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ОБ ЩЕСТ ВЕНН О-ПОЛИТ ИЧЕС КАЯ ГАЗЕ ТА ЭЛЬБ РУСС КОГО М УНИЦИ ПАЛЬ НОГО РАЙОНА КАБАРДИ НО-БАЛКАРСКОЙ Р ЕСП УБЛИ КИ
Федеральная программа

В целях благоустройства
мест захоронения

Туризм

2021 ГОДУ ТУРПОТОК
НА КУРОРТАХ КАВКАЗ.РФ
ПРОДОЛЖИЛ СТАБИЛЬНО РАСТИ
Всесезонные горные курорты под управлением Минэкономразвития РФ — «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» за 2021 год приняли на 73% больше отдыхающих по сравнению с прошлым
годом. При этом турпоток горных курортов растет ежегодно, он продолжал увеличиваться
даже в 2020 году, когда всю весну и часть лета они были закрыты из-за эпидемиологических ограничений. Январь 2022-го подтвердил тренд на прирост турпотока — в первый
месяц года курорты посетило на 14% больше гостей, чем в этот же период 2021-го.
«Горные курорты — одно из самых перспективных направлений туристической отрасли макрорегиона. Рост турпотока на курорты подтверждает, что вложения государства в
активный отдых — это долгоиграющие, но выгодные инвестиции. Еще один позитивный
тренд — разрыв между горнолыжным и летним сезонами постепенно выравнивается.
Задачи, которые ставит Минэкономразвития управляющей компании Кавказ.РФ — соответствовать росту интереса россиян, которые сейчас заново открывают для себя Северный Кавказ. Вместе с числом туристов на курортах должны расти качество инфраструктуры, уровень сервисов, появляться больше всесезонных предложений», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

В КБР на 2021 год было запланировано отремонтировать 24 памятника героям Великой
Отечественной войны в рамках федеральной программы Минобороны России «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».
В рамках данного проекта в Эльбрусском районе ремонтируют мемориал на Площади
Памяти в г.п.Тырныауз и Братскую могилу в с.п.Былым.
Проект нацелен на:
- обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ;
- восстановление (проведение ремонта, реставрации, благоустройства) воинских захоронений;
- установление мемориальных знаков на воинских захоронениях;
- нанесение имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.

Концептуальный проект благоустройства сквера
напротив МОУ "Лицей N1" г.п.Тырныауз

Аккредитация школ, вузов и колледжей
станет бессрочной с 1 марта 2022 года
На отмене требования о многократном прохождении процедуры госаккредитации настаивала «Единая Россия». Главным критерием оценки станет качество подготовки учащихся. Его будут оценивать профильные министерства и Рособрнадзор.
Колледжам, вузам и школам, у которых уже есть подтверждение, его продлят автоматически. Это снизит административную нагрузку на учебные заведения.

Так, на «Архыз» в Карачаево-Черкесии за год приехали около 700 тысяч любителей
активного отдыха, это почти на четверть больше, чем в 2020-м, и почти вдвое больше по
сравнению с допандемийным 2019-м. Ежегодно прирост турпотока на курорте составляет от 10 до 50%. Всего с момента открытия в 2014 году за 8 полных горнолыжных сезонов
курорт принял больше 2,5 млн гостей.
«Опыт «Архыза» наглядно показывает, как рост турпотока на курорт активизирует
частный бизнес: уже в этом году здесь кратно увеличится число мест размещения,
растет количество и разнообразие сервисов. Как результат — интерес крупных инвесторов к выкупу курорта у государства. «Эльбрус» и «Ведучи» мы развиваем по той же
модели, поэтому в 2022-м делаем здесь акцент на расширение и модернизацию горнолыжной инфраструктуры. Инициативы частного бизнеса, уверен, не заставят себя ждать»,
— отметил генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.
«Эльбрус» в Кабардино-Балкарии тоже восстановился после локдауна и показал в
2021 году рост 120% по сравнению с предыдущим годом. За 12 месяцев его посетили
почти 400 тысяч гостей. Значительный прирост связан, в том числе, с тем, что в 2020-м
почти весь горнолыжный сезон курорт был закрыт на локдаун. Но в целом увеличение
турпотока — ежегодная тенденция. С 2016 года, когда начала работать третья очередь
самой высокогорной канатной дороги страны, турпоток прирастал в среднем на 12%.
«Рост числа гостей обязывает курорт соответствовать их ожиданиям. Переход к онлайн-продажам ски-пассов и около 1000 новых бесплатных машино-мест в новом сезоне, чтобы не перегружать кассы и подъезд к курорту — первый шаг. Следующий шаг в
развитии «Эльбруса» — обновление его внешнего облика. Реконструкция поляны Азау
начнется уже летом этого года, дальше добавятся новые зоны катания, в том числе для
новичков», — рассказал Хасан Тимижев.

Молодой чеченский курорт «Ведучи» в 2021-м принял на 20% больше туристов, чем в
2020 году. Здесь только в этом году начнется строительство основной зоны катания на
Северном склоне с уникальной для региона канатной дорогой. Но даже имеющаяся базовая инфраструктура с одной трассой, инфоофисом и кресельным подъемником ежегодно
привлекает на горный курорт всё больше гостей, каждый год появляются новые сервисы.
В 2021-м здесь открылись новые трассы для всесезонного тюбинга, велопрокат, банные
комплексы, кинотеатр.
Пресс-служба КАВКАЗ.РФ
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МФЦ

ДЕСЯТИМИЛЛИОННЫЙ
ГРАНТ НА ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
С 2019 года в России реализуется федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" по созданию модельных муниципальных библиотек. Он стал импульсом для развития библиотечной сети страны.
Среди главных задач нацпроекта - повышение доступности и качества услуг в области культуры, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Равный доступ к информации и знаниям в
непосредственной близости от места жительства, высокоскоростной
Интернет и различные интеллектуальные способы проведения досуга
в комфортном современном пространстве - все это становится реальным благодаря библиотекам нового поколения.

Одной из победительниц конкурсного отбора в 2021 году стала Центральная библиотека имени Саида Отарова г. Тырныауза, являющаяся
головным подразделением муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" Эльбрусского района. Ей выделен грант - 10 миллионов рублей на переоснащение.
Как рассказала директор ЦБС Лейла Тебердиева, модернизация Центральной библиотеки, которая уже началась, предусматривает создание нового современного учреждения культуры. Библиотека перевоплотится в многофункциональный информационно-культурный, образовательный и просветительский центр. Это будет способствовать качественному повышению уровня жизни пользователей через свободный доступ к мировым интеллектуальным ресурсам на любых носителях информации.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Жизнь современного человека
очень трудно представить без
оформления документов и получения госуслуг. Поэтому следует
отметить важность и значимость такого учреждения, как
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Эльбрусского района, действующий с 1 апреля 2014 года. Коллектив МФЦ несколько лет подряд стабильно
удерживает лидирующие позиции
среди подобных районных центров по показателям и качеству
работы. За это временя филиал
и его сотрудники не раз становились победителями и лауреатами республиканского конкурса
"Лучший МФЦ КБР", проводимого
Минэкономразвития КБР и являющегося региональным этапом отбора на Всероссийский конкурс. В
2015 году был победителем республиканского конкурса в номинациях "Лучший МФЦ" и "Лучшее удалённое рабочее место". С 2016 по
2018 годы побеждал в номинации
"Лучший универсальный специалист". В 2018 году Эльбрусский
МФЦ стал лауреатом республиканского конкурса, является лучшим многофункциональным центром России 2019 года.
Расул Толгуров, возглавляющий филиал МФЦ КБР в Эльбрусском муниципальном районе со
дня его официального открытия,
отметил, что работа коллектива постоянно совершенствуется, внедряются современные
технологии и инновации и что
новый проект филиала 2021 года
также был высоко оценён и в
этот раз. Расул Абдулкеримович считает: "Работников нашего МФЦ отличает не только
красивая форма, но и доброжелательность, внимательность и
желание качественно и быстро
решать вопросы. Наше трудовое кредо - "На все случаи жизни".
Широкий перечень государственных, муниципальных и
других сопутствующих услуг позволяет гражданам решать различные ситуации в одном месте. МФЦ осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления и организациями,
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Жители нашего
района уже успели по достоинству оценить, насколько быстрым и удобным может быть получение тех или иных государственных услуг. Люди экономят
время, не бегая по десяткам разных организаций, не стоят в
длинных очередях, не тратят
свои нервы.
На сегодняшний день в МФЦ
Эльбрусского района предоставляется 355 видов услуг. Наиболее востребованными являются

услуги Министерства труда и социальной защиты, Росреестра, Министерства внутренних дел, Пенсионного фонда России, администрации, получение полиса ОМС,
услуги МСП и прочие. Работа центра построена по принципу "одного окна".
В настоящее время в МФЦ два
специалиста осуществляют консультирование на стойке информирования; два окна для выдачи
готовых результатов и 12 окон
приема. В филиале имеется и специализированное окно "для бизнеса", которое осуществляет приём государственных и муниципальных услуг представителям
малого и среднего предпринимательства.
Количество предоставленных
государственных и муниципальных услуг за 2021 год ГБУ "МФЦ
КБР" по Эльбрусскому муниципальному району составило 71
359, что в сравнении с 2020 годом выросло на 22 709.
На территории района в сельских поселениях Кёнделен, Лашкута, Бедык, Былым, Эльбрус и Верхний Баксан расположено 6 окон
приёма заявителей сельчан. Предоставленных государственных и
муниципальных услуг за 2021 год
на базе удаленных рабочих мест
филиала ГБУ "МФЦ КБР" по Эльбрусскому муниципальному району - 14 849.
Лучшим специалистом ГБУ
"МФЦ КБР" по Эльбрусскому району за первый месяц текущего года
стала Загира Боттаева из УРМ с.п.
Лашкута и Бедык. Также успешно
справляются с возложенными на

них обязанностями Буслимат Будаева ( с.п. Кёнделен), Ирина Хутуева (с.п. Былым), Залина Узденова (с.п. Эльбрус и Верхний Баксан). За прошлый год ими предоставлено соответственно: Кёнделен - 5115, Лашкута - 1665, Бедык - 515, Былым - 3267, Верхний
Баксан - 406.
В случаях, когда гражданин по
каким-либо причинам не может
прийти лично на приём, есть возможность осуществления мобильного выезда на дом, который
предоставляется бесплатно для
инвалидов и ветеранов ВОВ, родителей (опекунов, попечителей)
ребёнка-инвалида, Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Славы, кавалеров ордена
Мужества, Героев Социалистического труда, Героев Российской Федерации, граждан, достигших 80 лет, и инвалидов 1-й и 2-й
группы. Уровень доступности
получения услуг через МФЦ высок. Высоким можно смело назвать и уровень профессиональной подготовки практически всех
сотрудников центра.
Коллектив МФЦ ежедневно помогает гражданам разрешить
вопросы с оформлением документов или получением мер социальной поддержки. Главной задачей филиала было и остаётся
- сделать процесс предоставления государственных и муниципальных услуг максимально
комфортным, доступным и эффективным для населения.
Светлана ИОРДАН

К сведению!

Присвоение Центральной библиотеке статуса "модельной" окажет
влияние на развитие социокультурной инфраструктуры. Поскольку в
Тырныаузе ощущается острая нехватка культурно-развлекательных
центров, где можно собраться молодёжи, это станет хорошим подспорьем. Здесь можно будет найти новых друзей и в их компании бесплатно посмотреть и обсудить новый фильм, устроить обсуждение интересных книг, познакомиться с научно-техническим прогрессом, используя 3D-технику и программы виртуальной реальности, словом, интересно и с пользой провести время. Такой центр станет также местом
встречи молодёжных городских объединений.
Помимо всего этого, статус библиотеки нового поколения - это возможность повысить имидж данного учреждения как социально-культурного института. Тырныауз обретёт многофункциональный интеллектуально-досуговый центр, который даст импульс в самореализации творческого потенциала горожан, позволит обеспечить население
качественными информационно-культурными услугами, повысить уровень библиотечного обслуживания.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: в Центральной библиотеке.

