко понимают, что народная программа - результат ежедневных контактов "Единой России"
с гражданами.
Он отметил, что отдельное внимание в народной программе уделено поддержке семей с детьми - в этой части выстраивается целостная система. На
сегодняшний день уже действуют выплаты для нуждающихся беременных женщин, на детей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет. С 1 апреля введена новая
мера поддержки для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 8 до 17
лет. В целом меры поддержки охватывают почти 10 миллионов детей. При этом
все новые выплаты - адресные, предоставляются по принципам социального
казначейства, то есть по одному заявлению и без сбора справок.
Принята долгосрочная программа содействия молодёжной занятости до 2030
года. Она предусматривает субсидирование найма молодых соискателей. Стартовал проект "Страна Мастеров", по которой почти 30 тысяч молодых людей
смогут получить помощь профессиональных наставников в открытии и развитии своего дела.
"Единая Россия" уже подготовила шесть глав нового закона о занятости.
Новая редакция расширит гарантии для безработных граждан и введет ряд
гарантий для тех, кто находится под угрозой увольнения или испытывает проблемы с трудоустройством.
Ещё один блок задач партии связан с регулированием рынка труда и модернизацией служб занятости.
(Окончание на 5-й стр.)
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НА КОМБИНАТЕ НАШЁЛ СЕБЯ
И СТАЛ СПЕЦИАЛИСТОМ
На Тырныаузском вольфрамо-молибденовом
комбинате, в структуре которого находилось несколько десятков основных и вспомогательных
производств, работали сотни специалистов.
После того, как в начале двухтысячных годов
предприятие прекратило свою деятельность,
подавляющее большинство из них разъехалось.
Из инженерно-технических работников остались
жить в городе горняков (теперь, естественно,
его так уже не называют) разве что местные
жители, ранее занимавшие те или иные должности в цехах. В их числе и Магомед Жолабов, который трудился на комбинате вплоть до остановки. Мы побеседовали с ветераном производства.
- Магомед Локманович, откуда вы родом?
- Родился я в Алма-Ате. Мой отец из Гунделена (так раньше называлось нынешнее
сельское поселение Кёнделен), а мама из посёлка Нижний Баксан (ныне г. Тырныауз).
Задолго до того, как они познакомились, у них были свои семьи. Но так распорядилась
судьба, что первая супруга отца умерла во время выселения балкарцев, а первый муж
моей матери, у которой к тому времени уже были дети, погиб на фронте. Две семьи
соединились, и у родителей появились уже совместные дети, в их числе и я. На родину
мы вернулись в 1958 году, тогда мне было десять лет. Поселились в Кёнделене, там
оканчивал среднюю школу.
- Где вы начинали трудовую деятельность?
- Устроился аппаратчиком на обогатительную фабрику Тырныаузского комбината. Жил,
как и многие другие приезжие работники предприятия, в общежитии. Выучившись на
водителя, перешёл в автохозяйство. Какое-то время возил на автобусе «ГАЗ-66» рабочих с рудника на карьер. Затем на грузовом автотранспорте доставлял из города Грозного горючее для заправки карьерной техники. Через восемь лет трудовой деятельности по
направлению комбината поступил в Московский горный институт. В этом учебном заведении, как и я, учились многие будущие специалисты ТВМК, и предприятие выплачивало
нам повышенную стипендию. Вернулся в Тырныауз с дипломом инженера-технолога по
разработке рудных месторождений подземным способом.
- Таким образом, вы стали специалистом горного дела?
- Да, меня приняли на рудник "Молибден" мастером горнопроходческого участка шахты
"Центральная-1". Спустя некоторое время был назначен заместителем начальника добычного участка № 1 шахты "Северо-Западная". Эта шахта в силу разных обстоятельств
считалась самой сложной производственной структурой рудника. Несмотря на все трудности, работа у нашего дружного и сплочённого коллектива, в котором были люди разных
национальностей, буквально кипела. С глубоким уважением вспоминаю своих товарищей
по шахте Анатолия Галкина, Абдул-Керима Моллаева, Алексея Высоцкого, Хусея Жашуева, Анатолия Слайчевского, Александра Глущенко, Абузеда Барагунова, Ибрагима Будаева, Андрея Куценко, Ибрагима Садыкова и многих других. Каждый из них трудился с полной
отдачей.
- Как складывалась ваша трудовая жизнь в дальнейшем?
- Был главным инженером шахты "Северо-Западная", руководил буровзрывными работами на руднике. Впоследствии предложили поехать в Монгольскую Народную Республику, куда были командированы по просьбе юго-восточного соседа Советского Союза
многие тырныаузцы. Там открытым способом добывалась медно-молибденовая руда, и
шло расширение производства. Мне доверили возглавить в тресте "Медьмолибденстрой" участок буровзрывных работ, который был занят на строительстве корпуса обогащения, необходимого для переработки руды, требующей особой подготовки перед процессом извлечения металлов. После завершения строительства в течение двух лет
довелось руководить складами взрывчатых материалов совместного советско-монгольского предприятия "Эрдэнет".
- Где работали после возвращения из Монголии?
- По окончании контракта вернулся в Тырныауз. Меня назначили заместителем директора рудника "Молибден" по производству. В дальнейшем был заместителем главного
инженера по буровзрывным работам, в управлении комбината возглавлял отдел промышленной безопасности. Довелось некоторое время руководить рудником "Молибден",
это было в тот период, когда ещё теплилась надежда сохранить комбинат. Но уже скоро,
в связи с распадом Советского Союза и конверсией военной промышленности, интерес
к тырныаузским "звездным металлам" в стране пропал окончательно.
- Чем занимались после остановки производства на горнорудном предприятии?
- Подготовкой молодых специалистов в учебно-курсовом комбинате Тырныаузского
шахтостроительного управления (ранее это учебное учреждение многие годы принадлежало ТВМК, примечание автора). Вёл курс предварительного обучения технике безопасности для всех тех, кто осваивал как горные, так и другие профессии производственной
сферы и собирался трудиться на различных объектах страны. Кроме того, обучал профессиям бетонщика, проходчика, бурильщика, горнорабочего, крепильщика и другим. Увы,
два с лишним года назад из-за финансовых и других проблем наш учебно-курсовой комбинат прекратил свою деятельность. Очень жаль, ведь многим молодым людям, и не только
нашего района, но и республики, которые хотели бы освоить нужную специальность для
работы на объектах страны, он был просто необходим. Другого подобного учебного заведения в регионе просто нет.
- С чем связаны сегодня ваши лучшие воспоминания?
- Конечно же, с работой на руднике "Молибден". Несмотря на то, что зачастую приходилось совсем непросто, все трудились добросовестно, был величайший энтузиазм. Да
и зарплата у горняков была достаточно высокой, даже по российским меркам. Хорошо
были налажены оздоровление и отдых - комбинат располагал санаторием-профилакторием "Эсен", который пользовался большой популярностью, пансионатом "Вольфрам" в
Приэльбрусье, базами на Черноморском побережье. Мы выезжали в Домбай, Архыз. В
праздники интересные культурно-массовые мероприятия проводились на городском стадионе и в прилегающем к Тырныаузу природном комплексе. А какой интерес и даже
ажиотаж вызывали соревнования среди цехов по волейболу, футболу, другим видам
спорта! В их организации доводилось участвовать и мне как ответственному за спортивный сектор в комитете комсомола комбината. Однажды даже поднялся с группой работников на вершину Эльбруса. Остались незабываемые впечатления. Конечно, как и все
тырныаузцы, переживал, когда остановился комбинат. На нём я вырос, стал специалистом, можно сказать, нашёл себя и чего-то достиг. В недрах горы по-прежнему остаётся
много запасов вольфрамовых и молибденовых руд, есть и другие редкоземельные металлы. Никогда не терял надежду, что наше месторождение снова будет востребовано.
Говорил об этом и обучающимся в учебно-курсовом комбинате, вселял надежду, что их
рабочие руки будут нужны.
- Как отдыхается вам будучи на пенсии?
- Честно говоря, лучше бы работал, в 74 года силы ещё есть. Дома сидеть тяжело,
поэтому езжу из Тырныауза в Кёнделен, где у нас дача. На воздухе, в саду, хорошо, да и
есть чем заняться.
***
Многолетний добросовестный труд Магомеда Локмановича отмечен орденом "Шахтёрская слава" третьей степени, медалью "Ветеран труда", юбилейными медалями.
Он также награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР, грамотами Центрального комитета и обкома ВЛКСМ.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимке: Магомед Жолабов.

ВСЕСТОРОННЕ УСПЕШНЫЙ ПАРЕНЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
При этом он успевал участвовать и в других
сферах: Артур награжден благодарностями и похвальными листами за активное участие в конкурсе художественной самодеятельности МСВУ,
в военно-спортивных форумах; за танцевальные
способности и стремление к искусству; за активное участие в жизни Центрального военного детского санатория; имеет сертификат об обучении
английскому языку в Британском образовательном центре университета "Синергия". Кроме того,
молодой человек является кандидатом в мастера
спорта по военному многоборью, 5 лет занимался легкой атлетикой, увлекается футболом, сноубордом, изучает психологию, технику, оружие.
Диплом по специальности Артур Балаев получил совсем недавно, успешно сдав выпускной
экзамен. Согласно профессии в его обязанности
входит обучение солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров навыкам владения оружием, боевой техникой, проведение занятий по военнополитической подготовке, воспитание, поддержание морально-политического и психологического
состояния личного состава. Выпускник сразу же
получил направление в одну из военных частей
Калининграда, где занял должность заместителя
командира роты по военно-политической работе.
По этому случаю в период его приезда домой

родные во главе с бабушкой, Зарият Махмудовной, устроили целый праздник.
Пробыв несколько дней в Былыме, молодой
лейтенант отправился к месту работы, где у него
началась новая глава жизни. И нет сомнений,
что и там он сумеет выделиться своими успехами!
Мадина ДЖУБУЕВА
На снимке: на Параде Победы в Москве.
Фото из семейного архива

ПО ЗОВУ ДУШИ И СЕРДЦА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Туристических групп, горовосходителей и в то время было достаточно много, так что
без дела сидеть нам не приходилось. Я набирался опыта у таких асов, как Баттал Курданов, Магомед Узденов, во всём мне помогал наш руководитель Хусейн Гулиев - опытный
альпинист, хорошо знавший специфику работы. Горы есть горы, непредвиденные ситуации у приезжавших на отдых в Приэльбрусье людей возникали нередко, и нужно было всё
время быть начеку, чтобы своевременно оказать помощь попавшим в беду.
После того, как в 1992 году контрольно-спасательная служба перешла под эгиду Министерства по чрезвычайным ситуациям, она стала довольно стремительно развиваться:
увеличивался штат сотрудников, росли требования к тем, кто принимался на работу.
Необходимой стала хорошая горная, лыжная, скальная и иная подготовка, наличие альпинистского разряда, знание топографии, умение пользоваться радиосвязью. Было организовано обучение в специальных учебных центрах МЧС России. Появилась спасательная
техника, более современным стало оснащение. При наиболее сложных спасательных
работах начали использовать вертолёты.
Абдуллах к тому времени возглавил поисковую группу, а затем его назначили заместителем начальника ЭВПСО по поисково-спасательным работам. Вместе с тогдашним руководителем службы Борисом Тиловым они составили хороший тандем, который в течение многих лет успешно решал задачи комплектования коллектива кадрами, обеспечения
всем необходимым, организации и проведения поисково-спасательных работ, которых с
каждым годом становилось всё больше.
- Увеличение количества спасопераций было связано не только с тем, что в Приэльбрусье стало приезжать много туристов, желавших забраться на близлежащие вершины,
главным образом, конечно, на Эльбрус, - рассказывает Абдуллах Алиевич. - Больше всего
несчастных случаев происходит в горах в основном из-за того, что люди совершают
восхождения без регистрации и прохождения у нас инструктажа, а также без участия
опытных альпинистов-проводников. Кажущаяся лёгкость покорения высочайшей вершины Европы обманчива, и без должной подготовки идти в гору нельзя. К тому же, погода в
высокогорье может измениться в любой момент: нередко Эльбрус накрывает сильный
туман, или начинается метель, и легко заблудиться, попасть в трещину, которых там
немало, или сорваться со склона. К сожалению, гора каждый год забирает жизни достаточно большого числа горовосходителей. Их поиски порой ведутся по нескольку дней и не
дают результата. Так появляются числящиеся пропавшими без вести, и таких уже немало.
Абдуллах Алиевич в своё время окончил Московский институт управления и получил
высшее образование. Но не мог представить себя в должности инженера-экономиста и
отдал предпочтение приобретённой в практической деятельности профессии. За многие
годы работы в отряде Гулиев участвовал в спасоперациях многократно, на его счету
десятки спасенных жизней. Он совершил больше сотни восхождений на Эльбрус в ходе
тренировочных и акклиматизационных выходов, сопровождая туристические группы и
участников "Эльбрусиады", которая традиционно проходила в Приэльбрусье.
Абдуллах Алиевич руководит Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным
отрядом в течение восьми лет. Велика его заслуга в том, что отряд постоянно в числе
лучших в МЧС России.
Анатолий ПЕТРОВ
Нацпроекты

