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Цена свободная

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. О внесении изменений в Решение Совета местного самоуправле-

ния Эльбрусского муниципального района КБР от 24.09.2020 г. №45/2
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарс-
кой Республики».

2. О внесении изменений и дополнений в структуру местной адми-
нистрации муниципального района.

3. О внесении изменений и дополнений в решение сессии от
09.08.2019 г. №35/2 35-ой сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики «Об утверждении перечня должностей органов местного самоуп-
равления Эльбрусского муниципального района, не отнесенных к му-
ниципальным должностям муниципальной службы Эльбрусского му-
ниципального района, и положения об оплате труда и материальном
стимулировании по указанным должностям».

4. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для безвоз-
мездной передачи из государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

5. Об утверждении официального наименования Эльбрусского му-
ниципального района.

По первому вопросу выступил начальник Управления финансами
Юсуф Мерзоев, который привел изменения в статьях Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе ЭМР КБР. Он также
уточнил, что персонифицированное финансирование практиковалось
в прошлом году и в нашем районе, и в республике в целом, а сейчас
прописываются условия по оформлению договоров с некоммерчески-
ми организациями в его рамках. После ряда доработок по этим измене-
ниям экспертизы Контрольно-счетной палаты и прокуратуры ЭМР уже
готовы.
Со вторым и третьим пунктами повестки собравшихся ознакомила

управделами администрации района Зухра Ульбашева. Изменения и
дополнения в структуру местной администрации заключаются в том,
что с 1 апреля упраздняется единица водителя райадминистрации и
вводится единица помощника главы администрации Эльбрусского му-
ниципального района.
Начальник Управления по имущественным отношениям, землеполь-

зованию и сельскому хозяйству ЭМР Сапият Согаева по четвертому
вопросу представила перечень имущества, предлагаемого для безвоз-
мездной передачи из госсобственности КБР в муниципальную соб-
ственность Эльбрусского района в целях организации и осуществле-
ния на территории с.п.Терскол дошкольного образования согласно
обращению Министерства земельных и имущественных отношений
КБР.
Проект решения последнего пункта повестки зачитал юрист Совета

МСУ Магомед Этезов. Согласно нему для утверждения было предло-
жено официальное наименование Эльбрусского муниципального рай-
она на трех языках – русском, балкарском и кабардинском.
Заслушав все вопросы, депутаты приняли по ним соответствующие

решения.
После завершения рассмотрения повестки дня собравшиеся пред-

варительно обсудили несколько вопросов, по которым И.Отаров дал
пояснения.

Мадина Джубуева
Фото автора

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ

В среду состоялась очередная 50-я сессия Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района. Открыл и вел
ее глава Эльбрусского района, председатель Совета Исмаил Ота-
ров. В работе сессии приняла участие старший помощник прокуро-
ра района Джамиля Узеева.

В воскресенье во всех поселениях Эльбрусского района широко
отметили День восстановления национальной автономии балкарско-
го народа. Это праздник торжества и справедливости, дня радостно-
го известия возвращения балкарского народа на историческую роди-
ну. В рамках празднования в районе прошёл ряд мероприятий. В 10
ч.состоялось возложение цветов к памятнику жертвам политических
репрессий, после чего присутствующие почтили память минутой мол-
чания.

Мероприятие началось во Дворце культуры им К. Кулиева, кото-
рое посетил глава администрации Эльбрусского района К. Залиха-
нов вместе с гостями праздника – министром природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики И. Шаваевым, министром
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики М. Шогенцу-
ковым, главой местной администрации Баксанского муниципального
района А. Балкизовым, главой местной администрации Урванского
муниципального района В. Ажиевым, главой местной администрации
г.п.Тырныауз Р. Джаппуевым, руководителями ряда учреждений, орга-
низаций и предприятий района.
Сам концерт начался с театрализованного выступления художе-

ственных самодеятельных коллективов и артистов района.
Торжественное мероприятие открыл Каншаубий Залиханов: «Ува-

жаемые жители и гости Эльбрусского района, дорогие друзья! По-
здравляю с Днем восстановления национальной автономии балкарс-
кого народа! Это поистине знаменательное событие вобрало в себя
всю современную историю балкарцев, сумевших сохранить веру в
торжество добра и справедливости, высокий духовный потенциал и
устремленность в будущее. Тяжелые годы жизни в изгнании не сло-
мили мужества и стойкости балкарского народа. На всю страну изве-
стны имена неутомимых тружеников – представителей репрессиро-
ванного народа, которые в местах вынужденного переселения со-
вершали трудовые подвиги. Возвращение на Родину стало радост-
ным событием не только для балкарцев – все жители многонацио-
нальной Кабардино-Балкарии оказывали посильную помощь земля-
кам, которым предстояло строить новую жизнь. Кабардино-Балкария
стала для всех нас родным отчим домом, тепло и свет которого все
вместе, независимо от национальной и социальной принадлежности,
мы должны постоянно поддерживать, свято чтить и хранить. В этом
залог нашего общего светлого будущего».

(Окончание на 2-й стр.)