Изменения режима работы филиалов
ГБУ "МФЦ КБР" на февраль
Уважаемые граждане! Обращаем
Ваше внимание, что с 7 по 28 февраля все филиалы ГБУ "МФЦ КБР"
переходят на новый режим работы:
понедельник-пятница с 9:00 до
18:00 без перерыва, суббота-воскресенье - выходные дни.
Данное решение принято руководством ГБУ "МФЦ КБР" для эффективной работы учреждения и
в целях равномерного распределения нагрузки на специалистов в филиалах без сменного режима, а также
для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения жителей КБР.
Напоминаем, что приём заявителей во всех офисах ГБУ "МФЦ КБР" осуществляется по предварительной записи. Записаться на приём можно по многоканальному номеру 88001003282 или самостоятельно
через сайт мфцкбр.рф.
Пресс-служба ГБУ "МФЦ КБР"

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.
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ВЫСТАВКИ, ЭКСКУРСИИ,

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Краеведческий музей, разместившийся после тырныаузской стихии двухтысячного года во Дворце культуры имени Кайсына Кулиева, практически сразу после
открытия стал в ряд лучших учреждений культуры не только Эльбрусского района, но и республики. Из года в год он активно ведёт выставочную и экскурсионную работу, проводит множество тематических мероприятий, связанных с той или иной знаменательной датой или событием, а также несущих познавательный и воспитательный аспект. Вот что рассказывает в ходе нашей беседы директор музея Фатимат Этезова.
- Фатимат Асхатовна, чем
примечателен для музея был
2021 год?
- Прежде всего, тем, что ему было присвоено имя Народного артиста КБР И
КЧР Омара Магометовича Отарова. В
настоящее время с привлечением представителей рода Отаровых ведётся работа по сбору экспонатов, фотодокументальных материалов и оформлению экспозиции, рассказывающей о жизни и творческом пути широко известного исполнителя и хранителя карачаево-балкарской
народной песни.
А вообще, интересных событий в прошедшем году было немало. Мы приняли
участие в международном фестивале декоративно-прикладного искусства, посвященномвозвращению карачаево-балкарского народа. Он с успехом прошёл в
Нальчике. Был разработан совместный
проект с Кабардино-Балкарским государственным университетом имени Х.М.
Бербекова - Центр балкарской культуры
имени Керима Отарова "Фестиваль-конкурс "Нарт Дебетнитуудукълары"/"Потомки нарта Дебета". Фестиваль проводился
при поддержке администрации, Управления культуры Эльбрусского района, цель
его - сохранение и популяризация богатой духовной культуры, возрождение интереса подрастающего поколения к героическому эпосу карачаево-балкарского
народа "Нарты".

Проект поддержали администрация и
Управление культуры Черекского района, Дворец культуры сельского поселения Кашхатау. Уникальность его заключалась в том, что в номинациях фестиваля принимали участие люди разных национальностей и возрастов со всех уголков КБР, а каждая номинация начиналась
в один и тот же день и час в Центре
балкарской культуры имени Керима Отарова, КБГУ, Дворцах культуры г. Тырныауза и с.п. Кашхатау. Фестиваль завершился большим красочным гала-концертом с награждением победителей и активных участников.
Отмечу также, что во время Международного фестиваля мировых рекордов на
Эльбрусе на подворье нашего района
была организована интересная, красочная выставка декоративно-прикладного
искусства балкарского народа с участием народного мастера по дереву Тахира
Черкесова и заслуженного мастера Российской Федерации по войлочным изделиям Дины Текуевой. Заметным событием в культурной жизни района стала организацияфотовыставки Кабардино-Балкарского отделенияВсероссийского общества
охраны памятников и культуры "Городище Нижний Джулат. Взгляд сквозь призму
времени". Выставку посетило более 1500
учащихся, учителей, жителей и гостей
района.
- Насколько знаю, экспозиционно-выставочная деятельность занимает особое место
в работе музея?
- Это действительно так. За 2021 год
работники музея и филиала, расположенного в сельском поселении Кёнделен,
провели большую работу по подбору тематических материалов, подготовили и
провели более 30 выставок, посвященных знаменательным событиям и юбилеям знаменитых земляков. Их названия "Наши земляки - участники Сталинградской битвы", "Есть такая профессия - Ро-

дину защищать", "Горы молчат, но помнят",
"Балкария. Времена и вечное…", "Он подарил нам песню", "Люди моей земли", "Слава нашим героям", "Государственные символы России" - говорят сами за себя.
Ряд выставок был посвящён тем или
иным датам, в том числе 105-летию Героя
Советского Союза В.Г. Кузнецова, 80-летию со дня рождения первого Президента
КБР В.М. Кокова, 70-летию народного художника КБР Бориса Гуданаева, 80-летию
запуска Тырныаузского вольфрамомолиб-

денового комбината. Одна из выставок "История поселений Эльбрусского района"
- приурочена к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. По материалам многих выставок были подготовлены часы истории, уроки мужества, тематические мероприятия.
- Что вы можете предложить своим экскурсантам?
- Хочу отметить, что среди них не только школьники и местные жители, но и приезжающие к нам в район по делам и на
отдых люди из разных уголков страны. И
им есть что показать. В музее и его филиале в Кёнделене оформлено семь экспозиционных залов, посетив которые можно
познакомиться с материалами и фотодокументами об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, известных людях района, в том числе спортсменах, истории Тырныауза и вольфрамо-молибде-

нового комбината. Интерес у посетителей
представляют и залы этнографии и животном мире Приэльбрусья. В первом из них
представлены предметы быта, истории и
культуры балкарского народа с древнейших времён до наших дней, во втором чучела зверей и птиц, обитающих в нашем
горном крае. Все залы открыты для посещения.
- Расскажите о проводимой
музеем просветительской и
культурно-массовой работе.
- Основными формами её являются тематические, обзорные, интерактивные экскурсии, уроки мужества, часы истории,
музейные экологические часы, встречи-чествования тружеников тыла, детей войны
и депортации, знаменитых земляков, интеллектуальные и игровые программы, литературно-музыкальные вечера и т.д. Мы
готовим и используем различные творческие проекты, направленные на нравственное и военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения, сохранение
истории и культуры народов КБР, рассказывающие о земляках, своим ратным трудом прославивших свой народ, республику. Это циклы мероприятий "Памяти героев
сердцем прикоснись", "Остаться в памяти
людской", "Люди высокой судьбы", "Традиции и обычаи народов КБР", "Природа и
мы".
В прошедшем году у нас прошли литературно-музыкальные вечера, встречи,
акции, мероприятия, посвящённые памяти
народного артиста КЧР и КБР Омара Отарова, хореографа и этнографа Мухтара Кудаева, поэта-прозаика Максима Геттуева,
писателя и журналиста Башира Гуляева, и
другие. С целью популяризации музея и
привлечения посетителей мы стали практиковать онлайн мероприятия, флешмобы,
музейные селфи.
- Что ещё интересного было
за последнее время?
- Мы приняли участие в съёмках передачи о ТВMK канала ОТР в рубрике "Большая страна", а также ТВ КБР канала "Мир"
в передаче о пьесе Иссы Боташева "Орлы
любят высоту". Оказали содействие в подготовке и съёмках урока мужества представителям Общероссийского обществен-

ного движения "Поисковое движение России" в Республике Башкортостан. Кроме
того, приняли активное участие в организации заключительного мероприятия Общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших при защите Отечества в рамках международного военно-исторического фестиваля "Заоблачный фронт", праздничных мероприятиях
района к 100-летию КБР.

- Насколько востребован был
музей в 2021 году?
- За год его и филиал в Кёнделене посетило в общей сложности до 20 тысяч человек. Проведены 432 индивидуальные и групповые экскурсии, 138 массовых мероприятий с охватом свыше 9400 человек. Основная масса посетителей и участников
мероприятий (более 65 процентов) - это
учащиеся, дети и молодежь. Мы благодарны руководителям учреждений культуры,
образования, Совету ветеранов афганской
войны, другим общественным организациям и всем тем, кто оказывал нам поддержку и помощь в организации и проведении
мероприятий.
У нас продолжается давнее сотрудничество с ФБГУ "Национальный парк "Приэльбрусье", Фондом по сохранению памятников истории и культуры "Сто шагов к Кайсыну", "Центром балкарской культуры имени Керима Отарова КБГУ", музеями рес-

публики, Кабардино-Балкарским отделением Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры.
- Судя по тому, что Вы рассказали, музей постоянно на
виду и находится в поиске новых форм работы…
- Мы стремимся к тому, чтобы быть в
гуще происходящих событий и идти в ногу
со временем. Вот и сейчас при поддержке администрации района, с участием
ООО "Арт центр Асмира" начат очень интересный и значительный проект "Реконструкция карачаево-балкарского национального костюма на основе фотографий
Урусбиевского общества". Он уникален
тем, что будут воссозданы костюмы конкретных, узнаваемых исторических личностей с описанием их истории жизни.
Очень надеемся и в дальнейшем на поддержку районной администрации и спонсорскую помощь со стороны предпринимателей и меценатов. Это очень важно
для успешного завершения проекта.
- Расскажите о своём коллективе.
- Он у нас дружный и сплочённый.
Заведующая филиалом, кандидат педагогических наук Фарида Отарова, научный сотрудник Элина Асадулаева, заведующая экскурсионно-массовым отделом
Фатима Толгурова, хранители фондов

Зухра Байказиева и Женя Узденова, специалист по экспозиционно-выставочной
работе Таулан Этезов, экскурсовод Алёна Батырова - все они преданы музейному делу. Благодаря их бескорыстию, профессиональным способностям, знаниям
и умениям, коммуникабельности, увлеченности историей родного края музей
стал одним из самых востребованных учреждений культуры района. О качестве
проводимой работы свидетельствуют отзывы о музее благодарных посетителей.
- Фатимат Асхатовна, что
Вы хотели бы сказать в заключение нашей беседы?
- Не может не радовать тот факт, что
музей за последнее время пополнился
167-ю экспонатами, большая часть которых получена в дар от жителей района.
Мы очень благодарны им. Обновлены экспозиции зала "Природа", частично - залов Боевой Славы и истории балкарского народа. Произведён косметический ремонт двух экспозиционных залов, изготовлены две витрины и пять информационных стендов. Но для лучшей организации экскурсионно-познавательной и выставочной работы недостаёт современного технического, технологического и
мультимедийного оборудования. Двум
зданиям филиала музея в сельском поселении Кёнделен необходим капитальный ремонт. Мы арендуем четыре зала в
здании районного Дворца культуры имени Кайсына Кулиева, но этого уже недостаточно. Практически нет условий для
развертывания больших выставок, хранения фондов и хозяйственных предметов. Словом, музей нуждается в стационарном здании.
Беседовал
Анатолий ПЕТРОВ.
На снимках: работники музея с портретом Омара Отарова; Зухра Байказиева
и Фарида Отарова; во время мероприятий.
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Мини-футбол

На "Суздаль Арене" города Суздаль Владимирской области
прошёл чемпионат России по греко-римской борьбе 2022 года.
Соревнования собрали сильнейших спортсменов из разных
уголков страны, на них не только разыгрывались комплекты
медалей, но и определялись кандидаты в сборную команды
для подготовки к апрельскому чемпионату Европы.