В СЕЛЕНИИ ЭЛЬБРУС
П РОДОЛЖАЮТСЯ ДОРОЖНЫЕ РАБ О ТЫ
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в поселке Эльбрус дорожники обновляют улицы Лесная и Согаева, которые последний раз ремонтировались более 10 лет назад.

Ремонтируемая автомобильная дорога
делится на два участка общей протяженностью 2 км, одна из которых ведет к объекту
религиозного назначения и амбулатории в
селении Эльбрус.
Дорожники демонтировали
существующее асфальтобетонное покрытие, обустроили
систему водоотвода с проезжей части и установили бордюры. На данный момент дорожники уже начали новое устраивать дорожное покрытие.
После этого специалисты
укрепят обочины и обустроят
дорогу. Здесь также планируется расширить и обновить
тротуары, установить новые
дорожные знаки, барьерное ограждение и нанести дорожную
разметку.
Завершить весь комплекс
работ и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца лета текущего года.
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ХАС-МАГОМЕД БАЛАЕВ ЧЕМПИОН РОССИИ

Ангелина Лазаренко - одна из наиболее перспективных и
прогрессирующих юных спортсменок нашей республики. Она
преуспела в разных видах единоборств, стала кандидатом в
мастера спорта и стремится к большим высотам на
спортивных аренах.

В Хабаровске прошёл чемпионат России по тяжёлой атлетике, ставший основным этапом отбора в состав сборной команды страны на октябрьский чемпионат мира в Китае. На помост Ерофей Арены вышли
сильнейшие спортсмены, которые разыграли десять комплектов наград.

СТРЕМИТСЯ К БОЛЬШИМ ВЫСОТАМ

Большого успеха добился в главных
соревнованиях года в стране 22-летний
атлет, мастер спорта Хас-Магомед Балаев, представлявший Кабардино-Балкарию
и Москву. Он стал победителем в весовой
категории до 109 килограммов и поднялся
на высшую ступень пьедестала. Такой результат во многом предопределило то, что
Хас-Магомед чётко отработал на все шесть
подходов к штанге. В первом упражнении рывке наш атлет в трёх попытках поднял
соответственно 170, 175 и 180 килограммов - это второй результат. Больше - 183
килограмма - показал опытный спортсмен
изСевернойОсетии-Алании,мастер спорта
международного класса, серебряный и

бронзовый призёр чемпионатов Европы Тимур Наниев.
В толчке Балаев зафиксировал веса
205, 214 и 222 килограмма. Его соперник,
выходивший на помост следом, не справился с весом 222 килограмма, остановившись на 218 килограммах. Таким образом,
Хас-Магомед стал сильнейшим в этом упражнении и с суммой 402 килограмма впервые завоевал звание чемпиона России.
Напомним, что на предыдущих двух
чемпионатах в 2020 и 2021 годах и в соревнованиях на Кубок России этого года
Хас-Магомед был серебряным призёром.
Месяц назад он выиграл молодёжное первенство страны с суммой 385 килограммов. На хабаровском помосте этот результат им улучшен сразу на семнадцать ки-

лограммов, и впервые преодолён рубеж
в 400 килограммов. По ходу соревнований Балаев не раз обновлял юниорские
рекорды страны. И ещё одно серьёзное
достижение - абсолютное первое место
среди всех участников по системе синклера.
Наставником Хас-Магомеда Балаева
является Магомед Жаппуев. А на соревнования в Хабаровск с ним выезжал тренер Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района Муаед Шаов,
который был в роли выводящего: готовил к подходам, настраивал спортсмена
на поднятие очередного веса и достижение цели.
На снимке: Хас-Магомед Балаев.

Карате

ПЯТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ НА "КУБКЕ КАСПИЯ"
Крупные Всероссийские соревнований по каратэ "Кубок Каспия" состоялись в городе Каспийске Республики Дагестан. Они собрали большое число участников
из восемнадцати регионов страны, в том числе из Северного Кавказа, Крыма, центральной и других частей
страны.

В составе команды Кабардино-Балкарии выступали воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района. На их счету восемь наград разного достоинства. В состязаниях юношей
победу в своих возрастных группах праздновали:
десять-одиннадцать лет - Хасан Эрзнукаев (весовая
категория свыше 42 килограммов), четырнадцать-пятнадцать лет - Исмаил Юнусов (до 63 кг), шестнадцать-семнадцать лет - Коншао-Бий Курманов (до 76
кг). У девушек первенствовали: четырнадцать-пятнадцать лет - Зухра Атмурзаева (вес до 54 килограммов), шестнадцать-семнадцать лет - Эльмира Хаджарова (до 53 кг).
Вторым призёром соревнований стал Керим Алахаджиев, выступавший в группе шестнадцать-семнадцать лет и весовой категории до 61 килограмма.
Третьи места заняли: Лейля Асанова (десять-одиннадцать лет, вес до 32 килограммов), Ислам Юнусов
(двенадцать-тринадцать лет, до 45 кг).
Победители и призёры занимаются под руководством тренеров Руслана Нахушева, Евгения Могилевец, Владимира Юнусов.
На снимке: победители и призёры с наставниками.

Тяжёлая атлетика

ВСЕ С НАГРАДАМИ
В Махачкале прошёл открытый республиканский турнир по тяжелой атлетике среди юношей, посвящённый памяти мастера спорта СССР Сапиюллы Болатова.
В соревнованиях приняли участие
спортсмены изДагестана, Кабардино-Балкарии и Чечни. По их итогам в числе победителей и призёров - все семь воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района, которые выходили на помост. Среди атлетов
2008-2011 годов рождения побед в своих
весовых категориях добились: до 49 килограммов - Кемран Хапаев, до 55 кг Эльман Курданов. Вторыми призёрами
стали Алим Теппеев (до 33 кг), Альберт
Иванов (до 37 кг), Рамазан Маккаев (до
41 кг). У девушек на верхнюю ступень
пьедестала поднялась Малика Бичекуева, выступавшая в весе до 49 килограммов.
В состязаниях атлетов 2006-2007 годов рождения победу праздновал Махмут Кадыров, оспаривавший награды в
весовой категории до 67 килограммов.
Как отметил наставник юных тяжёлоатлетов - заслуженный тренер России
Махти Маккаев, все ребята достойно
выступили в Махачкале, показав свои
лучшие результаты. Теперь они будут готовиться к турниру в честь первого Президента Чеченской Республики АхматХаджи Кадырова. Соревнования должны
состояться во второй половине августа в
Грозном.

На снимках: победители и призёры турнира; на пьедестале - Махмут Кадыров.

Родилась Ангелина в Тырныаузе, среднее образование
получила в лицее № 1. Одним
из любимых учебных предметов у неё была физкультура.
Неудивительно, что спорт
прочно вошёл в её жизнь. В
восемь лет она начала заниматься на отделении карате
Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского
района.
- В спортзал меня привели
родители, - делится Ангелина.
- Первая тренировка мне
очень понравилась, и я с удовольствием стала посещать
занятия. Моими наставниками
на протяжении нескольких лет
были Руслан Анатольевич Нахушев, Евгений Анатольевич
Могилевец, Владимир Исмаилович Юнусов. Благодаря им
познала "секреты" карате - этого захватывающего и эмоционального вида спорта. На первых своих
соревнованиях, которые проходили в
Тырныаузе, заняла призовое место. Это
вдохновило меня, и я решила заниматься
так, чтобы достичь профессионального
уровня. С тех пор было много соревнований, в которых удавалось показывать хорошие результаты.
Два года назад Ангелина узнала, что в
городе открылся спортклуб "Барс-Тырныауз", воспитанники которого осваивают
всестилевое карате. Ей захотелось попробовать себя в этом, новом для неё,
направлении единоборства. После недели тренировок решилае - более разнообразный и более контактный вид боевого
искусства, и он мне пришёлся по душе, рассказывает юная спортсменка. - Практикуются разные виды единоборств, и в
рамках соревнований можно выступать в
нескольких дисциплинах. Занимаюсь пять
дней в неделю. Бывает, что наставники
возят нас в Нальчик в другие клубы для
совместных тренировок и приобретения
опыта.
В последнее время у Ангелины и других бойцов, занимающихся в спортклубе
"Барс-Тырныауз", много соревнований и
практически во всех девушка добивается
успеха. Она - неоднократная победительница и призёр первенств Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Ставропольского края. Выигрывала
состязания на уровне федеральных округов. Победила на Всероссийском фестивале боевых искусств, который проходил в г. Орле. Вот что рассказывает Ангелина об этих соревнованиях:
- В боях за выход в финал и решающем поединке я встретилась с опытными
соперницами, являющимися победителями первенств России и мира. Благодаря
тому, что исполняла все указания тренера мне удалось одержать уверенные победы и занять первое место.
Но наиболее сложным для Ангелины
Лазаренко стало состоявшееся в мае этого года в городе Смоленске открытое первенство Центрального федерального округа по карате. Там она получила первый
опыт в качестве судьи - обслуживала
поединки в детских категориях. Как призналась спортсменка, при этом она оставила много сил, азарта, эмоций, и когда
пришло время собственных боёв, была
уже сильно уставшей. К тому же в свои
шестнадцать лет ей пришлось противостоять 18-20-летним соперницам, так как
её заявили в этой возрастной категории.
Тем не менее, Ангелина успешно прошла
отборочные бои, а в финале встретилась
представительницей Смоленска Анастасией Колгановой, мастером спорта, многократной победительницей первенств
России. В победу Лазаренко над опытной
и титулованной спортсменкой верили раз-