ШИРОКО ОТМЕТИЛИ
ПРАЗДНИК

26 марта в администрации Эльбрусского муниципального района
состоялось заседание антитеррористической комиссии Эльбрусского
муниципального района под председательством главы местной адми-
нистрации Эльбрусского  муниципального района К. Залиханова, в ко-
тором приняли участие начальник ОМВД России по Эльбрусскому рай-
ону А. Шаваев, начальник МУ «Управление культуры» Ж. Толгурова,
генеральный директор ООО «Эльбрус Транс» А.-Х. Темукуев, главы
поселений, руководители ряда учреждений, организаций района.
На заседании рассматривались следующие вопросы:
- О мерах по обеспечению общественной безопасности и недопуще-

нию террористических и экстремистских проявлений в период проведе-
ния общественных мероприятий, посвященных Дню возрождения бал-
карского народа, а также Празднику Весны и Труда, 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне;

- О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической защи-
ты объектов транспорта и  транспортной  инфраструктуры;  другие.
Заслушав участников заседания и обменявшись мнениями, предсе-

датель муниципальной антитеррористической комиссии дал протоколь-
ные поручения и определены ответственные исполнители.
Пресс-служба администрации Эльбрусского района

В мероприятии приняли участие глава местной администрации Эль-
брусского района К. Залиханов, первый заместитель главы  А. Улимба-
шев, начальник Управления образования Н. Атакуева, директор  гимна-
зии №5 Ф. Моллаева, главы поселений.
В творческом состязании приняли участие 5 педагогов: Кушхова

Татьяна Андреевна - учитель английского языка СОШ №4 им.Тимура
Магометовича Энеева с.п. Кёнделен; Балаева Вероника Руслановна -
учитель начальных классов СОШ п. Нейтрино; Макитова Фатима Бори-
совна - учитель английского языка СОШ № 6 им. Василия Григорьевича
Кузнецова г.п. Тырныауз; Жазаева Карина Хусейновна - учитель физи-
ки СОШ им. Муссы Джунусовича Теммоева с.п. Верхний Баксан; Хад-
жиева Марина Борисовна - учитель начальных классов СОШ с.п. Бе-
дык.
Всех участников конкурса объединяет преданность выбранной про-

фессии, увлечённость любимым делом, желание качественно обучить
и хорошо воспитать своих учеников.

«Ежегодно среди учителей по всей России проводятся конкурсные
мероприятия с целью выявления и поддержки творчески работающих
педагогов, повышения социального статуса и престижа учительского
труда. Это старт для новых возможностей профессионального роста
конкурсанта. От лица жюри и от себя лично желаю всем участникам
уверенности в собственных силах и творческих успехов, реализации
задуманных проектов и новых плодотворных идей! Победителю - ре-
зультативных выступлений на республиканском конкурсе, достойно
защитить честь родного Эльбрусского района!» - произнес напутствен-
ные слова в адрес участников Каншаубий Залиханов.
Последовательность выступлений конкурсантов определилась путем

жеребьевки. Аплодисментами участниц  поддержали их коллеги.
«Конкурсные испытания – это не просто состязание в мастерстве,

это осознание сопричастности к нашему общему делу – делу совер-
шенствования образования. Поделиться накопленным опытом в кругу
профессионалов – поистине уникальный шанс. Пусть успех станет
вашим лучшим попутчиком!» - обратившись к присутствующим, в за-
вершение торжественного открытия сказала Нуржан Атакуева.

24 марта в МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауза прошел первый этап
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021».

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2021»

СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  КОМИССИИ

Конкурс СессияСобытие
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Когда в 1944-ом году в Лаш-
куту прибыли солдаты, чтобы
выселить местное балкарское
население, маленькому Махму-
ду исполнилось 6 лет. На мо-
мент отъезда из родных мест
кроме него в семье было шес-
теро детей, но суровая реаль-
ность привела к тому, что об-
ратно вернулись лишь трое из
них – Залихат, Махмуд и Му-
хаммад. Они попали в Кирги-
зию, в одном из сёл которой
пошли в школу. Видимо, еще тогда, посещая первые занятия в самом начале
своего учебного  пути, герой нашего рассказа стал понимать, что как профессия
его привлекает именно педагогика.
В 1958 году молодого человека призвали на срочную службу, где он сумел

отличиться своими достижениями - об этом свидетельствует пожелтевший от
времени, сохранившийся среди других бумаг и документов Похвальный лист.
Его украшает надпись: «За успехи в боевой и политической учебе и безупреч-
ную службу в рядах Вооруженных Сил Союза ССР награждаю Вас Похвальным
листом. Выражаю уверенность, что Вы и впредь будете служить примером
добросовестного исполнения своего патриотического долга перед нашей вели-
кой Родиной – СССР», под которой красуется подпись командира воинской части.
Оказавшись дома спустя два года, Махмуд поступает заочно на исторический

факультет, параллельно занимаясь ремонтными работами в УМР при Тырныауз-
ском вольфрамо-молибденовом комбинате, а после обучения устраивается в
ставшее впоследствии родным Профучилище №16 (3).
В 1980 году в Приэльбрусье была открыта база «Юность» (тогда – «Трудовые

резервы»), где отдыхали работники профтехобразования, куда М.А.Анахаев пе-
ревелся директором и пробыл на этой должности 4 года. Но из-за смерти отца он
был вынужден вернуться на прежнее место работы, поближе к  пожилой матери.
Работая в училище директором и заместителем, помог множеству детей устро-
иться в жизни. Они были на связи вплоть до последнего момента, не переставая
благодарить своего наставника.
Махмуд Агибович за период своей деятельности прошел курсы повышения