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
С ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
В весовой категории до 63 килограммов одним из главных фаворитов был неоднократный победитель и призёр чемпионатов
России, мастер спорта международного класса, воспитанник
Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района Жамболат Локьяев, представлявший
Кабардино-Балкарию и Мордовию.
За несколько дней до начала
чемпионата Жамболат приболел, у него была высокая температура, тем не менее, он смог
восстановиться и вышел на ковёр. Стартовый поединок с представителем Владимирской области для него, с учётом болезни,
сложился непросто - победа была
одержана с небольшим преимуществом в счёте - 3:1. Однако
затем всё пошло так, как и должно было быть. У спортсмена из
Санкт-Петербурга Локьяев выиграл всухую - 6:0. Борец из Саранска капитулировал уже в первом периоде, когда на табло горели цифры - 8:0 в пользу Жамболата. Так же досрочно, но уже
во втором периоде, была остановлена полуфинальная схватка с краснодарским борцом - счёт
оказался ещё более убедительным - 11:3.
В финале Жамболату Локьяеву противостоял так же титулованный борец Ибрагим Лабазанов, представлявший Санкт-Петербург. В отличие от нашего
спортсмена, он на предварительной стадии соревнований с трудом "вытягивал", казалось бы,
уже проигранные встречи, причем, не без помощи судей. Арбитр стал главным действующим
лицом и в решающем поединке.
Жамболат вёл со счётом 4:0 и

11 февраля 2022 года

ТУРНИР ПАМЯТИ МУХТАРА МИЗИЕВА
В тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе "Геолог" имени В.А. Губанова проходит традиционный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Мухтара Мизиева.
В соревнованиях участвуют
двенадцать команд, которые разбиты на две подгруппы. В первую
подгруппу вошли команды "РУО",
"Нейтрино", "Терскол", "Былым-2",
"Медсанчасть", "Горгаз", во вторую
- "Былым-1", "Бедык", "Электросеть", "Эльбрус", "Геолог", "Верхний Баксан".
Сегодня должны завершиться
встречи в подгруппах, а в начале
следующей недели пройдут стыковые игры, затем полуфиналы.
Матч за третье место и финал намечен на 16 февраля.
На снимках: моменты одной из
встреч турнира.
Фото Жамала Хаджиева.
Маяки в спорте

ЗАЩИЩАЕТ
И ЧЕСТЬ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА
Любители спорта Эльбрусского района, особенно те, кто следит за выступлениями каратистов,
наверняка обратили внимание на Веру Ковалёву, вернее на результаты, которые она показывает.
Спортсменка представляет на всероссийских соревнованиях самого высокого уровня город СанктПетербург, Кабардино-Балкарию, а на международных, естественно, - Россию.
был близок к завоеванию очередного титула. Но в конце схватки
необъективные решения судьи
перевернули всё с ног на голову. В итоге был зафиксирован
результат 5:4 в пользу Лабазанова. Он - чемпион, а Локьяев
стал серебряным призёром.
В рамках подготовки к европейскому чемпионату сборная
команда России, в состав которой вот уже много лет входит
Жамболат Локьяев, проведёт
учебно-тренировочные сборы и
выступит в ряде международных
турниров. После этого станет
известно, кто поедет на Европу.
Есть надежда, что в этих крупнейших соревнованиях выступит и Жамболат, наставником
которого является заслуженный
тренер России Юрий Локьяев.
На снимке: Жамболат Локьяев с тренером Юрием Локьяевым.

Тяжёлая атлетика

ВТОРЫЕ
НА КУБКЕ РОССИИ
В спортивном центре туристического многофункционального комплекса ГРИНН города Орёл состоялись соревнования
на Кубок России по тяжёлой атлетике. Оспаривали награды и
путёвки на апрельский чемпионат Европы около 250 сильнейших атлетов страны из 60 регионов.

Наставником Ковалёвой является заслуженный тренер России, член тренерского совета
Федерации каратэ страны Сергей Криваковский. В своё время
он, работая в Тырныаузе, подготовил много спортсменов высокого класса. С Верой Ковалёвой Сергей Владимирович занимается после того, как перебрался на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. Его
воспитанница имеет прямое отношение к Спортивной школе
олимпийского резерва Эльбрусского района, так как защищает
и её честь.
У Веры, являющейся мастером
спорта международного класса,
множество титулов. Она пятикратная чемпионка России, удостаивалась серебряной и бронзовой медалей, стала победительницей соревнований на Кубок страны. Одарённая спортсменка получила признание и на
международном уровне, добившись побед или завоевав награды разного достоинства на Кубке мира, в состязаниях по каратэ в Премьер-Лиге, выступая как
в России, так и в Турции, Австрии, Японии, Германии, Египте,
Марокко. Ей удалось подняться
на главенствующее место в рейтинге сильнейших каратисток
мира. Ковалёва вот уже в тече-

иные приёмы, но и спортивная
форма бойцов - белое кимоно.
После этого сделала окончательный выбор, каким видом спорта
буду заниматься, и попросила
отца отвести меня в секцию. В
Санкт-Петербурге моим личным
тренером стал Сергей Владимирович Криваковский. Он дал мне
многое в технике приёмов и тактики, а ещё научил ставить перед собой высокие цели и добиваться их.
Каратэ - это очень динамичный
и красивый вид спорта. Мне нравится в нём большое техническое разнообразие: можно работать руками и ногами, совершать
броски и делать подсечки, словом, есть возможность полностью реализовать свой потенциал. В каждом конкретном бою
стремлюсь к победе, и когда её
добиваюсь, получаю особое чувство и удовлетворение от поединка, победы над собой.
Каратэ - это неотъемлемая
часть моей жизни. Не только сама
активно занимаюсь этим видом
спорта, но вовлекаю в него детей, которые проявляют себя в
соревнованиях разного уровня,
имею международную тренерскую аккредитацию по каратэ.

ние ряда лет входит в состав национальной сборной команды России, причём, является одним из её
лидеров.
Вот что рассказала о себе и своём виде спорта талантливая
спортсменка и преуспевающий наставник:
- В каратэ я пришла, можно сказать, неожиданно для самой себя.
Посмотрела как-то киносериал, в
котором главная героиня прекрасно владела приёмами рукопашного боя, а позже увидела показательные выступления по каратэ
на центральной площади родного
города Тимашевска. Привлекло не
На снимках: Вера Ковалёва;
только то, как выполнялись те или спортсменка с воспитанниками.

годних состязаниях богатырей,
стал серебряным призёром. Как
рассказал наставник молодого
перспективного атлета Муаед
Шаов, Аслан мог побороться и за
"золото", если бы не "смазал" две
попытки подхода к штанге - по одной в каждом упражнении.
Серебряную медаль завоевал и
ещё один представитель районной
спортшколы Хас-Магомед Балаев,
выходивший на помост в весовой
категории до 109 килограммов. Он
показал в рывке 175, толчке - 213
килограммов и с суммой 388 килограммов занял второе место. Наш
атлет успешно реализовал все
шесть подходов, но у победителя
было преимущество "последнего
хода", и он в итоге поднял на один
килограмм больше.

В весовой категории до 73 килограммов выступал воспитанник
Спортивной школы олимпийского
резерва Эльбрусского района Аслан Каскулов. Подняв в двоеборье
На снимке: Хас-Магомед Балаев
315 килограммов (рывок - 145, толчок - 170 кг), он, как и на прошло- и Аслан Каскулов.
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8 февраля- День Российской науки

Всероссийский съезд
Естественные науки и биология переживают революционные изменения. Растет государственный и общественный
интерес к результатам исследований, развиваются биотехнологические секторы в экономике, увеличивается запрос со
стороны рынка на квалифицированные кадры. Уже сейчас совместно с учителями биологии необходимо готовить новые
методики и образовательные форматы, которые бы готовили школьников к будущим изменениям.

БУДУЩЕЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ФОРМИРУЕТСЯ СЕГОДНЯ

С 3 по 6 декабря 2021г. в Образовательном центре "Сириус" прошел Всероссийский съезд учителей биологии. Организаторами
съезда выступили Образовательный фонд "Талант и успех", Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

ными учреждениями.
Вопросы дополнительного биологического образования детей
стали одной из тем съезда. Обсуждались вопросы организации углубленного изучения биологии и
развития талантов школьников,
развития олимпиадного биологического и экологического движения.
Как рассказала делегат съезда
Аминат Юсуфовна Отарова, учащиеся 10-го класса МОУ "СОШ№1
имени А.Ж. Доттуева" с. Кёнделен Ильяс Бичекуев, Джамиля Балаева и Азиза Теппеева в октябре
2021 года прошли онлайн-тестирование по биологии и были зачислены на курсы, организованные Региональным центром выявления и
поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике "Антарес" на базе
ГБОУ "ДАТ "Солнечный город". Такое сотрудничество с центром

Санкт-Петербургский государственный университет, Всероссийский институт генетических
ресурсов растений имени Н.И.
Вавилова, при поддержке Минпросвещения и Минобрнауки РФ.
Участниками этого мероприятия
в онлайн-режиме стали учителя
биологии Эльбрусского района
Анна Жабраиловна Гулиева (МОУ
"СОШ №6 имени Героя Советского Союза Г.В. Кузнецова" г.п. Тырныауз) и Аминат Юсуфовна Отарова (МОУ "СОШ №1 имени А.Ж.
Доттуева" с.п. Кёнделен).

расширяет знания и опыт, способствует развитию исследовательских навыков обучающихся.
Одним из направлений работы с
одарёнными детьми в школе является олимпиадное движение. Марина Хуртуева, ученица 9-го класса,
стала призёром ежегодно проводимой заочной олимпиады "Я познаю
мир" в номинации "Биология".
В целом в нынешнем учебном году
участие МОУ "СОШ №1 имени А.Ж.
Доттуева" с.п. Кёнделен на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии и эко-

Я Р К А Я ВС Т Р Е Ч А С М АТ Е М АТ И К О М
В рамках мероприятий «Неделя науки
2022», приуроченной к празднованию Всероссийского Дня науки 8 февраля МОУ
«СОШ 3» г.п.Тырныауз посетил знаменитый Алексей Владимирович Савватеев –
российский математик и специалист в
математической экономике, популяризатор математики, доктор физико-математических наук, профессор МФТИ, профессор Адыгейского государственного университета, ведущий научный сотрудник
ЦЭМИ РАН, автор и ведущий лектор курса «100 уроков математики для детей»,
научный руководитель лектория школы
№ 2107 г. Москвы, научный руководитель движения «Я — математик» в г.
Нальчике.
Алексей Владимирович уверен в том,
что всех школьников, начиная со среднего звена, можно обучать нормальной, интересной математике, чтобы показать им
стандартные способы мышления серьёзных математиков, что качественно меняет жизнь. Обладая таким мышлением,
сложно ввести себя в заблуждение: даже
«гуманитарии» легко разбираются с математикой благодаря курсу Алексея «100

уроков математики».
В непосредственном общении с ребятами профессор рассказал о месте математики среди других наук. Научил решать самые сложные задачи простыми способами,
чем вызвал удивление у подростков.
Неформальный стиль общения, понят-

ный язык объяснения сложных заданий,
быстрые и правильные результаты решений задач надолго останутся в памяти
школьников.
Пресс-служба
администрации
Эльбрусского района