ве что только её наставники. И она оправдала их надежды, уверенно выиграв
бой со счётом 6:2 и став победительницей соревнований.
Ангелина учится в Эльбрусском региональном колледже. Не просто, конечно,
совмещать учёбу с активными занятиями
спортом, но, как говорит она, одно не мешает другому. Тем более, что руководство образовательного учреждения всегда входит в её положение. Чтобы студентка не отстала от учебной программы,
ей дают специальные задания, которые
ей приходится нередко выполнять в автобусе или поезде во время поездки на
соревнования.
Говоря о своём нынешнемтренере Владимире Этезове, Ангелина отмечает его
доброту и отзывчивость, готовность поддержать во всём, будь то спорт или повседневная жизнь.
- Под его руководством легко выступать в соревнованиях, какими бы не были
соперницы, - делится спортсменка. - Он
очень внимательно следит за ходом боя,
вовремя успевает подсказать, и это помогает мне одерживать победы.
А наставник, в свою очередь, отмечает её высокую работоспособность, настойчивость и целеустремленность, которые позволяютей постоянно вести борьбу за самое высокое место во всех соревнованиях, в которых участвует. У Лазаренко уже большая коллекция спортивных наград.
Сейчас Ангелина готовится к соревнованиям мирового уровня среди спортсменов разных возрастных категорий, в том
числе взрослых. Они состоятся во второй половине августа в Чебоксарах. В
сложившейся политической обстановке
уровень их, видимо, будет не столь высоким. Тем не менее, спортсменка готовится основательно и надеется добиться
успеха, и, возможно, не в одной категории. А вообще Ангелина, как говорит сама,
будет стремиться к тому, чтобы со временемстать абсолютной чемпионкой мира
и завоевать звание мастера спорта международного класса.
Девушка уже пробует себя и в качестве наставницы, занимаясь в клубе
"Барс-Тырныауз" с ребятами младшей
группы. Она намерена поступитьна спортфак, чтобы после окончания спортивной
карьеры связать дальнейшую жизнь с тренерской деятельностью. К осуществлению намеченного Ангелина готовится уже
сейчас - в Эльбрусском региональном
колледже учится на отделении "Преподаватель в начальных классах". Полученные знания помогут ей в будущем в работе с юными спортсменами.
На снимке: Ангелина Лазаренко с наставниками.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

4

15 июля 2022 года

ОГИБДД информирует

ГЛАВНОЕ - СОБЛЮДАТЬ ПДД!

Очередное мероприятие, направленное на разъяснение взрослым эффективности использования детских удерживающих устройств, состоялось в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
Автоинспекторы вместе с представителем Совета женщин Эльбрусского района Мариям Кантемировой рассказали водителям как влияет наличие правильно подобранного и
пристегнутого автокресла на степень защиты ребенка в салоне автомобиля.
- Статистика и практика работы свидетельствует о том, что дети, перевозимые в детских удерживающих устройствах, спасаются от гибели и получения травм, в отличие от
малышей и подростков, которые не пристегнуты, - рассказали сотрудники Госавтоинспекции.
Они также напомнили, что развитие и физические параметры каждого ребенка индивидуальны, поэтому покупка детского удерживающего устройства должна осуществляться
с учетом роста и веса.
- Подберите автокресло, которое понравится самому малышу и тогда оно станет надежным и любимым предметом, способным сохранить ему жизнь, - отметила М.Кантемирова.
В завершение бесед автоинспекторы вручили всем участникам акции информационные
памятки с правилами категорирования детских удерживающих устройств.

В скверах и дворовых территориях г.Тырныауза автоинспекторы ОМВД России по Эльбрусскому району вместе с корреспондентом газеты «Эльбрусские новости» Мадиной
Джубуевой провели профилактические беседы с детьми, управляющими средствами индивидуальной мобильности.
Полицейские разъяснили детям правила безопасного передвижения на СИМ, предупредили, что кататься на них можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, недоступных для автотранспортных
средств.
Особое внимание организаторы уделили безопасности юных участников дорожного движения в вечернее время.
Полицейские и Мадина Джубуева вручили каждому участнику беседы световозвращающие элементы, рассказали об их предназначении и помогли детям разместить яркие аксессуары на одежде и СИМ.
Участниками инструктажей стали десятки юных участников дорожного движения. Дети
с интересом приняли участие в лекции, задавали интересующие вопросы и поблагодарили
сотрудников полиции за познавательную информацию.
Автоинспекторы ОМВД России по Эльбрусскому району при участии представителя
Совета женщин Мариям Кантемировой организовали акцию, направленную на развитие
у детей навыков безопасного поведения на дороге и умения правильно ориентироваться
в дорожной обстановке.
На дворовых площадках г. Тырныауза организаторы акции провели обучающие беседы, в ходе которых
обратили внимание детей и их родителей на правила пересечения проезжей части, безопасное передвижение на велосипедах, а также рассказали о необходимости использования световозвращающих приспособлений.
Организаторы акции обсудили с родителями и детьми последствия отвлечения на гаджеты в процессе
участия в дорожном движении, с помощью наглядных примеров, опубликованных в газете «Добрая дорога
детства», разъяснили правила поведения пешеходов и велосипедистов, а также разобрали «дорожные
ловушки».
- Именно ваш пример и воспитание помогут детям вырасти дисциплинированными участниками дорожного движения, - отметила М.Кантемирова
Полиция

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВЕЛОСИПЕДОВ, САМОКАТОВ,
ДЕТСКИХ КОЛЯСОК О НЕОБХОДИМОСТИ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ

К СВОЕМУ ИМУЩЕСТВУ
По статистике, чаше всего велосипеды и другие средства передвижения похищаются из многоквартирных домов, подъездов и дворов. Кроме того, нередки случаи хищения велосипедов на улице, когда они оставляются своими владельцами
без принятия мер для обеспечения их сохранности.
Таким образом, основными причинами совершения подобных хищений является личное
попустительство со стороны хозяев, такое как оставление без присмотра своего имущества в подъездах и местах общего пользования.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам - будьте внимательны, бережнее относитесь к своему имуществу. В большинстве случаев именно от вас зависит, станет ли
принадлежащее вам имущество предметом преступного посягательства.
Для того, чтобы не стать жертвой преступления, соблюдайте необходимые меры безопасности:
1. Не оставляйте велосипеды и детские коляски без присмотра, даже на непродолжительный срок, в доступных местах: на улицах, в подъездах многоквартирных домов. Не
нужно надеется на то, что в подъездах установлены домофоны и общие двери с кодовым
замком, и злоумышленник не сможет попасть внутрь помещения. Даже если у Вас имеется специальное запирающее устройство, забирайте имущество, представляющее
для вас ценность, домой (можно расположить его на балконе). Помните: неохраняемые
велосипеды, самокаты, детские коляски — легкая добыча для злоумышленников.
2. Нанесите гравировку на раму, либо на скрытые детали велосипеда, детской коляски,
она будет являться отличительной чертой вашего имущества.

3. Сделайте фотографию велосипеда или коляски, она может помочь при розыске.
4. Сохраняйте технические паспорта на велосипеды или хотя бы переписывайте
идентификационный номер. Храните документы, полученные Вами в магазине при покупке имущества. Помните, что покупая велосипед, коляску либо скутер без документов, вы
рискуете стать хозяином краденого.
Выполнение этих минимальных правил позволит предотвратить совершение в отношении Вас преступного посягательства, более надежно сохранить Ваше имущество. Также
стражи порядка напоминают, что хранение в подъездах велосипедов, колясок и других
вещей запрещено правилами пожарной безопасности.
По правилам противопожарного режима, размещение и хранение на путях эвакуации: в
лифтовых холлах, в лестничных клетках и поэтажных коридорах, в тамбурах выходов и
на лестничных площадках личных вещей, в том числе колясок, велосипедов, является
грубейшим нарушением требованием пожарной безопасности и влечет за собой привлечение владельца имущества к административной ответственности предусмотренной статьей 20.4 КоАП РФ, а именно предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Если Вы стали жертвой кражи - незамедлительно обращайтесь в правоохранительные
органы.

Пенсионный фонд информирует

За первое полугодие 2022 года
материнский капитал в КБР
получили 2339 семей

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО
РАЙОНА!

В Кабардино-Балкарской Республике с начала года обладателями материнского капитала стали 2339 семей, из них 2068 семей
– при рождении первенца.

Если вы столкнулись с фактами
коррупции среди государственных и
муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете возможность
обратиться по телефону на антикорру п ц и о н ну ю ли ни ю Гла в ы КБ Р:
(8662) 40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прок у р а ту р у Эль б р у с с к о г о р а й о н а :
(86638) 4-32-11 и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального района: (886638) 4-25-95.

Напомним, программа материнского (семейного) капитала продлена до конца 2026 года, а с апреля 2020 года право на сертификат
получили семьи, в которых родились (усыновлены) первые дети.
Кроме того, сегодня сертификат на материнский капитал большинству семей выдается в беззаявительном порядке. Это означает, что после рождения ребенка он оформляется семье автоматически (по данным ЕГР ЗАГС) и направляется в Личный кабинет
мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг. Исключение – семьи с усыновленными детьми. Для них сохраняется заявительный
порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами родители.
Материнский капитал на первого ребенка в 2022 году составляет 524 527,9 рублей. Сразу после рождения (или усыновления)
первенца семья может направить средства маткапитала на уплату первоначального взноса по ипотеке или погашение уже имеющегося жилищного кредита и процентов по нему. Сделать это можно прямо в кредитных организациях, с которыми территориальный орган ПФР заключил соглашение об информационном взаимодействии – без обращения в Пенсионный фонд – одновременно с
оформлением кредита на покупку жилья. Заявление на распоряжение капиталом и необходимые документы банк самостоятельно
передает в ПФР.
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Служба «01» информирует

На территории КБР
введён особый
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики, в период с 1
июля по 30 сентября 2022 года на территории субъекта введен особый противопожарный режим. Он подразумевает выполнение
комплекса превентивных мероприятий, которые позволят минимизировать риски возникновения пожаров.
Особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.
Согласно документу, установлен запрет
на разведение костров, сжигание мусора и
сухой травы, а также на проведение какихлибо пожароопасных работ.
Введение особого противопожарного режима в республике - мера вынужденная, связанная с повышением температуры воздуха
и резким увеличением случаев горения сухой растительности в непосредственной
близости от населенных пунктов и дачных
обществ.
Напоминаем жителям и гостям Кабардино-Балкарской Республики, что нарушение
требований правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет административную ответственность:
- на граждан от 10000 до 20000 руб.
- на должностных лиц от 30 000 до 60 000
руб.
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица от 60 000 до 80 000 руб.
- на юридических лиц от 400 000 до 800
000 руб.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, при наступлении тяжких последствий за нарушение требований
правил пожарной безопасности в условиях
особого противопожарного режима предусмотрена уголовная ответственность.

ПУ ФСБ России по КБР
информирует

О порядке
пересечения
государственной
границы
В Пограничную службу ФСБ России поступают обращения граждан Донецкой и Луганской народных республик, касающихся порядка въезда в Российскую Федерацию и применения к ним положений распоряжения
Правительства Российской Федерации от 16
марта 2020 г. № 635-р. "О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию
иностранных граждан и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений".
Ввиду сложившегося интереса общественности, информируем, что в соответствии с
подпунктом 42 пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16
марта 2020 г. № 635-р (далее - Распоряжение) граждане Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины могут въехать в Российскую Федерацию с территории любого государства.
Перечень документов для въезда, выезда,
пребывания и передвижения по территории
Российской Федерации определены в Соглашении между Правительством Российской
Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины (Москва, 16 января 1997 г.)
(далее - Соглашение) и Указе Президента
Российской Федерации от 18 февраля 2017
г. № 74 "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков
транспортных средств, выданных гражданам
Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных
районов Донецкой и Луганской областей Украины".
Дополнительно информируем, что в международных пунктах пропуска Нальчик, Минеральные Воды, Ставрополь (Шпаковское)
пропуск вышеуказанных граждан осуществляется в соответствии с требованиями российского законодательства по действительным документам на право пересечения государственной границы Российской Федерации.
Подробную информацию о порядке пересечения государственной границы и необходимых документах граждане могут получить в Пограничном управлении ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике
по телефону: 8 (8662) 48-18-58.