квалификации, ему была присвоена высшая квалификационная категория. Так-
же направлялся в командировки, в  том числе в Москву, а затем в Прагу,  для
обмена опытом. За свой длительный непрерывный стаж он получил звание
«Ветеран труда».
Без преувеличения можно сказать, что Махмуд Агибович был всецело предан

выбранному пути и тепло относился к выбранной дисциплине – истории. Любил
читать. Особое место в его библиотеке занимала книга мемуаров маршала Со-
ветского Союза Георгия Константиновича Жукова, подписанная самим автором.
По тем временам это была большая редкость – иметь издание с автографом
такой легендарной личности, и Анахаев по праву гордился столь редким экспо-
натом своей коллекции. Другой его страстью была рыбалка, и об этом знали,
пожалуй, все. Но в последние годы из-за состояния здоровья он не мог выхо-
дить на берег реки, что его бесконечно расстраивало и угнетало…
Кроме основной деятельности Махмуд Агибович Анахаев занимался и партий-

ной работой, был членом бюро горкома, секретарем парторганизации. За что бы
ни брался, все делал с умом, его ценили всегда за ответственность, компетен-
тность, грамотность. Как нельзя лучше о нем было сказано коллегами в обраще-
нии в честь очередного юбилея: «…Под вашим руководством успешно осуще-
ствлялось преобразование училища из технического и вечерне-сменного в сред-
нее профессионально-техническое училище, создавалась современная учебно-
материальная база, обеспечивающая высокий уровень профессиональной под-
готовки квалифицированных рабочих для различных отраслей республики.
Основное качество, характеризующее Вас как высококвалифицированного

специалиста - умение правильно выстраивать отношения не только с педагога-
ми, но и с учащимися, которые на сегодняшний день стали хорошими специали-
стами и мастерами спорта России. Часть выпускников работает в родном учеб-
ном заведении мастерами производственного обучения и преподавателями.
Вы умело направляли коллектив на совершенствование учебно-воспитатель-

ного процесса и внедрение передовых технологий обучения и всегда пользова-
лись заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и учащихся.
Вы являетесь Отличником профтехобразования РСФСР, награждены грамота-

ми Госпрофобра КБАССР и заслужили благодарность родителей выпускников
училища.
Дорогой Махмуд Агибович, коллектив Республиканского учебно-методическо-

го кабинета отмечает Ваши заслуги перед системой профессионально-техни-
ческого образования и выражает искреннюю благодарность за Ваш бескорыст-
ный труд в системе профессионального образования...» К этому тексту была
также приложена Почетная грамота.
С детства М.А.Анахаев дружил с людьми, внесшими вклад в различные сфе-

ры жизни, которые уважаемы и любимы в обществе. Самым близким его товари-
щем был Али Адуевич Джаппуев. С Борисом Мустафаевичем Зумакуловым, Ид-
рисом Муссаевичем Афашоковым, Ахматом Хусеевичем Малкаровым они учи-
лись вместе еще в Киргизии.
Вместе с супругой Зухрой Батталовной они прожили душа в душу более

четырех десятков лет – 28 марта планировалось отметить 45-летний юбилей
совместной жизни, но глава семьи не дожил до этого дня, его не стало в ноябре
прошлого года… Семейной паре удалось достойно воспитать своих детей, каж-
дый получил образование. Старшая дочь Жаннет по профессии инженер-эколог,
средняя, Фатима, пошла по стопам отца, став преподавателем (некоторое время
она работала на его последней должности), Жаухар – врач, а единственный сын
Жамал выбрал юридическую специальность. У Анахаевых на сегодняшний день
семеро внуков, в которых дедушка не чаял души.
Говорят, каждый из нас продолжается в своих потомках. Махмуд Агибович

оставил для своих детей и внуков яркий след, уважение к своему имени в
научных и педагогических кругах, среди односельчан и знакомых. И даже после
его ухода младшему поколению есть чему у него поучиться, листая воспомина-
ния и размышления, изложенные когда-то им давно на бумаге…

Мадина ДЖУБУЕВА

ПЕДАГОГ
ДО  ГЛУБИНЫ  ДУШИ

Твои люди, район!
Более 36 лет отдал системе профессионально-технического

образования Махмуд Агибович Анахаев, заместитель дирек-
тора по учебно-производственной работе Профессионально-
го училища №3 г.Тырныауза.   С  1970 года он был мастером
производственного обучения, затем - директором ГПТУ-16 и
ГПТУ-3, а с 1984 года занимал должность заместителя. Выб-
рав педагогическую профессию, Махмуд Агибович проявил себя
ответственным руководителем и творческим специалистом.

Как и его ровесники-балкарцы, Хамид
Солтанович прошел через тяготы депор-
тации. Они всей семьей жили в Лашкуте,
когда на родную землю пришла беда. Два
брата и три сестры были подростками, и
их вместе с родителями привезли и выса-
дили в Ошской области Киргизии. По мере
сил пытались обустроиться, хотя, как из-
вестно, для спецпереселенцев не было
нормальных условий. Пытались выжить
вместе со своими земляками. Несмотря
на старания родителей, жили очень сла-
бо, ребятам тоже приходилось искать ис-
точники дохода. Хамид вместе с друзья-
ми отправлялся в поля, где они собирали
стерню, которую использовали для рас-
топки печей в домах. Остатки им порой
удавалось продавать и этим немного за-
работать.