ТЕМА УРОКА: "САМАЯ КРАСИВАЯ МОЛЕКУЛА ВО ВСЕЛЕННОЙ"
Есть в России замечательная традиция - отмечать День науки. Согласно Указу Президента от 7
июня 1999 года "Об установлении Дня российской науки" дата выбрана неслучайно. В далеком 1724
году именно 8 февраля была учреждена Российская Академия Наук. Почти за 3 века российская
наука открыла миру огромное множество великих имен и достижений, она всегда шла в первых
рядах мирового научного прогресса, особенно в области фундаментальных исследований.
Этот праздник принято отмечать и в ке. Один из них из КБР - учился в г. Прообразовательных организациях Эльбрус- хладном. Это даёт повод испытать чувского района. К сожалению, из-за эпиде- ство гордости и патриотизма.
миологических ограничений не все меОткрытие фуллеренов - новой формы
роприятия, которые были намечены на существования одного из самых распросНеделю науки в этом году, удастся про- транённых элементов на Земле - углеровести. Но те, которые состоятся, пожа- да, признано удивительным и важнейшим
луй, станут для школьников лучшими открытием в науке ХХ столетия. Оно сравуроками.
нимо с открытием Колумбом Америки.
В МОУ "СОШ имени А.М. Ахматова"
Хотя это была тема 9-го класса, одинс.п. Былым неделя науки взяла старт с надцатиклассники тоже с огромным интересом и энтузиазмом приняли участие в
занятиях, тем более что учитель дал им
возможность почувствовать себя взрослыми и самостоятельными, рассказать де- логий. Ребята узнали, какими удививятиклассникам о новых технологиях и тельными свойствами обладает градаже проверить самостоятельную рабо- фен, представляющий собой слой угту. Тем самым выпускники, которым пред- лерода толщиной в один атом, и какое
стоит экзамен по химии, повторяли про- значение для здоровья человека имешедший материал.
ют фуллерены и минерал шунгит. К приУчитель вместе со своими учениками меру, фуллерены являются катализаподготовил интересный демонстрацион- торами взаимоуничтожения свободных
ный материал. Ребята на уроке увидели радикалов, нормализуют нервные промодель фуллерена, кристаллическую ре- цессы, ускоряют регенерацию тканей,
шётку графита, модель ещё одного ал- повышают иммунитет, работоспособлотропного видоизменения углерода - кар- ность, усиливают обмен веществ, в 2
интегрированного урока химии для старраза увеличивают продолжительность
шеклассников. Учитель химии Д.А. Байжизни животных, имеют противовирусзулаева выбрала темой урока углерод,
ное действие и так далее. Речь шла о
назвав его "Самая красивая молекула
том, что графен - это материал для
во Вселенной". Главная цель таких занясверхгибких дисплеев и сверхпрочных
тий, считает Джамиля Алимовна, пробубронежилетов, дешёвых солнечных бадить интерес детей к науке в целом. Хитарей и опресняющих устройств для
мия - наука практическая, поэтому важморской воды, сверхчувствительные
но иллюстрировать занятие зрелищнымикропроцессоры, элементы для бесми опытами. Большое внимание в теме
пилотников и космических ракет, а такурока уделено современным достижениже телефонов, которые не нужно буям, таким, как нанотехнологии.
дет заряжать.
Российские учёные Дмитрий МендеРебята узнали много из того, что зналеев, Михайло Ломоносов, Александр
ют далеко не все взрослые. Они полуБутлеров внесли огромный вклад в разчили на уроке знания, которые, навервитие химии. Учёные, отрывшие графен,
няка, пригодятся им в дальнейшем. А
Андрей Гейм и Константин Новосёлов, бина.
сам урок стал для них ярким и запомиполучившие Нобелевскую премию, тоже
Фуллерен и графен являются осно- нающимся событием.
из России, хотя и живут сейчас в Амери- вой технологий будущего - нанотехноСветлана ИОРДАН
Каратэ

42 НАГРАДЫ С ТУРНИРА
На пленарных и секционных заседаниях, круглых столах более 2
000 участников из 82 регионов обсудили состояние и перспективы
развития школьного биологического образования в России, региональным центром выявления и
поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике "Антарес" Образовательном его цели и содержание. Такие встречи позволяют
педагогам детально рассмотреть
вопросы преподавания естественнонаучных дисциплин в образовательных организациях и
развития талантов обучающихся
в области естественных наук, обсудить возможности академического партнерства ведущих научных центров с общеобразователь-

логии было успешным. Победителями по биологии стали восьмиклассник Тахир Атмурзаев, девятиклассница Марина Хуртуева, а по экологии - Тахир Атмурзаев, Жасмина
Саубарова из 9-го класса и Салима
Энеева (11-й класс).
На региональном этапе Всероссийской олимпиады Марина Хуртуева стала призером по биологии.
Региональный этап олимпиады по
экологии традиционно проходил в
два тура: теоретический и защита
проекта. Здесь призёром стала
Жасмина Саубарова. Её проект
был посвящён экологическим проблемам памятника природы - Кёнделенской ольховой роще. Также
успешно защитила свой проект
"Гидрологическое исследование
реки Кёнделен" Салима Энеева.
Светлана НИКОЛАЕВА

Международной многостилевой ассоциацией боевых искусств Тенгу-До в г. Нальчике организован очередной турнир по каратэ Шотокан. От Эльбрусского района на соревнования приглашение получил спортивный клуб "Барс-Тырныауз". Его представили 42 ученика и, по традиции,
ни один из них не вернулся домой без медалей.
Титулы чемпионов на состязаниях получили Залим Апсуваев, Гамзат Гаджибеков, Амиран Ахматов, Аиша Жолаева,
Эльмира Кязимова, Мария Беккаева, Расул Джаппуев, Ислам Османов, Тимерлан Гусейнов, Ангелина Лазаренко, Омар
Непеев, Арсен Малкаров, Малика Эфендиева, Сергей Нартенко, Муслим Эфендиев, а также главный тренер клуба Владимир Этезов.
Серебряными призёрами турнира стали Сафия Жолабова, Али Жолаев, Салим
Салихов, Этери Путкарадзе, Джамиля
Эфендиева, Мансур Путкарадзе, Сумая
Аппаева, Сулейман Мустафаев, Имран
Веркин, Расул Кочкаров, Тамерлан Узденов и Рамазан Ахматов. "Бронзу" же полу- пеев, Нартенко Артём, Шамиль Шалов, что позволило им выиграть кубок за перчили Алихан Мустафаев, Мурат Бапина- Ислам Теппеев, Мартин Машезов и Заур- вое общекомандное место. Тренируют деев, Амир Лампежев, Ибрахим Уянаев, бек Шалов.
тей А. Губашиев, В. Этезов, В. ШпанаРуслан Гулиев, Муслим Жолаев, Дамир
В общем зачёте наша команда привезла гель, Р. Мустафаев и Р. Карданова!
Мустафаев, Исмаил Жолаев, Омар Теп- 16 первых, 12 вторых и 14 третьих мест,
Мадина ДЖУБУЕВА

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

6
ОГИБДД информирует

11 февраля 2022 года

ЖКХ

Оплачивайте
жилищно-коммунальные услуги
своевременно!

В рамках общереспубликанского декадника
"Дети на дороге"
Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Эльбрусскому району совместно
с инспекторами ПДН и представителем Совета женщин Мариям Кантемировой провели
беседы по ПДД с юными пешеходами.
Местами для акции, состоявшейся в рамках общереспубликанского профилактического
декадника "Дети на дороге", стали детские площадки, дворы и парковые зоны, ведь именно там дети чаще всего проводят свой досуг.
Во время бесед инспекторы напомнили детям о правилах дорожного движения, которыми должен руководствоваться каждый пешеход, чтобы обеспечить свою безопасность.
- Важно дождаться полной остановки всех транспортных средств и только после этого
переходить дорогу, - предупредили полицейские.
Автоинспекторы также напомнили об опасных последствиях выхода из-за стоящего
транспорта и игр вблизи проезжей части дороги.
С помощью иллюстрированных плакатов полицейские продемонстрировали детям дорожные "ловушки", которые могут подстерегать по дороге в школу и домой.
Мариям Кантемирова напомнила юным участникам дорожного движения, что в вечернее время суток каждому пешеходу необходимо быть заметным для водителей, а поможет в этом яркий световозвращающий аксессуар.
В завершение акции каждый ребенок получил световозвращающий элемент и памятки
о правилах дорожного движения.

Оплата штрафов в 20-дневный срок поможет
автомобилистам избежать неприятных последствий
с арестом имущества и сэкономить полсуммы
Возможности Единого портала государственных услуг являются самым быстрым способом получить сведения о наложенных штрафах
Оплата штрафов в 20-дневный срок с даты вынесения постановления по делу об административном правонарушении поможет автомобилистам заплатить полсуммы и избежать неприятных последствий с судебными органами.
После вынесения постановления об административном правонарушении у любого гражданина есть 10 суток, чтобы обжаловать принятое решение, если он с ним не согласен и
60 суток для добровольной оплаты штрафа. Таким образом, через 70 дней исполнение
постановления, в случае его неоплаты переходит к судебным приставам, которые имеют
право на опись имущества, его конфискацию, а также принудительное удержание средств
из зарплаты.
Последствия просрочки могут вылиться в большие неприятности. В соответствии с
требованиями статьи 20.25 КоАП Российской Федерации минимальная мера, применяемая к водителю - вручение дополнительного постановления, сумма которого в 2 раза
превышает показатель первоначального штрафа, причём она не может быть меньше
тысячи рублей.
В отличие от ГИБДД, в службе судебных приставов срок добровольной уплаты составляет 5 дней, после чего может начаться процедура конфискации либо принудительного урезания зарплаты.
Во избежание неприятных последствий, Госавтоинспекция разъясняет удобные и выгодные способы оплаты штрафов за нарушения Правил дорожного движения.
Самым быстрым способом получить сведения о наложенных штрафах являются возможности Единого портала государственных услуг. Подписка на смс-уведомления о штрафах позволяет гражданину оперативно владеть информацией о вынесенных в отношении него постановлениях за правонарушения в области дорожного движения и оплачивать новые штрафы, не дожидаясь поступления заказного письма с копией постановления по почте.
Помимо Единого портала, неуплаченные административные штрафы можно проверять
и на официальном сайте Госавтоинспекции, через интерактивный сервис "Проверка штрафов". Причем, как в интерактивном сервисе официального сайта Госавтоинспекции, так
и на Едином портале реализована возможность просмотра фотоматериалов нарушений.
Своевременно узнав о наличии штрафа, в 20-дневный срок открывается возможность
оплаты половины суммы кроме следующих нарушений: управление автомобилем в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения; повторное совершение таких административных правонарушений
как превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий сигнал
светофора, движение в нарушение Правил дорожного движения по полосе, предназначенной для встречного движения, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, управление транспортным средством, не зарегистрированным в
установленном порядке. Перечисленные нарушения влекут за собой применение мер
административного воздействия в полном объеме.
Госавтоинспекция напоминает!
Узнать о наличии штрафов и произвести их оплату можно несколькими способами:
- обратиться к ресурсам официального сайта ГИБДД МВД России: www.gibdd.ru;
- зарегистрироваться на портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru;
Информация о штрафах будет доступна для вас в "Личном кабинете".

Отдел строительства, промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Эльбрусского муниципального района напоминает о необходимости ежемесячной
оплаты за потребленные коммунальные услуги, так как своевременность платежей является одним из условий бесперебойного предоставления коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и качественного обслуживания дома.
Недополученные средства, вызванные задержкой оплаты населением, сказываются и
на качестве предоставляемых услуг жилищно-коммунальной сферы, а это значит, что по
причине образующихся долгов, срывается полноценная подготовка к отопительному сезону, ресурсоснабжающим организациям не хватает средств для закупки в нужном количестве топлива, ремонта котельного и водозаборного оборудования, ремонта инженерных сетей, своевременной оплаты за потребленную электрическую энергию и природный
газ.
Несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги не только нарушает нормальный режим работы организаций, но и может иметь для жителей — должников негативные последствия.
Большинство граждан исправно платят за жилищно-коммунальные услуги. Однако есть
немало и тех, кто по разным причинам становиться должником. На сегодняшний день
уделяется большое внимание урегулированию вопросов, связанных с задолженностью
граждан за жилищно-коммунальные услуги, в том числе в судебном порядке. Организациями коммунального комплекса постоянно ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности. Если ранее судебные меры применялись только в отношении злостных неплательщиков, то в настоящее время исковые требования в суд возможны
даже при сравнительно небольшой сумме задолженности.
Напоминаем Вам, что в соответствии со статьями 153, 155 Жилищного кодекса РФ,
статьей 210 Гражданского кодекса РФ, собственники и наниматели жилых помещений
обязаны полностью и своевременно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Для тех, кто не может
единовременно оплатить задолженность за жилищно-коммунальные услуги в силу невысокой заработной платы или тяжелого материального положения, предлагается заключить соглашения о реструктуризации (рассрочке) платежа, для этого необходимо обратиться с заявлением в ресурсоснабжающие организации.
Просим обратить внимание на задолженность. При появлении в Вашем почтовом ящике напоминания о долгах необходимо незамедлительно выяснить причину задолженности и способы ее погашения. В таком случае Вы можете оградить себя и своих близких от
ответственности за неуплату в судебном порядке.
Оплачивайте ЖКУ с помощью онлайн сервисов:
– Государственная информационная система ЖКХ (без комиссии)
– Госуслуги
– Личный кабинет банка
– Сервис «Автоплатеж»
– Специализированный региональный интернет-портал
– Официальный сайт ресурсоснабжающей организации (электро-, тепло-, газо-, водоснабжающая организация)
– Личный кабинет управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК)
Банковские онлайн сервисы:
Сегодня практически любые операции со своими финансами можно совершить в режиме онлайн – в мобильном приложении на телефоне, либо в web-версии с компьютера,
ноутбука и планшета. Это не только наиболее быстрый и удобный, но и самый безопасный
способ оплачивать услуги ЖКХ, поэтому нет никакой необходимости посещать офисы
Банков для оплаты коммунальных услуг, тем более что это не только проще, но и выгоднее сделать онлайн.
Для регулярных платежей: свет, вода, отопление, вывоз мусора, капитальный ремонт,
жилищные услуги и т. д. – наиболее удобно подключить услугу «Автоплатеж». Услуга
работает следующим образом: поставщик услуг сообщает в банк размер задолженности,
после чего на телефон клиента приходит СМС-сообщение с указанием суммы задолженности. Платеж подтверждается автоматически, и средства с карты перечисляются поставщику при условии, что на карте достаточно средств. Если на текущий момент клиент
не готов оплатить услуги, то в ответ на информационное сообщение можно отправить
СМС-сообщение с кодом для отмены платежа.
Мобильные приложения. Если на квитанции есть QR-код, его можно отсканировать
камерой смартфона в мобильном приложении. Все реквизиты для оплаты заполняются
автоматически – остается только подтвердить оплату или же считать штрих-код с квитанции для оплаты в один шаг.
Пенсионный фонд информирует