"Единая Россия"
выполнила
половину показателей
народной программы
на 2022 год
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
"Сегодня основные услуги центров занятости переведены в электронный вид. До
конца года все услуги в них во всех регионах
страны будут доступны через портал "Работа в России". На текущих условиях центры
занятости переведены в проактивный режим
работы. То есть мы работаем не только с
теми гражданами, которые приобрели официальный статус безработного, но и с теми,
кто находится под риском увольнения или
испытывает сложности на действующем
предприятии", - сообщил Антон Котяков.
Полностью выполнены многие положения
народной программы в сфере образования.
Реализуется программа капремонта школ 1661 из 80 регионов уже включены в программу. Из них 1316 должны быть сданы в этом
году.
Принят закон о разбюрократизации образования, уточнены нормы по обеспечению
двухразовым питанием детей с ОВЗ, введено преимущественное право для льготников
при поступлении в колледжи и техникумы.
Партия также начала практику возрождения
учебных комбинатов, которые станут первым
местом работы для учащихся. В 2022 году
был обеспечен беспрецедентный рост бюджетных мест в вузах - 70% из них отдали в
регионы.
В части развития российской промышленности, поддержки малого и среднего бизнеса, которые зафиксированы в народной программе "Единой России", уже выполнено 60%
положений. В том числе, принят блок законов о налоговых льготах для ИТ-компаний,
отсрочке по кредитам по разным направлениям, продлению лицензий и разрешений, отменено большинство проверок бизнеса. Помимо этого, партия работает над законопроектом по защите от финансовых пирамид и
не допустит снижения инвестиционных статей бюджета на капитальные вложения,
стройку, инфраструктуру.
При подготовке бюджета будет проработан и вопрос о выделении средств на продолжение модернизации отделений "Почты
России". Также "Единая Россия" подготовила инициативу о закреплении за "Почтой России" исключительного права по доставке
п ен с и й .
Идет работа над устранением цифрового
неравенства, реализованы инициативы по
защите персональных данных, противодействию киберпреступлениям и трансграничной
передаче данных. Продолжает развиваться
возможность предоставления госуслуг с использованием не только официальных сайтов, но и мобильных приложений, социальных
сетей. Принят закон "Единой России" об обязанности органов власти создавать и вести
страницы в соцсетях, чтобы у людей была
возможность общаться с представителями
власти и получать обратную связь.
Программа не является догматическим документом, она должна меняться, подчеркнул
Дмитрий Медведев, подводя итоги заседания комиссии. Он поручил подготовить предложения по изменению тех или иных положений программы в соответствии с текущим момент ом.
Отдельно Председатель партии подчеркнул, что серьёзного внимания в народной
программе требует организация помощи
Донбассу и всем освобождённым территориям.
"Это отдельное и очень важное направление. И в народной программе оно тоже должно быть учтено в полной мере. Кардинальные геополитические изменения нужно
учесть", - заключил Председатель партии.
Напомним, в формировании народной
программы "Единой России" на выборах в
Госдуму приняли участие более 2,5 млн человек. Документ включает 294 положения,
реализация которых предусматривается с
2021 по 2025 год. В настоящее время из них
полностью выполнено 72 положения (25%).
Руководитель фракции "Единая Россия"
в парламенте КБР, председатель комитета
парламента КБР по бюджету, налогам и финансовому рынку Михаил Афашагов отметил
в комментарии KABARDIN-BALKAR.ER.RU,
что по инициативе Президента России в программный документ единороссов были включены очень важные для людей программы
социальной поддержки семей, молодежной
занятости, капитального ремонта сельских
школ, развития первичного звена здравоохранения, инфраструктурного строительства,
переселения из аварийного жилья.
Благодаря "Народной программе" "Единой
России" в Закон о федеральном бюджете на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов, принятый Госдумой, включены значимые
для нашего региона социальные проекты.
Это создание новых школьных мест, строительство современного онкологического
диспансера, нового здания Первой нальчикской городской поликлиники, Дворца творчества молодежи, а также на обновление
канализационных сетей и строительство
очистных сооружений, создание инженерной
инфраструктуры в районах жилой застройки
Нальчика, строительство региональных и
сельских дорог. Все эти проекты направлены на улучшение качества жизни нашего населения.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 07 июля 2022 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 Кабардино-Балкарской Республики
сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в
собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:
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Эльбрусский муниципальный район
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт,
2 897 953,00
примерно 12,8 км от
г. Тырныауз (уч. 63)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
07:11:1100000:2721
908 442,00
8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
07:11:1100000:2722
533 257,00
7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
07:11:1100000:2723
1 154 572,00
9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
07:11:1100000:2724
607 020,00
7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
07:11:1100000:2740
367 436,00
примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП
КБР "Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР
07:11:1100000:2747
2 678 010,00
"Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш07:11:1100000:2748
4 078 210,00
Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч.
98)
КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от
07:11:1100000:2865
2 763 085,00
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 242)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от
07:11:1100000:2866
137 433,00
ориентира по направлению на северо-восток
(уч. 222)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от
07:11:1100000:2867
3 206 356,00
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 241)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от
07:11:1100000:2868
2 813 782,00
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 230)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
07:11:1100000:2869
741 124,00
ориентира по направлению на северо-восток
(уч. 221)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от
07:11:1100000:2870
1 541 662,00
ориентира по направлению на северо-восток
(уч. 220)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
07:11:1100000:2872
265 083,00
ориентира по направлению на северо-восток
(уч. 223)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от
07:11:1100000:2874
2 428 488,00
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 240)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от
07:11:1100000:2876
2 086 173,00
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 239)
07:11:1100000:2716
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07:11:1100000:2877

1 955 063,00

19

07:11:1100000:2879

2 641 935,00

20

07:11:1100000:2880

2 865 585,00

21

07:11:1100000:2881

4 331 200,00

22

07:11:1100000:2882

1 576 484,00

23

07:11:1100000:2884

897 065,00

24

07:11:1100000:2885

1 525 837,00

25

07:11:1100000:2889

561 311,00

26

07:11:1100000:2890

2 033 743,00

27

07:11:1100000:2892

2 096 617,00

28

07:11:1100000:2893

1 717 180,00

29

07:11:1100000:2894

1 897 463,00

30

07:11:1100000:2896

2 505 341,00

31

07:11:1100000:2897

1 644 099,00

32

07:11:1100000:2899

1 625 128,00

33

07:11:1100000:2900

306 918,00

34

07:11:1100000:2901

871 105,00

35

07:11:1100000:2902

3 293 156,00

36

07:11:1100000:2903

2 016 378,00

2 215 491,00

37

07:11:1100000:2904

38

07:11:1100000:2907

366 449,00

39

07:11:1100000:2911

1 889 740,00

40

07:11:1100000:2913

1 756 627,00

41

07:11:1100000:2914

2 015 210,00

42

07:11:1100000:2915

2 461 977,00

43

07:11:1100000:2919

1 656 097,00

44

07:11:1100000:2921

2 045 098,00

45

07:11:1100000:2924

1 763 205,00

46

07:11:1100000:2925

1 212 825,00

47

07:11:1100000:2926

2 348 355,00

48

07:11:1100000:2927

1 569 609,00

49

07:11:1100000:2928

1 712 314,00

50

07:11:1100000:2929

2 921 551,00

51

07:11:1100000:2930

1 858 422,00

52

07:11:1100000:2931

2 651 469,00

53

07:11:1100000:2932

1 497 577,00

54

07:11:1100000:2933

2 210 683,00

55

07:11:1100000:2934

1 378 902,00

56

07:11:1100000:2936

2 399 999,00

57

07:11:1100000:2937

2 328 952,00

58

07:11:1100000:2938

3 163 443,00

59

07:11:1100000:2939

2 968 615,00

60

07:11:1100000:2940

1 376 441,00

61

07:11:1100000:2941

2 912 860,00

62

07:11:1100000:2942

2 948 125,00

63

07:11:1100000:2943

2 179 427,00

64

07:11:1100000:2944

2 057 156,00

65

07:11:1100000:2945

2 453 048,00

66

07:11:1300000:27

3 294 671,00

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, 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
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
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от
горы Бильбичан
(уч. 296)
КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток
от 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, 3,6 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 288)
КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 287)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от
горы Бильбичан
(уч. 281)
КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 285)
КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 271)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северозапад от горы Бильбичан (уч. 280)
КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 284)
КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 270)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северовосток 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, 4,2 км на северовосток 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 северовосток 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 северозапад от горы Бильбичан (уч. 279)
КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток
от горы Кинжал Западный (уч. 263)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек ТашОрун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч.
97)

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

6
К сведению

О проведении отбора
проектов развития
сельского туризма получателей грантов
"АГРОТУРИЗМ"
Министерство сельского хозяйства КБР (далее - Министерство) сообщает о проведении отбора проектов развития сельского туризма - получателей грантов "Агротуризм" в соответствии с Порядком предоставления грантов "Агротуризм", утвержденным постановлением Правительства КБР от 05.07.2022 г. № 158-ПП (далее - Порядок).
Прием документов на участие в отборе осуществляется Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27, телефоны для справок 409002, 408421).
Адрес электронной почты Министерства - mcx@kbr.ru.
Адрес официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - mcx.kbr.ru.
Дата и время начала подачи документов - 08.07.2022 г.
Дата и время окончания подачи документов - 18.07.2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №162
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30 июня 2022г.
Об обеспечении осуществления мер особого противопожарного режима на территории городского поселения Тырныауз
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ "О
пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского поселения Тырныауз, в целях обеспечения выполнения требований пожарной безопасности на территории городского поселения Тырныауз, а также соблюдения требований действующего законодательства земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, охране почв от негативного воздействия и недопущению возникновения пожаров, местная администрация г.п.Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим в границах городского
поселения Тырныауз с 01 июля по 01 ноября 2022 года.
2. Провести на территории городского поселения Тырныауз следующие мероприятия:
-рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности на подведомственной территории в период особого противопожарного режима;
-запретить сжигание стерни, мусора, поживных остатков и разведение костров на подведомственной территории;
-запретить выжигание хвороста, сухой травы и других горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к населенному пункту;
-организовать вывоз горючих отходов (мусора) с территории городского поселения Тырныауз на специально определенные площадки (свалки, полигоны);
-провести разъяснительную работу с населением по соблюдению
требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара на территории городского поселения Тырныауз.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
И.о. главы местной администрации Т.М.ЧИМАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №163
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30 июня 2022г.
О запрете купания в местах неорганизованного массового
отдыха, расположенных на территории г.п.Тырныауз, в купальный сезон 2022 года.
Руководствуясь п. 26 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г, №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", п. З ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 21.12.1994г. № 6803 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", Федеральным законом РФ от 30.03.1999 г. №5203 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Кабардино-Балкарской Республике и Правилах пользования водными объектами Кабардино-Балкарской
Республики для плавания на маломерных судах" от 16 августа 2007
года N 210-ПП, руководствуясь Уставом городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР, местная администрация
городского поселения Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с отсутствием на территории городского поселения Тырныауз пляжей и мест для купания, позволяющих обеспечить безопасность
граждан на водоемах, запретить купание граждан в местах неорганизованного массового отдыха на водных объектах общего пользования,
расположенных на территории городского поселения Тырныауз в период
летнего купального сезона 2022 года.
2. Утвердить перечень водоемов не пригодных для купания, расположенных на территории городского поселения Тырныауз в купальный сезон 2022 года (приложение 1).
3. Провести ревизию информационных знаков безопасности "Купание
запрещено" в местах не пригодных для купания на водных объектах
городского поселения Тырныауз, организовать установку недостающих
знаков.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Местной администрации городского поселения Тырныауз Геккиеву Ф.Д.
И.о. главы местной администрации Т.М.ЧИМАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации городского поселения Тырныауз).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №93
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
21 июня 2022 г.
Об осуществлении администрацией сельского поселения Эльбрус мероприятий в сфере профилактики правонарушений
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" и Уставом сельского
поселения местная администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об осуществлении администрацией сельского поселения Эльбрус мероприятий в сфере профилактики правонарушений согласно приложению к настоящему Положению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации с.п. Эльбрус И.Б. ДЖАППУЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №94
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
21 июня 2022г.
Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой
книги муниципального образования "Сельское поселение Эльбрус"
В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования "Сельское поселение Эльбрус" и контроля за муниципальным долгом, руководствуясь
Уставом муниципального образования "Сельское поселение Эльбрус",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения муниципальной долговой
книги муниципального образования "Сельское поселение Эльбрус" и
представления информации о долговых обязательствах муниципального образования "Сельское поселение Эльбрус".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
Глава местной администрации с.п. Эльбрус И.Б. ДЖАППУЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №95
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
21 июня 2022г.
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование проекта информационной надписи и (или) обозначения на объекте культурного
наследия местного значения, расположенного на территории
муниципального образования "Сельское поселение Эльбрус"
В соответствии со ст. 9.3, 10, 27 Федерального закона Российской
Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 №
1178 "Об утверждении Правил установки информационных надписей и
обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений,
на основании которых осуществляется такая установка", Уставом сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование проекта информационной надписи и (или)
обозначения на объекте культурного наследия местного значения, расположенного на территории муниципального образования "Сельское поселение Эльбрус" согласно приложению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
Глава местной администрации с.п. Эльбрус И.Б. ДЖАППУЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №96
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
21 июня 2022г.
Об утверждении Порядка установления и оценки применения,
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми
актами обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках муниципального контроля
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования "Сельское поселение Эльбрус", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки применения, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами обязательных требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля.
2. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
Глава местной администрации с.п. Эльбрус И.Б. ДЖАППУЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №97
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
21 июня 2022г.
Об утверждении положения о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения Эльбрус услугами организаций культуры
В соответствии со статьями 14, 17 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Основами законодательства Рос-