 Там же, в Киргизии, умер Солтан, отец
семейства. Жить стало еще тяжелее. Ха-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
О дружбе и единении народов Ка-

бардино-Балкарии рассказал в своем
выступлении Мурат Шогенцуков: «День
возрождения балкарского народа по
праву является и днем возрождения
нашей родной республики, ставшей для
всех нас общим домом, и в этом залог
нашего общего светлого будущего.
Сегодня Эльбрусский район разви-

вается, туризм - это та сфера, которая
поучаствовала в полной мере в ста-
новлении возрождения балкарского на-
рода. Район является неотъемлемой
экономической составляющей Кабарди-
но-Балкарской Республики».

«Дорогие друзья, от всей души по-
здравляю балкарский народ с праздни-
ком! Эта знаменательная дата отмеча-
ется в республике как общенациональ-
ный праздник. Невзгоды и лишения пе-
риода насильственной депортации не

сломили балкарский народ. Пусть про-
цветает наша единая и неделимая Ка-
бардино-Балкария!» - отметил Ислам
Шаваев, присоединившись к выступаю-
щим.
С поздравительными речами также

выступили главы администраций Бак-
санского и Урванского муниципальных
районов с пожеланиями мира, процве-
тания и добра братскому народу.
После официальной части мероприя-

тия с концертными номерами выступи-
ли артисты местной эстрады. Работни-
ками культуры была подготовлена заме-
чательная концертная программа, в ко-
торой зачитывались стихи народного
поэта Кабардино-Балкарской АССР К.
Кулиева, звучали музыкальные компо-
зиции на балкарском, кабардинском и
русском языках, ансамблем представ-
лены национальные танцы.
После концерта мероприятие продол-

жилось на картодроме, в котором раз-
вернулись настоящие соревнования. В
мероприятии приняли участие коман-
ды Баксанского, Урванского и Эльбрус-
ского районов, а также г. Невинно-
мысск. За призовые места разверну-
лась упорная бескомпромиссная борь-
ба, каждый из ребят показал себя дос-
тойным соперником. В командном за-
чете 1-е призовое место досталось кар-
тингистам из г. Нарткала, 2-е— г. Ата-
жукино, 3-е забрали картингисты г.Тыр-
ныауза.

Тем временем В МБУ ДО «ЦРТДиЮ
им. М.Х. Мокаева» прошло большое
праздничное мероприятие, посвящен-
ное Дню восстановления автономии
балкарского народа. В этот день были
организованы турниры по шахматам и
настольному теннису, которые органи-
зовал п.д.о. А.М. Мисиров, соревнова-
ния по ракетомоделированию, органи-
зованные п.д.о Ю.К. Гуданаевым и В.Г.
Ивановой.  Завершились мероприятия
вечером праздничным салютом.
Пресс-служба администрации

Эльбрусского района
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

Мероприятие получилось очень насыщенным, ярким, ве-
селым и незабываемым, каждый смог получить свою пор-
цию красок и тепла. У каждого народа есть свои обряды,
обычаи, сказки, стихи, песни, танцы. Народные певцы и
поэты воспевали красоту родного края , журчание малень-
кого ручейка, гордость и преданность горных вершин, чело-
веческие отношения. Дети читали замечательные стихи, пели
трогательные песни на балкарском языке. Не обошлось и
без зажигательного национального танца.

 Праздник открыла заведующая дошкольным отделением
Х.М. Макитова, она поздравила всех присутствующих, по-
желав  всем  народам мира,  благополучия и добра. К детям
и сотрудникам с хорошими пожеланиями обратилась веду-
щий специалист Управления образования местной админис-
трации Эльбрусского муниципального района Э.М. Хамза-
това.
Подготовила и провела мероприятие преподаватель бал-

карского языка Э.Х. Балаева. Участники праздника – со-
трудники М.С. Хапаева, А.А. Дачиева, Х.А.Атмурзаева  спели
песню про депортацию балкарцев - «Турнала».  Помогли в
подготовке праздника методист Т.А. Жолаева, воспитатели
подготовительных групп Л.А.Ташпулатова,  Ф.А.Гызыева,
Т.И. Лобик, А.Б.Дзамихова и музыкальный руководитель
Н.Г. Лукьянченко. Дети и родители также  стали активными
участниками ежегодной тематической выставки «Живи и
процветай, моя Балкария!».

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время праздника.

Фото автора

Юбилей

МОЛОД ДУШОЙ И ПОЛОН ЭНТУЗИАЗМА
Недавно свой 90-летний юбилей

отметил Хамид Солтанович Бек-
ккиев. Поздравить его пришли де-
путат Парламента КБР Мурадин
Ахматов, глава сельского поселе-
ния Былым Магомед Тебердиев,
начальник «Эльбрус-Транс» Абдул-
Хашим Темукуев, друзья, родные и
близкие. В свой день рождения
старожил услышал много теплых
и приятных слов, ему были вруче-
ны поздравительные письма от
Президента РФ В.В.Путина и Гла-
вы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики К.В.Кокова, а также памят-
ные подарки.