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России будет
предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций
и пособий, которые прежде назначали и выплачивали
органы социальной защиты и Роструд
В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР
возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные
органы соцзащиты и Роструд, в частности в Кабардино-Балкарской Республике на основании 9560 выплатных дел.
Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:
неработающим гражданам, имеющим детей;
лицам, подвергшимся воздействию радиации;
реабилитированным лицам;
инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;
военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие
виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам
по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых мер можно на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет
организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим
эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР
не требуется.
Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1
января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по
месту жительства.
Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда
мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных
выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.
Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по номеру телефона Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок
бесплатный).
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“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

В а л е н т и н Дм и т р и е в и ч В Я Т К И Н

Римма Абдуловна ГУЛИЕВА
10 января, на 70-м году, ушла из
жизни Гулиева (Кадырова) Римма
Абдуловна.
Римма Абдуловна родилась 20
марта 1952 г. в с.Чинабад Орджоникидзевского района Ташкентской
области Узбекистана. Получив
средне-специальное образование,
в 1972 году была принята старшей
пионерской вожатой в Федоровскую среднюю школу им. Н.К. Крупской в Теректинском районе Западно-Казахстанской области Казахской ССР.
После того, как семья Риммы Абдуловны вернулась на родину из
депортации, она устроилась учителем начальных классов в школе с.п. Эльбрус, где проработала следующие 25 лет. Позднее ее назначили заведующей библиотечным филиалом в этом же сельском поселении.
За свою работу Р.А. Гулиева награждалась много раз, в том числе по
результатам итоговой аттестации ей была вручена Почетная грамота
Министерства просвещения КБАССР.
У Риммы Абдуловны двое детей и четверо внуков.
Светлая память о Римме Абдуловне Гулиевой навсегда останется
в сердцах всех, кто ее знал.
Местная администрация Эльбрусского района
Совет местного самоуправления Эльбрусского района
Администрация с.п.Эльбрус
Управление образования Эльбрусского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №9

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
4 февраля 2022 г.
Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной
карты") по содействию развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе на 2022-2025 годы.
В целях создания условий для развития конкуренции в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618
"Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", реализации требований Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. N 768-р, Распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря
2021 г. N 194-РГ "Об утверждении Перечня товарных рынков для
содействия развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике
и Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике на 2022 - 2025 годы":
1. Утвердить прилагаемый:
План мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе на 2022 - 2025 годы.
2. Руководителям структурных подразделений местной администрации Эльбрусского муниципального района, ответственным за реализацию мероприятий "дорожной карты" и принятие мер по достижению целевых показателей:
организовать работу по своевременному выполнению мероприятий
"дорожной карты";
ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить
представление в Управление экономики, прогнозирования и торговли
местной администрации Эльбрусского района информацию о ходе выполнения мероприятий "дорожной карты".
3. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 18 декабря 2019 года № 111 "Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе на 2019-2022
годы".
4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.С. СОТТАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №58

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
4 февраля 2022 г.
Об утверждении плана (дорожной карты) мероприятий по подготовке к капитальному ремонту зданий и оснащения в рамках регионального проекта
"Модернизация школьной системы образования в
Кабардино-Балкарской Республике" общеобразовательных организаций Эльбрусского муниципального района на 2022 год
В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 15-ПП от 04 февраля 2022г. "О внесении изменений
в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике", в рамках реализации регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики "Модернизация школьной системы образования в "Кабардино-Балкарской
Республике" и муниципальной программы "Развитие образования Эльбрусского муниципального района на 2021-2023 годы" местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План (дорожная карта) мероприятий по подготовке к
капитальному ремонту зданий и оснащения в рамках регионального
проекта "Модернизация школьной системы образования в КабардиноБалкарской Республике" общеобразовательных организаций Эльбрусского муниципального района на 2022г. (Приложение №1)
2.Опубликовать настоящее Постановление в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района www.elbrus.kbr.ru.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
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Недавно ушел из жизни Валентин Дмитриевич Вяткин, практически всю жизнь
проработавший на Тырныаузском горнометаллургическом комбинате и вложивший в него много сил и души.
Валентин Дмитриевич родился и вырос в Актюбинской области Казахстанской ССР. Начав работать в 19 лет на
местном горно-металлургическом комбинате формовщиком, а затем - конверторщиком, спустя год он был призван в ряды
Советской Армии. На службе молодой
человек пробыл 3 года.
Следующим и уже постоянным мес-

том работы Валентина Вяткина стал Тырныаузский комбинат, куда он был принят
аппаратчиком гидрометаллургического
цеха обогатительной фабрики 25 ноября
1967 г. Через 7 лет, благодаря своему труду, был переведен на должность заместителя начальника ОТК комбината. В течение следующих двадцати лет Валентин
Дмитриевич назначался контрольным мастером ОТК; начальником сушильного отделения обогатительной фабрики, инженером энерго-механического отделения
ЦНИЛ; инженером отдела оборудования
управления комбината; заместителем начальника отдела технического контроля;
заместителем директора комбината по качеству - начальником ОТК. На работе
очень ценились его добросовестность,
компетентность и профессионализм, за что
он был неоднократно награжден, в том числе Почетной грамотой Министерства металлургии СССР и ЦК профсоюза рабочих
металлургической промышленности.
В.Д. Вяткин отличался своими душевными качествами, всегда вникая в семейные и иные проблемы коллег, стараясь
помочь каждому и никогда не оставаясь в
стороне. Будучи умелым руководителем,
постоянно отстаивал интересы своих по-

вания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.С. СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №59

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
7 февраля 2022 г.
О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие образования Эльбрусского муниципального района на 2021-2023 годы", утвержденную постановлением главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района от 18 декабря 2020г. № 595
Местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу
"Развитие образования Эльбрусского муниципального района на 20212023 годы", утвержденную постановлением главы местной администрации Эльбрусского муниципального района от 18 декабря 2020г. № 595
(Приложение №1);
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района www.elbrus.kbr.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.С. СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №62

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
8 февраля 2022 г.
О внесении изменений в постановление местной
администрации Эльбрусского муниципального района № 389 от 27 ноября 2019 года "Об утверждении
краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах
муниципальной программы "Капитальный ремонт
многоквартирных домов на территории Эльбрусского муниципального района КБР в 2014-2043 года""
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года № 62 РЗ
"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики" и Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 марта 2014 года № 42-ПП "О республиканской
программе "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043
годах" и актуализации реестра многоквартирных домов, утвержденного
Постановлением местной администрации от 21 декабря 2021 г. № 393,
местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1.Внести изменения в постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от 21 декабря 2021 года № 393 "Об
утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на
территории Эльбрусского муниципального района КБР в 2014-2043 года",
включив в актуализированный краткосрочный план капитального ремонта на 2022 год проектно-сметную стоимость работ (прилагается).
2.Настоящее постановление опубликовать в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района www.elbrus.kbr.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.С. СОТТАЕВ

допечных, заслужив тем самым глубокое уважение с их стороны. Благодаря
вкладу в развитие Тырныаузского комбината Валентин Дмитриевич Вяткин был
хорошо знаком многим в сфере металлургии далеко за пределами нашей республики.
Ветеран комбината Валентин Дмитриевич был образцовым семьянином - он
прожил 54 года душа в душу с супругой,
Раисой Григорьевной, так же проработавшей на ТГОК. Вместе они воспитали
двух дочерей, и на сегодняшний день у
них две внучки и одна правнучка.
Светлая память о Валентине Дмитриевиче навсегда сохранится в сердцах
всех, кто его знал.
Местная администрация
Эльбрусского района
Совет местного самоуправления
Эльбрусского района
Администрация г.п. Тырныауз
Совет местного
самоуправления г.п. Тырныауз
Совет женщин Эльбрусского
района
Союз пенсионеров
Эльбрусского района
Коллективы организаций
Эльбрусского района

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 3

08 февраля 2022 г.
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста по вопросам муниципального хозяйства, жизнеобеспечения, ЖКХ, градостроительства и образовании
конкурсной комиссии в местной администрации г.п.Тырныауз
В соответствии со ст.17 Федерального Закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Положением "О
порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы в местной администрации городского поселения Тырныауз", утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
поселения Тырныауз №39/4 от 29.12.2015г., в целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, а также обеспечения
высокого профессионального уровня муниципальных служащих:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста по вопросам муниципального хозяйства, жизнеобеспечения, ЖКХ, градостроительства местной администрации городского поселения Тырныауз
2. Образовать комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста по вопросам муниципального хозяйства, жизнеобеспечения, ЖКХ, градостроительства местной администрации городского поселения Тырныауз (далее - конкурсная комиссия) и утвердить состав (Приложение №1).
3. При необходимости к работе в конкурсной комиссии привлекать
экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной
службой, с правом решающего голоса.
4. Управляющему делами местной администрации городского поселения Тырныауз (Цалоевой И.В.) осуществить необходимые организационные мероприятия по проведению конкурса на замещение вышеуказанной должности, опубликовать информацию о проведении конкурса в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации г.п.Тырныауз.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
И.о.главы местной администрации
городского поселения Тырныауз
Т. ЧИМАЕВ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 4

08 февраля 2022 г.
Об объявлении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы главного специалиста- землеустроителя и образовании конкурсной
комиссии в местной администрации г.п.Тырныауз
В соответствии со ст.17 Федерального Закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Положением "О
порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы в местной администрации городского поселения Тырныауз", утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
поселения Тырныауз №39/4 от 29.12.2015г., в целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, а также обеспечения
высокого профессионального уровня муниципальных служащих:
1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста- землеустроителя местной администрации городского поселения Тырныауз
2.Образовать комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста- землеустроителя местной администрации городского поселения Тырныауз (далее - конкурсная комиссия) и утвердить состав (Приложение №1).
3.При необходимости к работе в конкурсной комиссии привлекать
экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной
службой, с правом решающего голоса.
4.Управляющему делами местной администрации городского поселения Тырныауз (Цалоевой И.В.) осуществить необходимые организационные мероприятия по проведению конкурса на замещение вышеуказанной должности, опубликовать информацию о проведении конкурса в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации г.п.Тырныауз.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
И.о.главы местной администрации
городского поселения Тырныауз
Т. ЧИМАЕВ
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“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
Решение № 1