15 июля 2022 года
сийской Федерации о культуре, Уставом сельского поселения Эльбрус,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения Эльбрус услугами организаций культуры.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Эльбрусские
новости, а также разместить его на официальном сайте сельского поселения Эльбрус в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
Глава местной администрации с.п. Эльбрус И.Б. ДЖАППУЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №98
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
21 июня 2022г.
Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служащим местной администрации сельского поселения Эльбрус о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
На основании статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", в целях
установления порядка сообщения муниципальным служащим о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства, руководствуясь
Уставом сельского поселения Эльбрус, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальным служащим местной администрации сельского поселения Эльбрус о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту (ОК) местной администрации сельского
поселения Эльбрус (Гулиева З.К.) ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих местной администрации сельского
поселения Эльбрус.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эльбрусские
новости", а также разместить его на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава местной администрации с.п. Эльбрус И.Б. ДЖАППУЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №99
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
21 июня 2022г.
Об утверждении положения об организации ярмарок на территории сельского поселения Эльбрус
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации", Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 01 июля 2010 года № 51-РЗ "Об организации деятельности
ярмарок", постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года № 248-ПП "О Требованиях к организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике", руководствуясь Уставом сельского поселения Эльбрус, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение об организации ярмарок на территории сельского поселения Эльбрус, организатором которых является администрация сельского поселения Эльбрус (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эльбрусские
новости", а также разместить его на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
Глава местной администрации с.п. Эльбрус И.Б. ДЖАППУЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №100
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
21 июня 2022г.
Об утверждении порядка принятия уведомлений, связанных
со сносом объекта капитального строительства.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом сельского поселения Эльбрус.
1. Утвердить порядок принятия уведомлений, связанных со сносом
объектов капитального строительства (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения Порядка об идентификации и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
3. Установить, что положения Порядка в части подачи уведомлений,
связанных со сносом объектов капитального строительства, в том числе с приложением к ним предусмотренных статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации документов, с использованием
государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД) с функциями автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий
в области градостроительной деятельности применяются со дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанных мероприятий.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эльбрусские
новости", а также разместить его на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
Глава местной администрации с.п. Эльбрус И.Б. ДЖАППУЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус).

15 июля 2022 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЭЛЬБРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(основание проведения продажи посредством публичного
предложения: постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 07.07.2022г. № 266)
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество - недвижимое имущество, движимое имущество, акции,
доли (далее - имущество), находящиеся в муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Лот - имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).
Цена первоначального предложения- цена продажи Имущества (лота).
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме (далее - Информационное сообщение) - Информационное сообщение, разработанное в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
об организации и проведении продажи муниципального имущества в
электронной форме, утвержденное МКУ "Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке проведения
продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи,
иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.
Продавец - Местная администрация Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики (далее - Администрация) является уполномоченным исполнительно-распорядительным органом Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляющим в пределах полномочий, функции по выработке и реализации муниципальной политики в области управления муниципальным имуществом Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Оператор электронной площадки - в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 "Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме" - юридическое лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень юридических лиц для организации продажи муниципального имущества в электронной форме, зарегистрированных на
территории Российской Федерации, владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Заявка - комплект документов, представленный претендентом в срок
и по форме, которые установлены в Информационном сообщении.
Претендент - юридическое лицо, физическое лицо или физическое
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее процедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для участия в продаже имущества посредством публичного предложения в электронной форме, намеревающееся принять участие в продаже имущества посредством публичного предложения в электронной форме.
Аккредитация - процедура, необходимая для получения доступа к
работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически
значимые действия на площадке претендент может только при наличии
аккредитации.
Участник - юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в
качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее Оператору электронной площадки заявку на участие в продажи имущества
посредством публичного предложения в электронной форме, находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном порядке Продавцом для участия в продаже имущества посредством публичного предложения в электронной форме.
Победитель - Участник продажи посредством публичного предложения в электронной форме, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников.
Открытая часть электронной площадки - раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на
электронной площадке для работы в нём.
Закрытая часть электронной площадки - раздел электронной площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной
площадке продавец и участники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.
Электронная подпись - информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и
которая используется для определения лица, подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты
данного электронного документа от подделки, полученный в результате
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие
искажения информации в электронном документе.
Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям
или обработки в информационных системах.
Электронный образ документа - электронная копия документа, выполненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию документа.
Электронное сообщение (электронное уведомление) - информация,
направляемая пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.
Электронный журнал - электронный документ, в котором Оператором
электронной площадки посредством программных и технических средств
электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электронной продажи.
"Личный кабинет" - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на
электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).
Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в
сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, официальный сайт Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сети "Интернет"
www.el.adm-kbr.ru, сайт Оператора электронной площадки в сети "Интернет" (электронной площадки).
РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества";
- постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012г. № 860
"Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме";
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;
- нормативными правовыми актами и решениями органов местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Основание проведения продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 07.07.2022г. № 266.
3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Эльбрусский
муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики.
3.3. Оператор электронной площадки:
Наименование - Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка" (АО "ЕЭТП").
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт - www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование - Местная администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Адрес (место нахождения) КБР, Эльбрусский муниципальный район,
г.п.Тырныауз,пр. Эльбрусский, 34, 4 этаж, каб. № 1.
Почтовый адрес: 361624, КБР, Эльбрусский муниципальный район,
г.п.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34, 4 этаж, каб. № 1.
Адрес электронной почты uielbrus@yandex.ru.
Номер контактного телефона8 (86638) 4-20-83
3.5. Форма продажи (способ приватизации) - продажа имущества посредством публичного предложения в электронной форме, открытая по
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электронной форме.
3.6.1. Характеристика объекта продажи:
1.1. Транспортное средство: ГАЗ 3110, идентификационный номер-(VIN)
X9631105081419529, кузов № X9631105081419529, государственный регистрационный знак Р179РР07, 2008 года выпуска, цвет светло-золотой.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) - 47
000 (сорок семь тысяч) рублей 00 копеек (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может
быть продано муниципальное имущество - 23 500,00 (двадцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (50% начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек (10% начальной цены продажи).
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 2 350 (две
тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек (50% "шага понижения").
Размер задатка - 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек
(20% цены первоначального предложения).
1.2. Транспортное средство: ВАЗ 2105, идентификационный номер (VIN)
XTA21053021953833, кузов № XTA21053021953833, государственный
регистрационный знак А504ВА07, год выпуска 2002, цвет ярко белый.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) - 36
000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может
быть продано муниципальное имущество - 18 000 (восемнадцать тысяч)
рублей 00 копеек (50% начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (10% начальной
цены продажи).
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 1 800 (одна
тысяча восемьсот) рублей 00 копеек (50% "шага понижения").
Размер задатка -7 200 (семь тысяч двести) рублей 00 копеек (20%
начальной цены продажи).
1.3. Нежилое здание (котельной), 2-этажное, общая площадь 1316,5
кв.м., кадастровый номер 07:11:0500000:10248 и земельный участок с
кадастровым номером 07:11:0500001:1119, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - коммунальное обслуживание, общая площадь 2 239 кв.м. Адрес (местонахождение) объекта:
КБР, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, на территории промзоны обогатительной фабрики.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) - 1 598
417 (один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек.
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может
быть продано муниципальное имущество - 799 208 (семьсот девяносто
девять тысяч двести восемь) рублей 50 копеек (50% начальной цены
продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 159 841 (сто пятьдесят девять восемьсот сорок один) рубль 70
копеек (10% начальной цены продажи).
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 79 920 (семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 85 копеек (50% "шага
понижения").
Размер задатка - 319 683 (триста девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 40 копеек (20% начальной цены продажи).
1.4. Нежилое здание административно-бытового корпуса, 3-этажное,
общей площадью - 893,1 кв.м., литера А, кадастровый номер07:11:0500000:10345 и земельный участок с кадастровым номером
07:11:0500004:36, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для эксплуатации административного здания,
общей площадью 4600 кв.м. Адрес (местонахождение) объекта: КБР,
Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, пр-т. Эльбрусский д. 2-А.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) - 5 215
667 (пять миллионов двести пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят
семь) рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может
быть продано муниципальное имущество - 2 607 833 (два миллиона
шестьсот семь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 50 копеек (50%
начальной цены продажи).
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 521 566 (пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят
шесть) рублей 70 копеек (10% начальной цены продажи).
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 260 783 (двести шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 35 копеек (50%
"шага понижения").
Размер задатка - 1 043 133 (один миллион сорок три тысячи сто тридцать три) рубля 40 копеек (20% начальной цены продажи).
3.7. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об
итогах торгов по продаже такого имущества:
№
лота
1

Дата принятия
решения
(протокола)
13.05.2022г.

2

13.05.2022г.

3

13.05.2022г.

4

13.05.2022г.

Примечание
Аукцион не состоялся
участие в аукционе.
Аукцион не состоялся
участие в аукционе.
Аукцион не состоялся
участие в аукционе.
Аукцион не состоялся
участие в аукционе.