мид вначале подрабатывал пастухом, а по-
том неподалеку от них открылся кирпич-
ный завод, где он помогал приятелю-мото-
ристу и вскоре освоил эту профессию сам.
Спустя некоторое время Беккиевы пере-
брались во Фрунзенскую область, где жили
родственники.
После официального объявления о ре-

абилитации все стали возвращаться на
Кавказ. В Лашкуте был организован кол-
хоз, куда молодой человек и устроился.
Он никогда не бежал от физической рабо-
ты, поэтому и здесь нашел себе примене-
ние. В 1959 году Хамида призвали в ар-
мию, где он попал в стройбат и принимал
активное участие в процессе возведения
жилых объектов. Уже после службы от-
правился в Терскол, там на «СУ-9» (стро-
ительное управление) треста «КАББАЛК-
ПРОМСТРОЙ» проработал вплоть до пен-
сии.

Сейчас Хамид Солтанович живет в
селе Былым, у них с супругой Фатимат
Магомедовной двое сыновей и три доче-
ри, у которых свои семьи, дети. Они для
односельчан по праву являются образцом
крепкой и счастливой семьи. У четы Бек-
киевых десять внуков и три правнука, ок-
ружающие их любовью и заботой. Несмот-
ря на солидный возраст, юбиляр и по сей
день не может сидеть сложа руки, посто-
янно занимаясь чем-нибудь дома или во
дворе, например, сваркой (!). Благодаря
своей бурной фантазии аксакал постоян-
но создает что-то интересное, чем, не-
сомненно, радует близких. Ведь это гово-
рит о том, что любимый отец и дедушка
всё так же молод душой, полон энтузиаз-
ма и энергии. Мы желаем, чтобы это со-
стояние сохранялось у Хамида Солтано-
вича еще долгие годы!

Мадина РУСТАМОВА

ШИРОКО ОТМЕТИЛИ  ПРАЗДНИК

ПОСВЯТИЛИ
ПРАЗДНИКУ

На этой неделе в ДО МОУ «СОШ №3»  г.п. Тыр-
ныауз провели много мероприятий, посвящён-
ных Дню восстановления автономии балкарс-
кого народа. В старших и подготовительных
группах были проведены тематические заня-
тия, в музыкальном зале состоялся большой
праздник под названием «Жаша, жашна жарыкь
МАЛКЪАРЫМ!», в  котором участвовали дети
и сотрудники.

Дополнительное образование
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РЕШЕНИЕ №50/2
50-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

24.03.2021г.      г. Тырныауз
О внесении изменений и дополнений  в структуру  местной администрации  Эльбрусского муници-

пального района
В целях дальнейшего совершенствования деятельности  местной администрации Эльбрусского муници-

пального района  Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района  РЕШИЛ:
1. Упразднить с 01.04.2021г. единицу водителя местной администрации Эльбрусского муниципального

района.
2. Ввести с 01.04.2021 года:
- единицу помощника главы местной администрации Эльбрусского муниципального района, не отнесен-

ную к муниципальной должности и должности муниципальной службы местной администрации Эльбрусского
муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и разместить на сайте местной
администрации Эльбрусского  муниципального района.

4. Решение вступает в законную силу с момента его  официального  опубликования.
Глава Эльбрусского  муниципального района И.ОТАРОВ

*должности, не относящиеся к муниципальной службе
**обслуживающий и тех.персонал (отраслевая система)
*** должности (профессии) утвержденные по штатному расписанию в управлениях и комитетах

РЕШЕНИЕ №50/3
50-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

24.03.2021г.    г. Тырныауз
О внесении изменений и дополнений в решение сессии от 09.08.2019г. № 35/2 35-ой сессии Совета

местного самоуправления Эльбрусского  муниципального  района Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Об утверждении перечня должностей органов местного самоуправления Эльбрусского муници-
пального района, не отнесенных к муниципальным должностям муниципальной службы Эльбрусского
муниципального района, и положения об оплате труда и материальном стимулировании по указанным
должностям»
В целях дальнейшего совершенствования деятельности  местной администрации Эльбрусского муници-

пального района  Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района  РЕШИЛ:
1. Перечень должностей органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, не

отнесенных к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы Эльбрусского муниципаль-
ного района,  утвержденный решением сессии от 09.08.2019г.  № 35/2 35-ой сессии Совета местного самоуп-
равления Эльбрусского  муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики дополнить  должностью
«Помощник главы».

2. Установить размер должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения  в следующем размере:

Наименование должности Должностной оклад ,              
руб . 

Ежемесячное денежное поощрение 
(должностного  оклада) 

Помощник главы  6716 1,8 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».
4. Разместить на сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
5. Решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

Глава Эльбрусского муниципального района И. ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ №50/4
50-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

24.03.2021г.     г. Тырныауз
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого  для  безвозмездной передачи из государ-

ственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эль-
брусского муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Законом   Кабардино-Балкарской  Республики от 06.03.2002г.  №15-РЗ «О порядке

передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципаль-
ную собственность и приема объектов муниципальной собственности в государственную собствен-
ность Кабардино-Балкарской Республики», в соответствии с абзацем  9  статьи 36 Устава Эльбрусского
района,   в целях организации и осуществления на территории с.Терскол дошкольного образования,
согласно обращению Министерства  земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской
Республики от 11.03.2021г.  №24-2-1-67/111, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципаль-
ного района решил:

1. Утвердить перечень  имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики общей балансовой собственностью – 27 941 433 рубля
63 копейки и остаточной стоимостью – 27 941 433 рубля 63 копейки, по перечню согласно Приложению №1.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном
сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района в сети «Интернет» www.el.adm-kbr.ru.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района И. ОТАРОВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