7-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
30 декабря 2021 г.
с. Эльбрус
О принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Эльбрус
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 N 170ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от
30.04.2021 N 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 08.12.2020 N 411-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации уставов муниципальных образований" и статью 44 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2020 N
518-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Федеральным законом от
01.07.2021 N 289-ФЗ "О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом сельского поселения Эльбрус, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Эльбрус, утвержденный Решением 35-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 25.12.2018г. № 3
следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 10 "Вопросы местного значения сельского поселения Эльбрус":
- в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве";
- в пункте 20 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого
является соблюдение правил благоустройства территории
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг";
- в пункте 26 слова "использования и охраны" заменить
словами "охраны и использования".
1.2. Часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"2. Организация и осуществление видов муниципального
контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля
2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации".
1.3. Пункт 7 части 19 статьи 33 изложить в следующей
редакции:
"7) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;".
1.4. Пункт 8 части 12 статьи 38 изложить в следующей
редакции:
"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;".
1.5. Пункт 1 части 10 статьи 47 изложить в следующей
редакции:
"1) Устава сельского поселения Эльбрус, муниципального
правового акта о внесении в него изменений и дополнений в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об
уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от
21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований".".
2. Главе сельского поселения Эльбрус в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ
"О государственной регистрации Уставов муниципальных
образований", представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в течение 15 дней.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Эльбрусские новости" после его государственной регистрации в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Изменения, внесенные в Устав сельского поселения
Эльбрус настоящим Решением вступают в силу со дня их
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Османова М.Х.
Глава сельского поселения Эльбрус
М.СОГАЕВ

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание услуг по водоснабжению
и водоотведения для потребителей г.п. Тырныауз,
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Общество с Ограниченной Ответственностью "ЧЫЛМАС-СУУ", именуемое в дальнейшем "Ресурсоснабжающая организация" (РСО), в лице
директора, Будаева Шагабана Хасановича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гражданин, именуемый в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ, являющийся собственником квартиры, частного жилого
дома или наниматели жилых помещений по договорам социального найма государственного либо муниципального жилищного фонда г.п. Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской республики, с другой стороны, заключили настоящий Публичный договор
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1.1. Предметом настоящего Договора, в соответствии с Гражданским кодексомРФ,ЖилищнымкодексомРФ,ПостановлениемПравительстваРФ от
06.05.2011 года №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещенийв многоквартирныхдомах и жилых домов"
(далее "Правила"), Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении", другими законодательными актами РФ,
регулирующими предоставление услуг водоснабжения и водоотведения,
являются:отпуск холодной(питьевой) водыустановленного качества и объема изцентрализованной системыхолодного водоснабжения,и водоотведение (прием сточных вод в централизованную систему водоотведения, их
транспортировка, очистка и сброс в водный объект).
1.2. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается
временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, при этом это качество должно соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению
качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. Порядок контроля качества воды осуществляется РСО в соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.3. Состав и качество отводимых сточных вод должно соответствовать Приложениям № 2, № 3 Постановления Правительства РФ от 29
июля 2013 года № 644. Порядок декларирования состава и свойств
сточных вод, порядок контроля за соблюдением Потребителями нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации о составе сточных вод, требования к составу и свойствам сточных
вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия
на работу централизованной системы водоотведения, предусмотрены
Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644.
Отбор проб сточных вод, контроль состава и свойств сточных вод
осуществляются РСО в порядке, предусмотренном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2013 года № 525.
1.4. Режим подачи воды установлен действующим законодательством
РФ (Правилами, другими нормативными актами).
1.5. Режим приема сточных вод: установлен действующим законодательством РФ (Правилами, другими нормативными актами).
1.6. Границы эксплуатационной ответственности по водоснабжению
определяются: в частном жилом домовладении - схемой присоединения
Потребителя (присоединенное устройство-хомут, тройник, вставка и т.д.);
в многоквартирном доме-внешняя сторона стены МКД; по балансовой
принадлежности или определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.7. Граница раздела балансовой принадлежности по сетям холодного
водоснабжения и водоотведения определяется по признаку балансовой
принадлежности т.е. признаку собственности, владения, ином законном
основании.
1.8. Границы эксплуатационной ответственности по водоотведению
определяются по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию этих сетей: в многоквартирном доме - первый приемный канализационный колодец МКД; определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.9. Гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения составляет: 20 м
водяного столба, а также определяется в соответствии с техническими
условиями на подключение (технологическое присоединение) к системе
водоснабжения (водопроводным сетям), законодательством РФ.
1.10. Коммунальные услуги предоставляются потребителям начиная
с установленного жилищным законодательством Российской Федерации
момента, а именно: с момента возникновения права собственности на
жилое помещение - собственнику жилого помещения и проживающим с
ним лицам; с момента предоставления жилого помещения жилищным,
жилищно-строительным кооперативом - члену жилищного, жилищно-строительного кооператива и проживающим с ним лицам; со дня заключения
договора найма - нанимателю жилого помещения по такому договору и
проживающим с ним лицам; со дня заключения договора аренды - арендатору жилого помещения и проживающим с ним лицам;
Подача воды осуществляется с момента подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.
1.11. Услуги водоснабжения (в том числе на нужды пожаротушения) и
водоотведения предоставляются РСО в необходимых Потребителю объемах, в пределах технической возможности внутридомовых инженерных
систем, с использованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг.
1.12. Коммерческий учет поданной холодной воды и принятых сточных вод обеспечивает РСО. Количество полученной Потребителем холодной воды и водоотведения определяется в соответствии с данными
учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по
показаниям индивидуальных приборов учета, а в МКД - с учетом показаний общедомового прибора учета воды. В случаях отсутствия приборов
учета, расчет за предоставленные услуги производится расчетным методом по нормативам водопотребления для населения, определяемый
по степени благоустройства, количеству проживающих (зарегистрированных) включая детей, с учетом личного подсобного хозяйства, поливных площадей и других величин, учитываемых при начислении услуги
водоснабжения и водоотведения, установленных законодательством РФ.
Объем водоотведения принимается равным объему водопотребления.
1.13. Временное прекращение и ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод производится только в случаях и в порядке,
установленных законодательством РФ.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. РСО обязана:
2.1.1.Обеспечить Потребителю поставку услуг водоснабжения и водоотведения в соответствии с условиями договора и законодательством РФ.
2.1.2.Устранять аварии и иные нарушения в сроки, установленные
законодательством РФ.
2.2. РСО имеет право:
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2.2.1.Ограничивать или временно прекращать предоставление услуг
в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2.2.Осуществлять контроль над потреблением Потребителем воды и
сбросом сточных вод.
2.2.3.Обращаться в судебные органы для принудительного взыскания
с Потребителя задолженности за предоставленные услуги в соответствии с законодательством РФ.
2.2.4.Привлекать третьих лиц для осуществления начисления, сбора
платежей Потребителей, формирования и доставки квитанций на оплату.
2.3. РСО осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные
законодательством РФ.
2.5. Потребитель обязан:
2.5.1.Оплачивать услуги РСО в порядке и в сроки, установленные
договором и законодательством РФ.
2.5.2.Беспрепятственно допускать представителей РСО к водопроводным сетям, местам отбора проб, приборам учета с целью определения объема оказанных услуг и качества воды, целостности пломб, проверки соответствия степени благоустройства, проверки наличия подсобного хозяйства, поливных площадей, и иных оснований и условий пользования коммунальными услугами.
2.5.3.Следить за окончанием срока действия поверки на средствах
измерений. Своевременно производить очередную поверку или замену
счетчика на новый.
2.5.4.Ежемесячно снимать и своевременно передавать показания приборов учета воды (показания вписываются в квитанцию или передаются
по телефону).
2.6.Потребитель имеет право:
2.6.1.Получать сведения о правильности начисления за услуги водоснабжения и водоотведения.
2.7.Потребитель осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
3. Сроки и порядок оплаты по договору.
3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется по тарифам на
питьевую воду и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с
законодательством РФ о государственном регулировании цен и тарифов.
Сведения о тарифах публикуются на официальном сайте РСО, средствах массовой информации.
3.2. Потребитель коммунальных услуг в домовладении вносит плату
за коммунальные услуги, в составе которой оплачиваются коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом помещении, а также
коммунальные услуги, потребленные при использовании земельного участка (в том числе за полив) и расположенных на нем надворных построек, в соответствии с законодательством РФ.
3.3. Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме, вне
зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за
коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в
нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в
процессе использования общего имущества в многоквартирном доме, в
соответствии с законодательством РФ.
3.4. РСО ежемесячно представляет Потребителю платежный документ (квитанцию) на оплату предоставленных услуг.
3.5. Расчетный период для оплаты услуг устанавливается в один
календарный месяц. Срок внесения платежей Потребителей - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.6. Оплата за потребленную воду и услуги водоотведения производятся непосредственно РСО путем внесения денежных средств на расчетный счет РСО.
4. Прочие условия.
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе
исполнения договора, разрешаются сторонами в предусмотренном законодательством РФ порядке.
4.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством РФ.
4.5.Настоящий договор подлежит опубликованию в средствах массовой информации, официальном сайте РСО, ГИС ЖКХ и обязателен к
исполнению на территории г.п. Тырныауз, Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской республики
5. Примечание.
5.1.Настоящий договор направлен для Потребителей, проживающих в
г.п. Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской республики.
5.2. В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных в договоре условий и
оплаты услуг, лицо осуществившее эти действия производит акцепт этой
оферты и становится ПОТРЕБИТЕЛЕМ (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте).
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление ПОТРЕБИТЕЛЕМ фактическое подключение к водопроводным и канализационным сетям, а также фактическое пользование коммунальными услугами, оплаты предложенных Услуг.
5.3.В Настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:
Оферта- публичноепредложение Ресурсоснабжающейорганизации, адресованное любому физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор на оказание коммунальных услуг (водоснабжение,водоотведение) для
населения на существующих условиях, содержащихся в Договоре.
Потребитель - физическое лицо, заключившее с Ресурсоснабжающей
организацией Договор на условиях, содержащихся в указанном договоре.
Ресурсоснабжающая организация- ООО "ЧЫЛМАС-СУУ"-юридическое
лицо, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих
продажу коммунального ресурса.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Потребителем условий
Договора.
На основании ГК РФ акцептом договора является фактическое подключение к водопроводным и канализационным сетям, а также фактическое пользование коммунальными услугами, оплата предложенных услуг.
Коммунальный ресурс - коммунальные услуги по водоснабжению (отпуск холодной питьевой воды) и водоотведению для населения.
6. Реквизиты РСО: Общество с Ограниченной Ответственностью "ЧЫЛМАС-СУУ"
Юридический адрес: 361634, КБР, Эльбрусский р-он, Г.п. Тырныауз,
ул. М.А. Мизиева, дом 15
ИНН 0700000542, КПП 070001001 ОКПО 52092336 ОГРН
1210700005504 Р/сч. 407028103603300001244
Корр/сч. 30101810907020000615
Отделение № 5230 Сбербанка России, Г. Ставрополь
БИК 040702615 E-mail: hilmas_suu@mail.ru
Директор ООО "ЧЫЛМАС-СУУ"
______________________ Ш.Х. Будаев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
муниципальной службы: главного специалиста по вопросам
муниципального хозяйства, жизнеобеспечения,
ЖКХ, градостроительства и главного специалиста- землеустроителя
местной администрации городского поселения Тырныауз
В соответствии со ст.17 Федерального Закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Положением "О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в местной администрации городского поселения Тырныауз", утвержденным решением Совета местного самоуправления городского поселения
Тырныауз №39/4 от 29.12.2015г., в целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, а также обеспечения высокого профессионального уровня муниципальных
служащих местная администрация городского поселения Тырныауз объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей муниципальной службы: главного специалиста по вопросам муниципального хозяйства, жизнеобеспечения, ЖКХ, градостроительства и главного
специалиста- землеустроителя местной администрации городского поселения Тырныауз.
1. К гражданам, претендующим на замещение указанных должностей, предъявляются
следующие квалификационные требования:
- Высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;
- Владение компьютером на профессиональном уровне;
- Знание Конституции Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
действующего законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к должностным обязанностям, правам и ответственности, основ организации труда, прохождения муниципальной службы и управления, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, норм делового общения, основ делопроизводства.
Основные должностные обязанности главного специалиста по вопросам муниципального хозяйства, жизнеобеспечения, ЖКХ, градостроительства:
- Осуществляет в установленном порядке контроль за исполнением на территории
города Тырныауза нормативно-правовых актов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта и связи.
- Взаимодействует с постоянной комиссией Ростехнадзора, и Росархнадзора, Росприроднадзора, жилищной инспекцией.
- Осуществляет контроль за организацией в границах городского поселения электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения.
- Следит за содержанием и строительством муниципальных автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;
- Осуществляет контроль за сбором и вывозом бытовых отходов и мусора.
Основные должностные обязанности главного специалиста- землеустроителя:
- Организовывает работу по учету и созданию базы данных земельных участков, находящихся у землепользователей.
- Подготавливает проекты правоустанавливающих документов на земельные участки, их использование и проведение землеустройства.
- Готовит предложения и принимает участие в осуществлении землеустройства, мониторинга земель, инвентаризацию земель муниципального образования.
- Выявляет неплательщиков арендной платы, земельного налога и принимает участие
в работе по взысканию задолженностей.
- Занимается вопросами по осуществлению муниципального земельного и лесного
контроля и надзора.
- Составляет протоколы об административных правонарушениях.
2. К участию в конкурсе на замещение вакантной должности допускаются граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 2 марта 2007г. N25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" и статьей 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998г. N8РЗ "О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике" для замещения должностей муниципальной службы.
2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган местного самоуправления (Администрацию) следующие документы:
1) личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. N 667-р;
3) Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (подлинник
представляется лично по прибытии на конкурс):
4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории российской федерации;
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) медицинскую справку по форме 086/у, утвержденную приказом министерства здравоохранения России от 15.12.2014г. №834н.
3. Названные документы кандидаты подают по адресу:
КБР, г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, д. 34
Местная администрация городского поселения Тырныауз, кабинет главного бухгалтера, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 4-33-33.
4. Документы на участие в конкурсе принимаются в течение 20 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения.
5. Местная администрация городского поселения Тырныауз не примет документы, если
они поступят после истечения срока их приема, а также, если какой-либо из документов
(по перечню), указанных в информационном сообщении (далее - представленные документы) будет отсутствовать.
6. Претендент не будет допущен к участию в конкурсе, если представленные документы:
не подтверждают его право занимать должность заместителя главы местной администрации городского поселения Тырныауз в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с
ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года N
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.
оформлены ненадлежащим образом либо не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
7. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста по вопросам муниципального хозяйства, жизнеобеспечения, ЖКХ, градостроительства состоится "09" марта 2022г. в 15:00 в здании администрации.
8. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста- землеустроителя состоится "09" марта 2022г. в 17:00 в здании администрации.
9. Победителем конкурса будет признан участник, получивший наибольшее количество
голосов, присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
О результатах конкурса победитель и участники будут уведомлены письменно.
Местная администрация городского поселения Тырныауз
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о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,