ввиду отсутствия поданных заявок на
ввиду отсутствия поданных заявок на
ввиду отсутствия поданных заявок на
ввиду отсутствия поданных заявок на

3.8. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра.
3.9. Срок внесения задатка - с 18.07.2022 г. по 12.08.2022г.
РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЁМА) ЗАЯВОК,
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОДАЖИ
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
4.1. Место подачи (приема) заявок: АО "Единая электронная торговая
площадка" - www.roseltorg.ru.
4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 18.07.2022г. в
9.00 по московскому времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 12.08.2022г. в
18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения участников продажи посредством публичного
предложения: 15.08.2022г.
4.5. Дата проведения торгов посредством публичного предложения:
17.08.2022г. в 10.00 по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК
РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством
публичного предложения в электронной форме Претендентам необходи-
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мо пройти процедуру аккредитации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки:
- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме,
установленной оператором электронной площадки (далее - заявление);
- адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента
документы и информацию, не предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 "Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме".
5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке или отказывает
ему в регистрации в случае непредставления заявления по форме,
установленной оператором электронной площадки, или информации,
указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.
5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в регистрации в случае непредставления заявления по форме, установленной оператором электронной площадки, или информации, указанных в
пункте 5.1.1. настоящего извещения.
5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотренное пунктом 5.1.2. настоящего извещения, должно содержать также основание
принятия данного решения. После устранения указанного основания
этот претендент вправе вновь представить заявление и информацию,
указанные в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для получения регистрации на электронной площадке.
5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не
допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.настоящего извещения.
5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления
оператором электронной площадки этому претенденту уведомления о
принятии решения о его регистрации на электронной площадке.
5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке,
вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.
5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, установленном
Федеральным законом контрактной системе, вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме без регистрации на такой электронной площадке.
5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке,
не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до
дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.
5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4
месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на электронной площадке соответствующее уведомление этому претенденту. В
случае если этот претендент ранее получал регистрацию на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее
чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия ранее полученной
регистрации.
5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.
5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты,
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация
которых, на электронной площадке была ими прекращена.
РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЁМА)
И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты
и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в Информационном
сообщении.
6.2. Для участия в продаже посредством публичного предложения в
электронной форме претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и заполняют размещенную
в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением
электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в
информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения в электронной форме.
6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001г. №
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале
приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и
времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2012г. № 860 "Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме".
6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем
направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на
электронную площадку.
6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в "личный
кабинет" Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст
оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.
Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ
И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ
7.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже посредством
публичного предложения претенденты представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
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- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части
их оформления,
заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного
сообщения.
7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, продавца либо организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, организатором и продавцом осуществляется через электронную площадку в
форме электронных документов либо электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронноцифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно
продавца, претендента или участника. Данное правило не применяется
для договора купли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме.
РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
8.1. Покупателями муниципального имущества могут быть лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г.
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и желающие приобрести муниципальное имущество, выставляемое на продажу посредством публичного предложения в электронной форме, своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.
8.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением случаев ограничения
участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества":
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", другими
нормативными правовыми актами;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
* Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении,
что и в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008г. № 57-ФЗ "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в значениях, указанных в статье 3
Федерального закона от 7.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации муниципального имущества.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных
капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1.Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
9.1.2. Для участия в продаже имущества посредством публичного
предложения в электронной форме претенденты перечисляют задаток в
размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную
в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением
электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в
информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения в электронной форме.
9.1.3 Денежные средства в качестве задатка для участия в продаже
посредством публичного предложения в электронной форме вносятся
Претендентом единым платежом на уникальный лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента на электронной площадке
Оператора электронной площадки - АО "Единая электронная торговая
площадка" в соответствии с регламентом размещения процедур по продаже и аренде государственного или муниципального имущества с использованием электронной площадки "Приватизация и аренда имущества".
9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных
средств на лицевом счете претендента на основании его заявки на
участие не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.
Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, при
условии наличия соответствующих, свободных денежных средств на
счете претендента.
Денежные средства на счете блокированных средств претендента
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каждой
конкретной процедуре.
С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке
считается заключенным в установленном порядке.
9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом
работы электронной площадки организатора - АО "Единая электронная

торговая площадка" (www.roseltorg.ru).
9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора куплипродажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет
плательщика.
Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, порядок
возврата задатка определяется регламентом работы Оператора электронной площадки АО "Единая электронная торговая площадка"
(www.roseltorg.ru);
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками, порядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора электронной площадки АО "Единая электронная торговая площадка" (www.roseltorg.ru).
9.2.2. Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи посредством публичного предложения в электронной форме аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
купли продажи имущества, задаток ему не возвращается.
9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
- в установленном порядке до даты и времени окончания подачи
(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток
возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения
итогов Процедуры.
9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление об
их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном настоящим
разделом.
9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.
РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА ПРОДАЖУ ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
10.1. Информация о проведении продажи имущества продажи посредством публичного предложения в электронной форме публикуется
в газете "Эльбрусские новости", размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), сайте оператора электронной площадки АО "Единая электронная торговая площадка"
(www.roseltorg.ru), официальном сайте Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет (www.el.admkbr.ru) и содержит следующее:
а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) опись документов на участие в аукционе по продаже имущества
(приложение № 2);
г) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
д) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от
21.12.2001г.
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли - продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупателями муниципального имущества, правилами проведения торгов и
иной информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.el.adm-kbr.ru, www.roseltorg.ru и/или по адресу: КБР, Эльбрусский
муниципальный район, г.п.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34, 4 этаж, каб.
№ 1., МКУ "Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики"
Телефон для справочной информации: 8 (86638) 4-20-83.
10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный
кабинет" Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения в
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос
должен иметь перевод на русский язык.
РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
11.1. В день определения участников продажи посредством публичного предложения в электронной форме, указанный в информационном
сообщении, Оператор электронной площадки через "личный кабинет"
продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Претендентами
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о
признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной форме, с указанием оснований такого отказа.
11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам,
подавшим заявки, направляются уведомления о признании их участниками продажи посредством публичного предложения в электронной форме или об отказе в признании участниками продажи посредством публичного предложения в электронной форме с указанием оснований отказа.
11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной форме, размещается в открытой части электронной площадки на официальном сайте в
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на сайте
Продавца в сети "Интернет" в случае привлечения юридических лиц,
указанных в абзаце втором пункта 2 положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. №
860 "Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме".
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11.5. Претендент приобретает статус участника продажи имущества
посредством публичного предложения в электронной форме с момента
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи
посредством публичного предложения в электронной форме.
11.6. Претендент не допускается к участию в продаже имущества
посредством публичного предложения в электронной форме по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право Претендента
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения в электронной форме, или оформление
представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном
сообщении.
г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам,
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками продажи посредством публичного предложения в электронной форме или об отказе в признании участниками продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме с указанием оснований отказа.
РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
12.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время,
указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения
цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения.
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
12.2. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения Оператором электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и
возможность представления ими предложений о цене имущества.
12.3. Время приема предложений участников о цене первоначального
предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10
минут на представление предложений о цене имущества на каждом
"шаге понижения".
12.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится аукцион
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2012г. № 860 "Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме".
12.4.1. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения,
сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема предложений
участников о цене имущества составляет 10 минут.
12.4.2. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не
изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
12.4.3.В случае если участники не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену имущества, победителем признается
участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
12.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества
посредством публичного предложения Оператором электронной площадки
размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале
проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования
имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены
предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации,
размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения".
12.6. Победителем признается участник, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников.
12.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством
публичного предложения фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.
12.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного
часа со времени получения от оператора электронной площадки электронного журнала.
12.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом
протокола об итогах такой продажи.
12.10. Продажа имущества посредством публичного предложения
признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не
признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества
при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
12.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об
итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме в установленном законодательством порядке не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты проведения
продажи посредством публичного предложения в электронной форме с
победителем заключается договор купли-продажи в Местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи
посредством публичного предложения в электронной форме аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указан-
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ного договора, задаток ему не возвращается.
13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке)
победителем продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме в бюджет Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на счет по следующим реквизитам:
Получатель: МКУ "Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики"
ИНН - 0710003140
КПП- 071001001
р/счет №03232643836480000400,
КБК- 86611402053.05.0000.410
БИК - 018327106
ОКТМО - 83648101
ОГРН -1020700712890
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка России УФК
по КБР г. Нальчик
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от
___________ № ____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже
имущества посредством публичного предложения в электронной форме, засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре куплипродажи.
13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от
реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом
налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае
налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного
имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в
бюджет соответствующую сумму налога.
РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
14.1. Передача имущества и оформление права собственности на
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.
14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для оформления права собственности на приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося
в муниципальной собственности Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения
в электронной форме
Претендент
_______________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, полное наименование для
юридического лица
____________________________________________________________________________________________________________
с указанием организационно-правовой формы)
в
лице___________________________________________________________________________
(ФИО)
действующий
на
основании 1
_____________________________________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия………………...№ …………………………., дата выдачи «…....»
……………….....….г.
кем
выдан………………………………………………………………………………………………………………
…...
Адрес регистрации по месту жительства
………………………………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту
пребывания………………………………………………………………………………..
Контактный телефон
……………………………………………………………………………………………………...
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……………
г.…………………………...
ОГРН индивидуального предпринимателя
№…………………………………………………………………………...
(заполняется юридическим лицом)
Юридический
адрес……………………………………………………………………………………………..................
Почтовый
адрес…………………………………………………………………………………………………………….
Контактный
телефон….…..……………………………………………………………………………………………….
ИНН
№….…..…………………………………………………………………………………………………..………….
.
КПП
№….…..…………………………………………………………………………………………………..………….
.
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………от «…....»
……………..... г.
Представитель
претендента2………………………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., №
…………………………………………………..
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....»
…….….…....г.
кем выдан
..……………………………………………….……………………………..…………………………………
Адрес регистрации по месту жительства
………………………………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту
пребывания………………………………………………………………………………..
Контактный телефон
……..……………………………………………………………………………………………….

1
2

Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
Заполняется при подаче заявки лицом, действующим
по доверенности

принял решение об участии в продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения в электронной форме:
Дата продажи посредством публичного предложения: ………..……………. № Лота………………
Наименование имущества, находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................
.......................................................................................................................................................................
.........................
Адрес (местонахождение) Имущества
(лота)....................................................................................………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере____________________
руб._______коп.
_________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в инфор-

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
мационном сообщении о проведении продажи посредством
публичного предложения, опубликованном на сайте Оператора электронной площадки - www.roseltorg.ru, сайте Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сети "Интернет" - www.el.adm-kbr.ru, официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет" - www.torgi.gov.ru, в
газете "Эльбрусские новости", а также установленные Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г.
№860 "Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме".
1.2. В случае признания победителем продажи посредством
публичного предложения заключить с продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов продажи посредством публичного предложения.
1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося
в муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - Имущество), установленной по результатам продажи посредством
публичного предложения, в сроки и на счет, установленные
договором купли-продажи.
2. Претендент подтверждает, что не имеет ограничений в
приобретении Имущества.
3. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент.
4. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения продажи посредством публичного предложения, порядком внесения задатка, информационным сообщением и проектом договора куплипродажи.
5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г.
№152-ФЗ
"О персональных данных", подавая заявку, претендент дает
согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в
торгах.
_______________________________________________________________________________.
(Должность (для юридических лиц) подпись (Ф.И.О.) претендента или его уполномоченного представителя)
Платежные реквизиты претендента:
__________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для
юридического лица)
ИНН3
претендента
КПП4
претендента

3
Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4
Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

__________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у претендента открыт
счет; название города, где находится банк)
р/с или
(л/с)
к/с
ИНН
БИК
КПП

Претендент (представитель претендента, действующий по
доверенности):
_______________________________________________________________________________
(Должность (для юридических лиц) подпись (Ф.И.О.) претендента или его уполномоченного представителя)
М.П. (при наличии)
_____________________
ПРОЕКТ
Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества,
находящегося в муниципальной
собственности Эльбрусского муниципального района
в электронной форме
представленных
__________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физического лица, подающего
заявку)
№
п/п
1
2
3
4
5

Документ

Опись сдал:
_____________
(________________)
«_____» ___________ 20__г.