РЕШЕНИЕ № 50/5
50–й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

24.03.2021г.   г.Тырныауз
Об утверждении официального наименования Эльбрусского муниципального района

   В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 февра-
ля 2005г. №13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике»
и Уставом Эльбрусского муниципального района, Совет местного самоуправления Эльбрусского муници-
пального района РЕШИЛ:

1. Утвердить официальное наименование Эльбрусского муниципального района.
2. Местной администрации Эльбрусского муниципального района привести в соответствие с настоящим

Решением официальные бланки, а также наименование учреждений Эльбрусского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте

администрации Эльбрусского муниципального района.
Глава Эльбрусского муниципального района И. ОТАРОВ

Приложение
к  решению 50–й  сессии

Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
№ 50/5 от 24.03.2021г.

ЭЛЬБРУССКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН КАБАРДИНО–БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОН
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ЭЛЬБРУС  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУ

РЕШЕНИЕ №50/1
сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

24.03.2021г.      г. Тырныауз
О внесении изменений в  Решение Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципально-

го района КБР от 24.09.2020 г. №45/2 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2020 г. №55-РЗ «О внесении изменений в Закон Кабарди-
но-Балкарской Республики «О бюджетном  устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской
Республике» Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР решил:
Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Эльбрусском муниципальном

районе Кабардино-Балкарской Республики», утвержденное решением Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района КБР  от 24.09.2020 г.№45/2:

1. Статью 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Положения федеральных законов, законов Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных право-

вых актов Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, приводящих к измене-
нию общего объема доходов местного бюджета и принятых после внесения проекта решения о бюджете на
рассмотрение в Совет местного самоуправления  Эльбрусского муниципального района, учитываются в
очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый
период в части показателей текущего финансового года.»

2. Статью 11 исключить.
3. Главу 5 дополнить статьей 17-1  следующего содержания:
«Статья 17-1. Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в

объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казен-
ными учреждениями

1. В бюджете Эльбрусского муниципального района   предусматриваются субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, в том числе в
рамках исполнения муниципального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, рассчи-
танные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридичес-
ким лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.
Из бюджета Эльбрусского муниципального района  предоставляться субсидии бюджетным и автономным

учреждениям на иные цели.
Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым настоящего пункта из  местного

бюджетов устанавливается  муниципальными правовыми актами местной администрации.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым

настоящего пункта, (за исключением субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.4 настоя-
щего Кодекса) из местных бюджетов устанавливаются соответственно местной администрацией или упол-
номоченными ими  органами местного самоуправления. Нормативные правовые акты, устанавливающие
порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым
настоящего пункта, должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации.

2. В решении представительного органа муниципального образования о местном бюджете могут предус-
матриваться субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждени-
ями.
Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из местного бюджета устанавлива-

ется муниципальными правовыми актами местной администрации или нормативными правовыми актами
уполномоченных ими органов местного самоуправления. Муниципальные правовые акты должны соответ-
ствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и содержать поло-
жения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предос-
тавившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися муниципаль-
ными учреждениями.

3. При предоставлении субсидий, указанных в пунктах 2 и 4 настоящей статьи, обязательными услови-
ями их предоставления,  включаемыми в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в
нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие порядок их предоставления,
и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашени-
ям), являются согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (согла-
шениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей субсидий, на осуще-
ствление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий и запрет приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат получателей субсидий.

4. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление в соот-
ветствии с решениями местной администрации некоммерческим организациям, не являющимся казенными
учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местной
администрации по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, вклю-
чая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учреди-
теля.
Порядок предоставления указанных субсидий из местного бюджета, если данный порядок не определен

решениями,  предусмотренными абзацем первым настоящего пункта, устанавливается муниципальными
правовыми актами местной администрации, которые должны соответствовать общим требованиям, уста-
новленным Правительством Российской Федерации.

5. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг, подлежащие оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, включается условие
о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров,
работ, услуг в случае уменьшения, в соответствии  законодательством и иными нормативными правовыми
актами, получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установлен-
ном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
В случае признания в соответствии с  законодательством утратившими силу положений решения  о

бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся  к плановому периоду,
бюджетное или автономное учреждение вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных
настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения дополни-
тельных соглашений к указанным договорам, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

6. Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктами 2 и 4 настоящей
статьи из  местного бюджета и дополнительные соглашения к указанным договорам (соглашениям), предус-
матривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с  типовыми
формами, утверждаемыми местной администрацией Эльбрусского муниципального района.

7. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем вторым
пункта 1, пунктами 2 и 4 настоящей статьи из местного бюджета на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных решения-
ми  местной администрации, принимаемыми в определяемом ими порядке.

4. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета:
1. Межбюджетные трансферты из местного бюджета Эльбрусского  муниципального района предоставля-

ются в форме:
- дотаций из бюджета Эльбрусского  муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений;
- дотаций из бюджета Эльбрусского  муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений, предоставляемых за счет субвенции из бюджета Кабардино-Балкарской Республики в
соответствии с  Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2020 N 55-РЗ «О внесении изменений в
Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-
Балкарской Республике»

- субвенций из бюджета Эльбрусского  муниципального района бюджетам сельских поселений в случа-
ях, установленных статьями 133 и 140 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

- субсидий бюджетам сельских поселений Эльбрусского муниципального района;
- субсидий  бюджету   Кабардино-Балкарской Республики в случаях,  установленных статьей 142.2

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- иных межбюджетных трансфертов.
Межбюджетные трансферты из бюджета Эльбрусского муниципального района бюджетам поселений Эль-

брусского  муниципального района (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с  заключенными соглашениями)
предоставляются при соблюдении органами местного самоуправления сельских поселений условий, уста-
новленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Эльбрусского муниципаль-
ного района бюджетам поселений Эльбрусского муниципального района.»