по состоянию на 3 февраля 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 КабардиноБалкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:
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Эльбрусский муниципальный район
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
2 897 953,00
12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км
07:11:1100000:2721
908 442,00
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км
07:11:1100000:2722
533 257,00
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км
07:11:1100000:2723
1 154 572,00
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км
07:11:1100000:2724
607 020,00
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно
07:11:1100000:2740
367 436,00
11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
07:11:1100000:2745
644 689,00
Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
07:11:1100000:2746
2 150 694,00
Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)
КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"
07:11:1100000:2747
2 678 010,00
примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
07:11:1100000:2748
4 078 210,00
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, 14,0 км от
07:11:1100000:2875
2 867 292,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250)
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)
КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по
07:11:1100000:2877
1 955 063,00
направлению на северо-восток (уч. 224)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6
07:11:1100000:2879
2 641 935,00
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч.
259)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от
07:11:1100000:2880
2 865 585,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от
07:11:1100000:2881
4 331 200,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
07:11:1100000:2882
1 576 484,00
ориентира по направлению на север (уч. 225)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5
07:11:1100000:2884
897 065,00
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч.
258)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от
07:11:1100000:2885
1 525 837,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от
07:11:1100000:2889
561 311,00
ориентира по направлению на север (уч. 226)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от
07:11:1100000:2890
2 033 743,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от
07:11:1100000:2892
2 096 617,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
07:11:1100000:2893
1 717 180,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от
07:11:1100000:2894
1 897 463,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от
07:11:1100000:2896
2 505 341,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
07:11:1100000:2897
1 644 099,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6
07:11:1100000:2899
1 625 128,00
км от ориентира по направлению на восток (уч. 254)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от
07:11:1100000:2900
306 918,00
ориентира по направлению на север (уч. 227)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9
07:11:1100000:2901
871 105,00
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч.
255)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от
07:11:1100000:2902
3 293 156,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4
07:11:1100000:2903
2 016 378,00
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч.
256)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от
07:11:1100000:2904
2 215 491,00
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы
07:11:1100000:2908
1 733 362,00
Бильбичан
(уч. 299)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы
07:11:1100000:2911
1 889 740,00
Бильбичан
(уч. 296)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы
07:11:1100000:2912
1 762 047,00
Бильбичан (уч. 295)
КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы
07:11:1100000:2913
1 756 627,00
Бильбичан (уч. 294)
КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы
07:11:1100000:2914
2 015 210,00
Бильбичан
(уч. 293)
КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы
07:11:1100000:2915
2 461 977,00
Бильбичан
(уч. 292)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы
07:11:1100000:2917
1 634 971,00
Бильбичан
(уч. 290)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от
07:11:1100000:2918
1 970 047,00
горы Бильбичан (уч. 289)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от
07:11:1100000:2919
1 656 097,00
горы Бильбичан (уч. 288)
КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от
07:11:1100000:2921
2 045 098,00
горы Бильбичан (уч. 287)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы
07:11:1100000:2924
1 763 205,00
Бильбичан
(уч. 281)
КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от
07:11:1100000:2925
1 212 825,00
горы Бильбичан (уч. 285)
КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от
07:11:1100000:2926
2 348 355,00
горы Бильбичан (уч. 271)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от
07:11:1100000:2927
1 569 609,00
горы Бильбичан (уч. 280)
КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от
07:11:1100000:2928
1 712 314,00
горы Бильбичан (уч. 284)
КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от
07:11:1100000:2929
2 921 551,00
горы Бильбичан (уч. 270)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от
07:11:1100000:2930
1 858 422,00
горы Бильбичан (уч. 283)
07:11:1100000:2716

58

07:11:1100000:2931

2 651 469,00

59

07:11:1100000:2932

1 497 577,00

60

07:11:1100000:2933

2 210 683,00

61

07:11:1100000:2934

1 378 902,00

62

07:11:1100000:2935

1 174 125,00

63

07:11:1100000:2936

2 399 999,00

64

07:11:1100000:2937

2 328 952,00

65

07:11:1100000:2938

3 163 443,00

66

07:11:1100000:2939

2 968 615,00

67

07:11:1100000:2940

1 376 441,00

68

07:11:1100000:2941

2 912 860,00

69

07:11:1100000:2942

2 948 125,00

70

07:11:1100000:2943

2 179 427,00

71

07:11:1100000:2944

2 057 156,00

72

07:11:1100000:2945

2 453 048,00

73

07:11:1300000:26

1 555 684,00

74

07:11:1300000:27

3 294 671,00

КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 269)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 282)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 268)
КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 267)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 273)
КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 275)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 276)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 266)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 277)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 265)
КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 278)
КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 274)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 264)
КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от
горы Бильбичан (уч. 279)
КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы
Кинжал Западный (уч. 263)
КБР, Эльбрусский район
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)
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“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

11 февраля 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ
04.05 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Фигурное катание.
Танцы
07.50, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.00,03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Т/с «Карина красная» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега.
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (16+)
10.45 Т/с«СашаТаня»(16+)
14.50 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Т/с «МУР есть МУР!-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.20 Х/ф «Алые паруса» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» Д/
с «Афганистан, 1979 год»(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» . «Альманах
№91» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с(12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Марш бросок. Особые
обстоятельства» (16+)
03.00 «Бастионы России» Д/с (12+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир. Пробуждение»
(18+)
02.00 Х/ф «Другой мир. Войны крови»
(18+)
03.20 Х/ф «Прогулка» (18+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.30, 09.25,13.25 Т/с «Чужой район3» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.00 «Время покажет» (16+)
13.30 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Фигурное катание.
Женщины
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине (0+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время
09.55 «О самомглавном».Ток-шоу(12+)
11.00, 17.00,20.00 Вести
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры

в Пекине. Биатлон. Мужчины
4x7, 5 км. Эстафета
13.30 Т/с «Карина красная» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега.
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Отпуск» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00, 01.20 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.20, 14.05,03.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» Д/
с «Мармоль, 1984 год» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Михаил Махоньков
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной(12+)
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе»
00.00 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
(16+)
01.35 Х/ф «Непобедимый» (16+)
02.50 «Бастионы России» Д/с (12+)
03.35 «Оружие Победы» Д/с (12+)

05.00, 04.20 «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».
(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 истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
05.00, 04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела»(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине (0+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

10.45 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Биатлон. Женщины.
Эстафета 4x6 км. Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. Командный спринт. Квалификация
13.30, 17.00,20.00 Вести
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. Командный
спринт
15.20 Т/с «Карина красная» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)
04.55 Т/с«Возвращение Мухтара»(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Отпуск» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Эван всемогущий» (16+)
00.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
05.20, 14.05,03.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
09.20, 01.20 Х/ф «Неоконченная повесть» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» Д/
с «Афганистан, 1989 год» (16+)
19.40 «Главный день». «Триумф советского «Динамо» в Британии» (16+)
20.25 «Секретныематериалы»Д/с
(16+)
23.05 «Междутем»с Н.Метлиной(12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.40 «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, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15«Самыешокирующиегипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза земли» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Чужое лицо»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.00,03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине (0+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время

09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 12.40,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Кор- чевниковым» (12+)
13.00 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание.
Женщины
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60минут».Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега.
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Отпуск» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Мой шпион» (16+)
00.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Смертельная ошибка» (16+)
11.20,21.25«Открытый эфир».Ток-шоу(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Легенды футбола. 11 молчаливых мужчин»
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Междутем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
01.30Х/ф«Внимание! Всемпостам...»(16+)
02.50 «Бастионы России» Д/с (12+)
03.35 «Оружие Победы» Д/с (12+)
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 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
08.35 День ангела(0+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00. 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.20 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Фигурное катание.
Пары
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.05 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 20.45 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,20.00 Вести
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Биатлон. Мужчины.
Масс-старт 15 км
12.55, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. ХОККЕЙ. Мужчины.
Полуфинал
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер. Золото империи» (16+)
00.40 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине
01.50 Х/ф «Вернуть Веру» (16+)
03.20 Х/ф «Везучая» (16+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)

09.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «Ментовские войны»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
00.10 «Своя правда» с Р.Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Три звезды» (16+)
07.00 «ТНТ Gold» (16+)
07.55, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Отпуск» (16+)
15.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комбди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»(16+)
00.30 Х/ф «Просто помиловать» (18+)

02.55 «Импровизация» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
05.15 Т/с «Краповый берет» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Застава в горах» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.45, 13.25,14.05 Х/ф «Сильные духом» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40,21.25Т/с«МУРестьМУР!- 3»
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Смертельная ошибка» (16+)
01.50 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»(16+)
03.30 Х/ф «Крут» (16+)
05.00 «Хроника Победы» Д/с (16+)
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Т.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 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00«Самыешокирующие гипотезы»(16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.25 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Пирамида» (18+)
02.00 Х/ф «Явление» (18+)
03.25 Х/ф «Друзья до смерти» (18+)
05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
09.35 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
13.25 Т/с «Раскаленный периметр» (16+)
17.05 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Свои-2» (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20
К юбилею Веры Алентовой.
«Как долго я тебя искала...» (12+)
11.50 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-старт. 12,5 км
12.55 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто получит золото Пекина?» (12+)
16.00 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине
18.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Белый снег» (16+)
23.45 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.45 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины 50 км. Масс-старт
11.55 «Сто к одному»
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание.
18.00 «Привет, Андрей!». А. Малахов(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бабуля» (16+)
01.10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении»
(16+)
04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозе-