Кол-во
листов

*Примечание

Опись принял:
_______________
(______________)
«_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия

Приложение №3
ДОГОВОР №____
купли-продажи имущества
г.п.Тырныауз
"___" _______ 2022 г
Местная администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, именуемая в дальнейшем "Продавец", в лице начальника МКУ "Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики" _________________, действующего на
основании положения, с одной
стороны и гражданин(ка)
Российской Федерации _______________, именуем__ в дальнейшем
"Покупатель",
и
__________________________________, именуем__ в дальнейшем
(полное наименование юридического лица)
"Покупатель",
в
лице
_________________________________________________________,
(уполномоченное лицо)
действующего на основании
____________________________________________________,
(Устава, положения, другое)
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. "Продавец" обязуется передать в собственность, а "Покупатель" принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора имущество (далее - Имущество):
________________________________________________________________________________
1.2. Имущество, принадлежит Продавцу, никому не продано,
не заложено, в споре не состоит.
1.3. Основание для заключения настоящего договора: протокол _________________________.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет:
_________(________________) руб. ___ коп..
2.2. Задаток в сумме _________ (____________) руб. __ коп.,
внесенный "Покупателем" засчитывается в счет оплаты Имуще-
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ства.
2.3. С учетом п.2.2. Договора "Покупатель" обязан оплатить
"Продавцу" в полном объеме оставшуюся сумму в размере сумме _________ (____________) руб. __ коп. в безналичном порядке на счет "Продавца" по следующим реквизитам:
Получатель: МКУ "Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики"
ИНН - 0710003140
КПП- 071001001
р/счет №03232643836480000400,
КБК- 86611402053.05.0000.410
БИК - 018327106
ОКТМО - 83648101
ОГРН -1020700712890
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка
России УФК по КБР г. Нальчик
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества
от ___________ № ____.В платежном поручении должны быть
указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности "Покупателя" по
оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими документами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату "Покупателем" суммы, в соответствии с
п.2.3. Договора.
2.5. Денежные средства перечисляются на счет "Продавца",
в течение 5 календарных дней с даты протокола результатов
аукциона и подписания настоящего Договора, до подписания
акта приема-передачи Имущества и регистрации права собственности на Имущество.
Статья 3. Порядок и срок передачи имущества, обязанности
с торон
3.1. Имущество считается переданным "Покупателю" по Договору после подписания акта приема-передачи Имущества
"Продавцом" и "Покупателем". Акт приема-передачи Имущества
составляется "Продавцом" после полной оплаты приобретаемого "Покупателем" Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к "Покупателю" со дня государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости". Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи имущества, а также акт
приема-передачи Имущества.
3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от "Продавца" к "Покупателю" оформляется после полной оплаты "Покупателем" цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора.
3.4. Полная оплата "Покупателем" цены продажи Имущества
подтверждается выпиской со счета "Продавца" о поступлении
средств в сумме цены продажи Имущества.
3.5. "Продавец" обязан в срок не более десяти дней после
полной оплаты цены продажи Имущества составить акт приема-передачи Имущества.
3.6. "Покупатель" обязан:
- принять Имущество по акту приема-передачи Имущества;
- после подписания акта приема-передачи Имущества взять
на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и
обязательства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
4. Дополнительные условия
4.1. "Покупатель" самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет "Покупатель". Вывоз Имущества и сбор
документов для этих целей, возлагаются на "Покупателя".
5. Ответственность сторон
5.1. При нарушении сроков внесения денежных средств в
счет оплаты имущества в порядке, предусмотренном ст.2 настоящего Договора, Договор считается незаключенным, все
обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении
настоящего Договора в данном случае не требуется. Задаток
уплаченный "Покупателе" для участия в аукционе не возвращается.
6. Особые условия
Настоящий Договор составлен:
_________________________________________________________________________
7. Адреса и реквизиты сторон:
«Продавец»
Местная администрация Эльбрусского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики.

«Покупатель»

Юридический адрес: Почтовый адрес:
361624, КБР, Эльбрусский
муниципальный район, г.п.Тырныауз, пр.
Эльбрусский, 34, 4 этаж, каб. № 1
ИНН 0706001711; КПП 070601001
ОГРН 1020700637198 от 04.12.02г.,

ПОДПИСИ СТОРОН:
от Продавца:

от Покупателя:

____________________ /
_______________/

____________________ /
______________/

М.П.

М.П.

Акт
приёма-передачи имущества
Мы, нижеподписавшиеся "Продавец", местная администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в лице начальника МКУ "Управление по
имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики" ___________________, и
"Покупатель", и гражданин(ка) Российской Федерации
_______________,
и
________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)
,
в
лице
_________________________________________________,
(уполномоченное лицо)
составили настоящий акт о нижеследующем:
В соответствии с договором купли-продажи имущества
от "__" ____20__г. №___, "Продавец" передал, а "Покупатель"
оплатил полностью стоимость и принял в собственность
имущество:
_________________________________________________________________________________

от Продавца:

от Покупателя:

____________________
/______________/

____________________ /
______________/

М.П.

М.П.
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“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

15 июля 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
05.00,09.20 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
23.55 XXXI Международный фестиваль

«Славянский базар в Витебске»
01.40 Т/с «Письма на стекле. Судьба»
(16+)
03.20 Т/с «Женщины на грани» (16+)
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)
7.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
9.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство Му-

хича»(16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
0.40 Х/ф «Пункт назначения» (18+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 «Однажды в России» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «Берем все на себя»
(16+)
00.20 Х/ф «Старшина» (16+)
01.45 Х/ф «След в океане» (16+)
03.05 Т/с «Не хлебом единым» (16+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.05 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Т/с «Отряд специального
назначения» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Токшоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.50 «Битва ставок». «Смена
стратегий» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Моряк невидимого фронта» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00,04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям совести» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
02.25 Х/ф «Дело 139» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Фронт в тылу врага»
(16+)
08.00,09.30 Т/с «Чужой район-1»
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяволы5» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
05.00,09.20 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время

21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Торжественная церемония закрытия XXXI Международного
фестиваля «Славянский базар
в Витебске»
01.10 Т/с «Письма на стекле. Судьба»
(16+)
02.55 Т/с «Женщины на грани» (16+)
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.50 «Битва ставок». «Война на южном фланге» (16+)
19.40 «Содом и Гоморра. Тайна греховной гибели»(16+)
22.55 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
00.30 Х/ф «Миг удачи» (16+)
01.35 Х/ф «Последний побег» (16+)
03.05 Х/ф «След в океане» (16+)
04.25 Д/сф «Морской дозор»
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,03.00 «Самые шокирующие гипотезй»(16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Особое мнение» (18+)

05.00,04.35 «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 «Военная тайна» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25 Х/ф «Двенадцать стульев» (16+)
08.05,09.30 Т/с «Чужой район-1» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+)
22.55 Х/ф «Государственный
преступник» (16+)
00.35 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.15 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
03.45 Х/ф «Миг удачи» (16+)
04.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (18+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
06.55 Х/ф «Елки - палки» (16+)
08.40,09.30 Т/с «Последний бой майора Пугачева» (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

7.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.50 Х/ф «Пункт назначения-4»
(18+)
1.15 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy Баттл» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 «Однажды в России» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж»
(16+)
18.50 «Битва ставок». «На Берлин!»
(16+)
19.40 «Код доступа». «Черная» дыра
«зеленой» энергетики» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(16+) 00.20 Х/ф «Королевская
регата» (16+)
01.50 Х/ф «Государственный
преступник» (16+)
03.20 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.10 «Самые шокирующие
гипотезу» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Руины» (18+)

05.15 Т/с «Гетеры майора Соколова»
(16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.30 Т/с «Отряд специального
назначения» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)

05.00, 06.00, 04.35 «Документальный
проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

7.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
8.30 «Модные игры» (16+)
9.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство Мухича»(16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «История одного вампира» (16+)
0.05 Х/ф «Пункт назначения-2» (18+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.40 «Однажды в России» (16+)
05.30 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Т/с «Отряд специального назначения» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Токшоу (16+)

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
05.00,09.20 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
23.55 «Иван Зубков. Спаситель

Ленинграда» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. Судьба»
(16+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

7.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
9.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство Му-

хина» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
0.40 Х/ф «Пункт назначения-3» (18+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «Однажды в России» (16+)
05.30 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.20, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Т/с «Отряд специального
назначения» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва ставок». «Бросок на
запад» (16+)
19.40 «Секретные материалы».
«Европейская Хиросима. Секретный план Черчилля» (16+)
20.30 Новости дня (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
05.00,09.20 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
«Утро России»
Местное время
«Утро России»
«О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром
05.00
09.00
09.30
09.55

Соловьевым» (12+)
23.55 «Черное и белое торпедовца
Стрельцова»(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. Судьба» (16+)
02.40 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением»
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Последний бой майора Пугачева» (16+)
08.30,09.30 Т/с «Старое ружье»
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
19.55,00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15 Информационный
канал(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 К 60-летию Романа Мадянова.
«С купеческим размахом» (12+)
00.25 «Информационный канал» (16+)
04.15 «Россия от края до края» (12+)
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток шоу (12+)
14.30 Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Стрельцов» (16+)
23.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.55 Х/ф «Дама пик» (16+)
04.05 «Черное и белое торпедовца
Стрельцова»(12+)
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.30 «Возвращение легенды». Концерт группы «Земляне» (12+)
00.50 «Квартирный вопрос» (0+)

7.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.25 Х/ф «Исходный код» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка». Ольга Бузова (18+)
23.40 Х/ф «Годзилла» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Московский дворик» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Московский дворик» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Военный корреспондент» (16+)
01.40 Х/ф «Военно-полевой роман»
(16+)
03.10 Х/ф «День счастья» (16+)
04.45 Д/ф «Последняя миссия «Охотника» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

05.20 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Отряд специального назначения» (16+)
10.50 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов»(16+)
11.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Московский дворик» (16+)

05.00,06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30, 16.30,19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

01.40 «Их нравы»
02.00 Т/с «Дикий» (16+)

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 Х/ф крутые меры» (16+)
23.30 Х/ф «Крутые меры» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное оружие» (18+)
02.05 Х/ф «Смертельное оружие-2» (18+)
03.50 «Невероятно интересные истории» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25, 09.30 Х/ф «Ошибка резидента»
(16+)
11.20, 13.30 Х/ф «Возвращение резидента» (16+)
14.35 Х/ф «Конец операции Резидент»
(16+)
18.00 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
00.25 «Светская хроника» (16+)

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00,15.00 Новости
10.15 «Сергий Радонежский. Заступник Руси»(12+)
11.20.12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25,15.15Х/ф «Пираты XX века» (12+)
16.20 Фильм Юрия Озерова «Освобождение». «Прорыв» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Красотка в ударе» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Россия от края до края» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Кровная месть» (16+)
00.50 Х/ф «Подмена» (16+)
04.00 Х/ф «Что скрывает любовь»
(16+)
05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Т/с «Дикий» (16+)
7.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
7.30 М/ф «Фиксики. Большой секрет»
(6+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)

9.30 «Модные игры» (16+)
10.00,05.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

Антонов (12+)
13.45, 18.30 Т/с «Отряд специального назначения»(16+)
21.40 Х/ф «Контрудар» (16+)
23.20 Х/ф «В квадрате 45» (16+)
00.40 Х/ф «Два бойца» (16+)
01.55 Х/ф «День счастья» (16+)
05.00 Д/ф «Последний штурмовик»
(12+)

05.55,03.35 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом ходил»
(16+)
07.20,08.15 Х/ф «Василий Буслаев»
(16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Алексей
Смирнов (12+)
10.00 «Главный день». Климент
Ворошилов (16+)
10.50 «Война миров». «Партизаны
против полицаев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Кем
быть? Профессии в СССР»
(12+)
13.15 «Легенды музыки». Юрий

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»
(16+)
11.00,13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Кто на самом деле воюет с
Рос-сией?» (16+)
17.00 «Засекреченные списки. Самые сильные армии-2022»
(16+)
18.00,20.00 Х/ф «Лысый нянька.