5. В пункте 4 статьи 35 «из районного фонда финансовой поддержки» заменить словами «на выравнива-
ние бюджетной обеспеченность» и дополнить пунктами 5-6 следующего содержания:

«5. Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,  предоставляемых за счет
субвенции из бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с  Закон Кабардино-Балкарской
Республики от 30.12.2020 N 55-РЗ «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» определяется соглас-
но пункта 5 Методики расчета субвенций из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов
на осуществление государственного полномочия Кабардино-Балкарской Республики по расчету и предос-
тавлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденной Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 года N 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Кабардино-Балкарской Республике».

6. В случае предоставления дотаций, предусмотренных пунктами 4-5 настоящей статьи, финансовый
орган муниципального района вправе заключать с главами местных администраций (руководителями ис-
полнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, соглашения, которыми
предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финан-
сов поселения.
Порядок, сроки заключения  соглашений и требования к соглашениям, которые указаны в настоящем

пункте, устанавливаются Министерством Финансов Кабардино-Балкарской Республики.»
6. Абзац 4 части 2 статьи 47 дополнить словами «(проектами муниципальных программ)».
7. В абзаце  11 части  2 статьи 52 после слов «муниципальных программ» дополнить словами  «(проектами

муниципальных программ)».
8. Главу 11 дополнить статье 56-2 следующего содержания:
«1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, опреде-

ленном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение,
в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федера-
ции.
Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося, органом местного самоуправления, осуществля-

ющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем
этого органа или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке от имени этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответствовать доведен-
ным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по
обеспечению выполнения функций казенного учреждения.
Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов финансового обеспечения для

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных
при формировании планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных

обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться иные показатели, пре-

дусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного учреждения.
Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделен правом ее утверж-

дения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть дета-
лизированы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по кодам  элементов (подгрупп и
элементов) видов расходов, а также дополнительно по кодам статей (подстатей) соответствующих групп
(статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств.

9.Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и разместить на сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального  района.

10.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.
Глава Эльбрусского  муниципального района И.ОТАРОВ

http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
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«Перевести «Алису» для изда-
тельства Evertype предложил за-
рубежный редактор Виктор Фет,-
рассказал переводчик. - За осно-
ву работы был принят классичес-
кий русский перевод Нины Дему-
ровой. По советам редактора
были внесены корректировки на
основе других переводов и текст
был слегка «одомашнен». Книга
начинается с небылицы карачае-
во-балкарского фольклора. Виль-
гельм Завоеватель и его команда
заменены алчущими Кавказа Чин-
гисханом, Тамерланом и Белым
Царём. Чеширский Кот назван
Обур Киштик (Кот-Оборотень),
Грифон Арслан-Къуш (Лев-Птица),
а Черепаха Квази - Танабаш Таш
Макъа (Черепаха с Телячьей го-
ловой). «Как долго длились ваши
уроки?» - спрашивает наша Али-
са. «А как осел заорет, так и за-
канчивалась учеба», - отвечает
Танабаш Таш Макъа. Крик осла
на карачаево-балкарском называ-
ется окъугъан – то же самое что,
«читать, учиться»…  Имена де-
вочек Элси, Лэси и Тилли нами
заменены на Акъыл, Асыл, Адеп,
что переводится примерно как
Ум, Честь и Совесть, а живут они
не в киселе, а в джууурте – йо-
гурте.

«Маленького принца» перевел
давно, лет десять назад. Одино-
чество его меня трогало, конеч-
но. Книга вообще не столько для
детей, сколько для взрослых. Ни-
чего в ней не менял, но она никак
не укладывалась в балкарский
текст. Когда сочинил название
«Ёзден жашчыкъ» все пошло про-
ще.  «Ёзден», кроме балкарского
родового сословия «уздени», еще
имеет значение «сам по себе».
По поводу этого перевода ко мне
обратился Рашид Алакаев, заве-
дующий кафедрой немецкой и ро-
манской филологии КБГУ. С изда-
телями книги связан он. Работу
не оплачивали. Но мне прислали
10 экземпляров «Алисы» и 30 -
«Маленького принца» по почте,
передам несколько из них в биб-
лиотеки. Книги можно купить в
Интернете, они стоят где-то 17
долларов».

«Ко мне обратились из немец-
кого издательства Edition
Tintenfass с предложением пере-
вести «Маленького принца» на
балкарский язык, - сообщил Ра-
шид Алакаев. – Я, естественно,
согласился, но прежде всего ре-
шил проверить, не переведен ли
он уже. Проверив, обратился к
Магомету Геккиеву с просьбой из-
дать его перевод в Германии.
Edition Tintenfass издает произ-
ведения на многих языках, при-
том не на классических (английс-
кий, французский, немецкий), а
чаще на диалектах или на малых
миноритарных языках мира.
Естественно, я поработал над

оформлением, над некоторыми
замечаниями и неточностями пе-
ревода. Господин Геккиев пытал-
ся включить меня в качестве со-
автора, но я отказался. Есть оп-
ределенная этика. Я просто по-
могал. Должен заметить, он пере-
вел очень оригинально, доволь-
но филигранно. Это большая уда-
ча, что книга вышла. Видел от-
тиски – получилось великолепно».