мо- вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с«Пять минут тишины.Возвращение» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
К 70-летаю А. Барыкина (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Три звезды» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона»(16+)
02.50 Х/ф «Космический Джем» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Аленький цветочек» (16+)
06.35, 08.15 Х/ф «Баламут» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». А. Градский (12+)
10.45 «Загадки века с С. Медведевым»
Д/с «Агент «Этьен» охотник за
авиационными секретами» (12+)
11.35 «Война миров» Д/с «Фашистские
тайны белой Финляндии» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Кремль-9». (12+)
15.10 Д/ф «Герой 115»
16.35, 18.30 Х/ф «В зоне особого внимания» (16+)
18.15 «Задело!» с Н.Петровым.(16+)
19.10 Х/ф «Ответный ход» (16+)
21.00 «Легендарные матчи». «Турне
московского «Динамо» по Великобритании. 1945 год»(12+)
00.30 Х/ф «Сильные духом» (16+)
03.35 Х/ф «Застава в горах» (16+)
05.15 «Оружие Победы» Д/с (12+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

06.55 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 Документальный спецпроект (16+)
16.10 «Засекреченные списки. Разрыв
шаблона: самые безумные
машины». (16+)
17.10 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
20.00 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
22.20 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
00.25 Х/ф «Интервью с вампиром» (18+)
02.35 Х/ф «Толкин» (18+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с«Свои-2»(16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ
04.55, 06.10 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 12.00 Новости
07.00 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные гонки. Женщины. 30 км.
Масс-старт
12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине (0+)
15.00 Церемония закрытия Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.15 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
07.00 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание
09.30 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «Послушная жена» (16+)
17.50 «Танцы со звездами». Новый
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова. Венец безбрачия»
(16+)
03.10 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова. Материнский инстинкт»(16+)
04.55 Х/ф«Идеальноеубийство»(16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях
района.
Полугодовой
абонемент 472 руб. 50 коп.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»-будка.

Тел.: 8 928 708 83 76.

ЦИКЛЁВКА

ПАРКЕТА,
ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.
Тел.: 8 928 077 86 46.

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
(16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
18.00 Х/ф «Бэтмен против супермена.
На заре справедливости» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.10 Х/ф «Битлджус» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Х/ф «В зоне особого внимания»
(16+)
07.20 Х/ф «Ответный ход» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах
№88» (16+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с
«Война за линией фронта. Ловушки «Волчьего логова»(16+)
12.20 «Код доступа». «Архив государственной важности» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника»(3) (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» Д/
с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Энергия Великой Победы»
00.45 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное
на имя ДЖАППУЕВА
Расула Халитовича,
считать недействительным.

Утерянный диплом,
выданный Эльбрусским
региональным колледжем
на имя ГУДАНАЕВОЙ
Лейли Назировны,
считать недействительным.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя КОНАКОВА
Марата Борисовича,
считать недействительным.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя ДЖУБУЕВА
Хакима Магомедовича,
считать недействительным.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
08.20 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
10.25 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (16+)
12.20 Х/ф «Каратель» (16+)
14.45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
16.50 Х/ф «Хитмэн» (16+)
18.40 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
20.30 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа
(16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»(16+)
05.00, 02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
08.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.30 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

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

(Рома).

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

СВЕЖИЙ, 2021 года
Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

11 февраля 2022 года

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
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Уважаемые жители
Эльбрусского района!
Сообщаем вам, что ГБУЗ «Районная стоматологическая
поликлиника» предоставляет услуги по льготному зубопротезированию. Право на получение льготы в размере 50% от
стоимости услуг, имеют следующие категории пациентов :
- ветераны труда,
- репрессированные,
- труженики тыла,
- инвалиды 1 группы и пенсионеры, с минимальной пенсией.

К сведению!
26 февраля 2022 года в здании «ДЖКХ», на 2-м этаже
состоится собрание членов товарищества СОТ «Контакт»
(дачи «ЗНВА»). При себе иметь необходимые документы
на право пользования земельными участками.
Повестка дня:
1. Состояние дел в товариществе.
2. Утверждение Устава товарищества в новой редакции.
3. Уплата членских взносов.
4. Разное.
Начало в 13.00 часов.

ПО

Репетитор
АНГЛИЙСКОМУ

ЯЗЫКУ

на дому или онлайн.
ПОДБОР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ.
Тел.: +7928 707 06 92.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В кафе (г. Тырныауз) требуются официантки. График работы: с 9 до 21 ч., оплата - 1000
рублей в день. Тел.: 8 928 084-15-16.
*Требуется горничная в гостиницу на поляне
Азау. Требования: уборка номеров (их всего 8),
прием гостей. Условия: проживание предоставляется, без питания. Только порядочным и ответственным. З/п 1300 руб. Тел.: 8938 075 27 52.
*В кафе на поляне Чегет требуется официантка. Тел.: 8960 431 77 79.
*В клининговую компанию в Приэльбрусье
требуются сотрудники, умеющие качественно производить генеральную уборку. Чистоплотные, активные. З/плата сдельная. Жильё
предоставляется. Без питания. Возраст от 35
лет. Тел.: 8938 077 18 87
*В мебельный салон "Каусар" требуется
сборщик мебели. Тел.: 8928 713 95 83, Мадина.
*В кафе требуется СУШИСТ с опытом работы. Зарплата хорошая. Вопросы по тел.: +7-932404-01-78.
*В гостиницу "Накра" на поляне Чегет требуется горничная. Тел.: 8988 925 94 05.
*В ОПФР по КБР в Эльбрусском районе требуется работник для уборки служебных помещений. Обращаться по номеру телефона: 4-29-76
или по адресу: пр. Эльбрусский, д.52 "б", кабинет №9.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

Авторский
дизайн
ОТ @AGATSAR_SHOP
для
балкарского

УСЛУГИ ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИИ
ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ И ШУГАРИНГА

народа.
Тел.: 8911 111 15 94.

НАДЁЖНО, ЭФФЕКТИВНО, БЕЗОПАСНО!
electroepil_elena_orlova

АРЕНДА

Тел.: 8960 890 42 42, Елена
(г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 53.)

*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.:
8 928 705 44 43.
*СДАЮТ посуточно кислородный концентратор. Тел.:
89280844732, Лика. Обращаться с 9:00 до 21:00.
СДАЁТСЯ офисное помещение в центе города на длительный срок. Обращаться по телефону: 8926 395 89 11.
*СДАЮТ чистую квартиру в хорошем состоянии, с индивидуальным отоплением, с необходимой мебелью, на
длительный срок. Тел.: 8928 912 20 60.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, со всеми удобствами,
ул. Баксанская, 8а. Оплата 10 тыс. руб. Тел.: 8928 691 45 09.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки с мебелью, одинокому человеку. Тел.: 8928 693 40 53.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 5/5, с ремонтом, мебелью, техникой, со всеми удобствами, пр. Эльбрусский,
54-79. Оплата 15 тыс./мес. ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА. Цена
1 млн. 700 тыс. руб. Тел.: 8928 712 97 17.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру с инд. отоплением, по
адресу: Эльбрусский,100-28 ,частично имеется мебель.
Тел.: 8928 078 45 78.
*СДАЮТ 3-комнатную квартиру со всеми удобствами
на длительный срок, пр. Эльбрусский, 100. Оплата 10 тыс.
руб + газ, свет, вода по счётчикам. Звонить по телефону:
8963 281 28 09.
*СДАЮТ 3-комнатную квартиру в г. Тырныауз на длительный срок, ул. Энеева, 24. Тел.: 8963 980 41 06.

Предлагаю услуги
помощницы по дому:
генеральная уборка, глажка,
мытьё окон, уборка после ремонта.
Тел.: 8928 803 13 19.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
СДАЁТ В АРЕНДУ ПОСУТОЧНО

моющий пылесос, парогенератор,
сушку для мебели.
Профессиональная безопасная
ХИМ ЧИСТКА

ковров и мягкой мебели.
Тел.: 8928 803 13 19.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЧИСТКА ПОДУШЕК
ИЗ ПУХА И ПЕРА

с заменой
наперников.
Тел.: 8928 691 89 45.
УЧ РЕД ИТЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

КУПЯТ

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток.
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*СРОЧНО! Земельный участок в с. Былыме (кошары), 15
соток. Земля ровная. Тел.:8938 078 10 69, Эльдар.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко
от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928
705 15 27.
*СРОЧНО! Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Тел.:
8928 723 55 27.
*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (около 8
соток), без долгов, ул. Байсултанова, 26-2 (р-н ФЗО).
Тел.: 8 938 078 63 57.
*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все документы в порядке. Тел.: 8928 077 71 73.
*3-комнатная квартира, 5/5 улучшенной планировки
в районе гимназии №5. Инд. отопление, хороший ремонт.
Тел :8903 425 97 64, (Ирина).
*3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремонтом, с
мебелью, инд. отопление, пр. Эльбрусский, 50 (около Пенсионного фонда). Тел.: 8928 080 31 54.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом,
без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*2-комнатная квартира. Обращаться по тел.: 8960425-16-59 (несерьёзным покупателям просьба не беспокоить).
*2-комнатная квартира, 3-й этаж, пр. Эльбрусский,
1-10, без отопления, косметический ремонт, колонка,
стеклопакеты. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.: 8928 701
52 44.
*2-комнатная квартира, пл. 57 кв.м, 1-й этаж, ул. Баксанская, 9. Тел.: 8928 230 54 40.
*2-комнатная квартира, 1-й этаж, есть разрешение на
пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 800 тыс.руб. Тел.:
8 988 836 84 78.
*1-комнатная квартира, 5/5, есть котел, ул. Баксанская,16. Тел.: 8928 715 98 04.
*Капитальный оформленный гараж в районе гимназии №5. Тел.: 8964 031 70 71.

*2-комнатную квартиру в пределах 800 тысяч рублей. Тел.: 8928 081 52 25.
*Квартиру, недорого. Район и состояние не имеют
значения. Тел.: 8928 077 71 73.
*Квартиру за материнский капитал 650 тыс. руб. Не раз*Суданка в больших рулонах. Цена - 1 тыс. руб./рулон,
битую и без долгов! Тел. +7928 714 63 75.
Прохладненский
район, хутор Степной. Есть доставка за от*Крупный рогатый скот. Тел.: 8928 700 45 46.
*Мелкий рогатый скот. Телефон: 8928 723 12 44, 8964 870 дельную плату. Тел.: 8962 652 73 35.
*Компьютер: современный ЖК-монитор, системник, ко00 87.
лонки, веб-камера. Доставлю вам домой, установлю. Гарантия 12 мес. Цена 9700. Тел. 8-910-368-98-08.
К УПЯТ
*СРОЧНО! Продаётся б/у кровать, 2 тумбочки мебель
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ) Белорусская, холодильник, телевизор б/у., новый телевизор. Самовывоз. Обращаться по телефону 8928 693 92
Тел.: 8928 486 12 22.
41.
*Мягкая мебель, б/у. Отдаю вместе с чехлами. Цвет мебели - бордо. Цена 10 тыс. руб. Самовывоз. Тел.: 8938 076 92
14.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

ЖАЛЮЗИ.

Изготовление москитных сеток.

ОБМЕН

Тел.: 8918 721 37 65.

*1,5-комнатную квартиру, пл. 38,2 кв.м. в р-не Богданка
МЕНЯЮТ на дом в Тырныаузе. Тел.: 8928 025 51 90.

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

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

Номер свёрстан
в компьютерном отделе редакции

Оператор ПК - М. Кантемирова
Корректор - М. Джубуева
Газета выходит один раз в неделю
Время подписания номера
по графику - 18.00
Номер подписан
фактически в 18.00
10.02. 2022 г.

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

ЗА ДОСТАВКУ ГАЗЕТ ОТВЕЧАЕТ

ОСП «Филиал УФПС КБР
«Почта России»

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

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

Тираж 1000

Заказ 83