Спецзадание» (16+)
20.25 Х/ф «Рэд» (16+)
22.35.23.30 Х/ф «Рэд-2» (16+)
01.10 Х/ф «Смертельное оружие-3»
(18+)
03.05 Х/ф «Смертельное оружие-4»
(18+)
05.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
08.50 Х/ф «Золушка» (16+)
10.30 Х/ф «Не может быть!» (16+)
12.25 Х/ф «Не могу сказать прощай»
(16+)
14.15 «Они потрясли мир. Бритни
Спирс. Без права на любовь»
(12+)
15.05 «Они потрясли мир. Диана vs
Камилла» (12+)
15.55 «Они потрясли мир. Жаклин и
Джон. Тайные страсти семьи
Кеннеди»(12+)
16.45 «Они потрясли мир. Дженнифер
Лопес и Бен Аффлек. Еще один
шанс» (12+)
17.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00,10.00, 12.00,15.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю,
что такое любовь» (12+)
11.15.12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.20 «Краткое пособие
по тому, как устроен мир» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте» (16+)
19.55 «Парни «с Квартала» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Это сладкое слово - свобода!» (16+)
01.15 «Владимир Маяковский. Третий
лишний» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Россия от края до края» (12+)
05.35 Х/ф «Летом я предпочитаю

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

свадьбу»(16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Некрасивая Любовь» (16+)
02.35 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу»(16+)
05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00,10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 «Агентство скрытых камер»
(16+)
01.35 «Их нравы»
01.55 Т/с «Дикий» (16+)
7.05 М/ф «Простоквашино» (0+)
9.05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 «Однажды в России» (16+)

(16+)
07.30 Х/ф «Берем все на себя» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» . «Что не так
с нашей погодой?» (16+)
11.30 «Код доступа». «Фейки. Ложь
как оружие» (12+)
12.15 «Легенды армии с Александром Маршалом». Нельсон Степанян (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.30 Х/ф «Вор» (16+)
01.10 Х/ф «Василий Буслаев» (16+)
02.25 Х/ф «Два бойца» (16+)
03.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)

05.45 Х/ф «Военный корреспондент»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.35,09.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ШЛИФОВКА

ГОРНЫЙ
МЁД

Утерянное
водительское удостоверение
на имя ЭНЕЕВА
Зекерьи Артуровича
считать недействительным.

ПОЛОВ.
Тел.: 8 928 077 86 46.

СВЕЖИЙ, 2021 года

с.Бедык
Тел.: 8964 038 45 24, 8920 791 64 62.

Утеряно
водительское удостоверение
на имя КУДАЕВА
Мухтара Бозжигитовича.
Нашедшему просьба позвонить
по тел.: 8938 690 67 62.

10.10 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
13.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
15.00 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла»
(16+)
17.00 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла»
(16+)
18.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
20.45 Х/ф «Ученик чародея» (16+)
23.00 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений»
(16+)
05.00 М/ф «Маша и медведь. Вот такой хоккей»(0+)
05.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.05 Т/с «Чужой район-1» (16+)
11.50 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Отдельное поручение»
(16+) 02.45 Х/ф «Ошибка резидента» (16+)

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

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

(Рома).

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно во всех почтовых
отделениях района.
Полугодовой абонемент 472 руб. 50 коп.

Приму
в дар
КНИГИ.
Тел.: 8928 077 71 73.
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УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!
МОУ «СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова» г. п. Тырныауз объявляет набор мальчиков и девочек в 5-й пограничный
кадетский класс ФСБ России для обучения с 1-го сентября 2022 года.
Прием обучающихся для получения основного общего
образования в 5-й пограничный кадетский класс осуществляется с 01.04.2022г. по 01.08.2022 г. из числа выпускников 4-х классов по состоянию здоровья и по итогам успеваемости.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Обучение в пограничном кадетском классе ФСБ России
– это достойная подготовка к государственной службе,
прочный фундамент жизненного успеха.
Запись в пограничный кадетский класс
осуществляется у делопроизводителя
в здании школы по адресу:
г. Тырныауз, ул. Заводская, 1 «А»,
контактный телефон: 89286922656, 8(86638)4-29-91.

Предоставляем
услуги химчистки
ковров
и мягкой мебели.
Вывоз и доставка
ковров
по Эльбрусскому
району БЕСПЛАТНО.
Возможно
бесплатное
хранение ковров
на летний период
(по многочленным
просьбам).
Чистка производится
на профессиональном
немецком оборудовании,
с помощью химии
фирмы Кarcher.
Опыт работы
8 лет.

ЭЛ ЕК Т РОЭ ПИ ЛЯЦ ИЯ
Удаление волос
н авсегда
*Медицинское
образование
*Опыт работы
Телефон для записи:
8938 081 88 55.
Инстаграм:
@kesa-electroepil

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

УЧ РЕД ИТЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

К заявлению о приеме в ЭРК абитуриент прилагает: сертификат;
1. аттестат об окончании 9 или 11 кл. (подлинник);
6. фотографии 3х4 - 4 шт.;
2. копию паспорта - 2 шт.;
7. приписное свидетельство или военный билет (для
3. копию ИНН;
юношей)
4.документы, дающие право на льготы, установленные
8. справку о составе семьи;
законодательством РФ (для лиц, претендующих на ука9. копию страхового свидетельства - 2 шт.;
занные льготы при поступлении);
10. 1 студенческий билет, 1 зачетная книжка;
5. медицинскую справку по форме 086-У и прививочный
11. скоросшиватель пластиковый.
ЛИЦА, ЗАЧИСЛЕННЫЕ В КОЛЛЕДЖ, ПОЛУЧАЮТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ СТИПЕНДИЮ,
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОДНОРАЗОВЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ (ОБЕД)
ЮНОШИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ПРИЗЫВА В АРМИЮ ДО ОКОНЧАНИЯ УЧЕБЫ (поступившие на базе 9 классов)
АДРЕС КОЛЛЕДЖА: г. ТЫРНЫАУЗ, ул. ГЫЗЫЕВА, д.5
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: elreco@mail.ru САЙТ: https://www.elreco.ru ТЕЛЕФОНЫ: (8-866-38) 4-39-51; 4-34-27

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЮТ ИЛИ СДАЮТ

*Магазин в центре, подойдёт под салон,кафе,офис и др.
*В кафе «Магия вкуса» требуется мангальщик, желательОбщая площадь 30,4 кв.м. Рольставни, пластиковые окна и
но с опытом. Тел.: 8938 702 33 55.
*Срочно! Требуется повар-универсал для работы в При- вторая входная дверь, две металлические двери: в подъезэльбрусье. Тел.: 8928 711 88 74.
де и с фасада, г. Тырныауз, ул. Мизиева, 7.Цена договорная.
*Требуются водители официальному партнёру Яндекс. Рассмотрим все варианты: обмен на квартиру, аренда с
Такси на личном автотранспорте. Условия сотрудничества правом выкупа и др. Тел.: 8(928) 722-71-16.
по тел.: 8995 185 95 97.
*ПРОДАЮТ помещение 177 кв.м в районе рынка. Инд.
*В МОУ "СОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова" г.п. Тырныауз требуются учителя русского языка и отопление, стеклопакеты, долгов нет. Помещение состоит из
литературы, математики и ОБЖ. Тел.: 8928 692 26 56, 8928 6 кабинетов: кухня, душевая,4 холла.Просьба звонить строго
после 18 ч., в выходные в течение дня. Тел.: 8928 083 79 71.
694 32 10.
*Для уборки домиков "Шале" срочно требуется горнич*ПРОДАЮТ Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. ВОЗная (чистоплотная, шустрая). Также требуется повар на МОЖНА АРЕНДА. Тел.: 8928 703 63 22.
хычыны, хлеб и чебуреки. Тел.: 8928 708 65 74.
*Требуется работница для уборки в частном доме на
Гирхожане 1-2 раза в неделю. Оплата по согласованию. Тел.
8928 916 90 13.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 15 соток. Зем*В муниципальное общеобразовательное учреждение
ля
ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.
"Средняя общеобразовательная школа" п. Нейтрино требу*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
ются повар на 1 ставку и учитель начальных классов.
трассы. Тел.: 8928 705 15 27.
Телефон для справок: +7 928 713-71-64, 8988 936 91 42.
*Земельный участок в г. Чегеме (ближе к Нальчику). Участок огорожен высоким блочным забором, недостроенная
времянка, фундамент 12х14 м, 30 соток земли. Тел.: 8964
*СДАЮТ боксы, автомойку, кафе. Тел.: 8928 711 74 13.
031 70 71.
*СДАЮТ помещение под кафе (на вынос), 15 кв.м, мебель,
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Тел.: 8928 723 55 27.
оборудование, морозильник, отопление, санузел, пр. Эльб*3-комнатная
квартира, 5/5, польский проект, инд. отоплерусский, 5. Оплата 10 тыс. руб./мес. Тел.: 8929 885 53 00.
ние, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗК УПЯТ
МОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*Срочно! 3-комнатная квартира 6-й этаж, есть лифт, ул.
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ).
Мичурина,
4 (Аул). Цена договорная. Тел.: 8909 492 60 81.
Тел.: 8928 486 12 22.
*3-комнатная квартира, 2-й этаж, общ. пл. 60,6 кв.м, в
центре города, с мебелью и всеми удобствами, можно заселиться и жить, ул. Мизиева. Цена договорная. Тел.: 8921 570
*Холодильник "Полюс", б/у. Цена 4000 руб. Звонить с 9 до 78 50.
*Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремон17 час. Тел.: 89383147611.
*Мощная тяжёлая дверь из толстого металла. Размер по- том, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский, 50. Цена
лотна изнутри 88х197, 5. Общая толщина 5,5см. Наружное договорная. Тел.: 8928 080 31 54.
полотно металл 3 мм. Рама уголок 6,5х6,5, толщина 3-4мм.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 2-й этаж, пл. 42,5 кв.м,
Отличный вариант для гаражей, хозпомещений, магазинов и новые пластиковые окна, без ремонта, и комнаты, и санузел
т.д. Если поставить хороший замок, то защищенность будет
максимальная. Самовывоз из Терскола, ул. Баксанская. Тел.: раздельные, пр. Эльбрусский, 14-15. Цена 1 млн. 300 тыс.
руб. Небольшой торг реальному покупателю. Тел.: 8928 714
+7 953 566-19-60
65 04.
*1-комнатная квартира, 5/9, 37,9 кв.м, без ремонта,ул. Баксанская, 8а - 18. Цена 800 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8927
796 36 44.
от 15 до 35 кг мяса.
*1-комнатная квартира, 2-й этаж, 34,3 кв.м, без долгов,
Тел.: 8928 076 26 27.
без ремонта, пр. Эльбрусский, 62. Цена договорная. Тел.:
8936 616 91 87.
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