Лейла БУДАЕВА
«Газета Юга»

«Маленький принц» Ан-
туана де Сент-Экзюпери
и «Алиса в стане чудес»
Льюиса Кэрролла изданы
на балкарском языке в
Германии и Великобрита-
нии в переводах поэта
Магомета Геккиева.

«ТЕКСТ БЫЛ
СЛЕГКА

«ОДОМАШНЕН»

Культурная жизнь

В нынешнем году этот замеча-
тельный праздник широко отме-
чался в нашем районе. 22 марта
в стенах Районного краеведчес-
кого музея прошёл вечер, участ-
никами которого стали те, кто по-
настоящему любит поэзию, пи-
шет и читает стихи. В нём приня-
ли участие известные в нашей
республике поэты Аскер Додуев,
Сакинат Мусукаева, Александр
Пряжников, а также молодое по-
коление стихотворцев, члены ли-
тературного объединения «Тагы
суула» при журнале «Минги Тау»
Амина Газаева, Женя Узденова и
Карина Малкарова. Мероприятие
состоялось в канун Дня восста-
новления национальной автоно-
мии балкарского народа и прохо-

Всемирный день поэзии обязан своим существованием конференции ЮНЕСКО, которая в 1999
году приняла решение о введении его в международный календарь. По мнению международного
комитета, он может возвратить поэтические чтения, восстановит диалог между живописью,
хореографией, театром, музыкой и поэзией. Ведь поэт совершенно иначе смотрит на мир и
объясняется понятными и вдохновенными образами. Поэты всегда были и остаются живыми
свидетелями времени.

ПОЭЗИЯ  РОДНОГО  КРАЯ

дило на балкарском языке.
В зале, где собравшиеся дети

и взрослые читали и слушали сти-
хи, говорили о силе и красоте по-
этического слова, царила тёплая
и сердечная атмосфера. Ведь по-
эзия позволяет наслаждаться сло-
вом, рождает сильные, проникно-
венные строки, которые облада-
ют особой энергией, подчиняющей
воображение и увлекающей за со-
бой. Вели вечер-встречу десяти-
классницы гимназии Ясмина Мир-
зоева и Азинат Жанатаева. Под-
готовила мероприятие хранитель
музейного фонда Женя Узденова.
Учащиеся МОУ «Лицей 1 им К.

С. Отарова» вместе со своими
учителями балкарского языка и
литературы А.С. Темукуевой и

Д.К.  Хапаевой заранее готови-
лись к этому событию. Лицеис-
ты порадовали всех великолеп-
ным прочтением стихов. Вдох-
новенно читали произведения
великих балкарских поэтов Кай-
сына Кулиева, Танзили Зумаку-
ловой, Кязима Мечиева, а также
стихи присутствующих на вече-
ре гостей Амина Джаппуева,
Джамиля Терекулова, Алия Тау-
кенова, Самира Этезова, Мали-
ка Аппаева, Сарита Гонгапшева,
Мёлек Узденова, Жулдуз Ахма-
това, Айна Гемуева, Лейля Джап-
пуева, Асланбек Беккиев, Дами-
ра Жеттеева. Руководитель во-
кального кружка «Голос» при ДК
им К. Кулиева Заира Жаппуева
исполнила песни на слова на-
ших поэтов.
На встрече присутствовали за-

меститель главы местной адми-
нистрации Эльбрусского муници-
пального района Р.А. Атакуев, на-
чальник Управления культуры
Эльбрусского муниципального
района Ж.М. Толгурова и глав-
ный аналитик УК З.Л. Шаваева.
Они поблагодарили гостей и уча-
щихся за приятную встречу и по-
дарили памятные подарки.

Светлана ИОРДАН

С приветственным словом выступила начальник Управления образования райадминистрации Н.М.Атаку-
ева. Руководитель пункта проведения экзамена М.И.Беккиева ознакомила родителей (законных представи-
телей) с правилами проведения ЕГЭ в этом году и ответила на вопросы. Встреча проходила в неформальной
обстановке.
Затем родители получили возможность «поменяться местами» со своими детьми и пройти всю процедуру

экзамена – от входа в пункт проведения до обнародования результатов. Участников распределили по
аудиториям, где им было предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, который
является единственным обязательным предметом для участников государственных экзаменов в этом году.
Экзаменационная работа была рассчитана на 60 минут, что дает представление о заданиях разных типов,
аналогичных заданиям предстоящего их детям ЕГЭ в этом году.

Жамал ХАДЖИЕВ.

В нашем районе на базе МОУ «Гимназия №5» прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями». Инициатором проведения данного мероприятия является Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки, в 2021 году она проходит уже в пятый раз.

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

Шахматные баталии длились пять часов. Организаторами также было
предусмотрено угощение в школьной столовой. За ходом соревнова-
ний зорко следил главный судья соревнований Ахмат Мисиров.
В итоге призовые места распределились следующим образом. Сре-

ди девушек: 1-е место – Атмурзаева  Зульфия ( СОШ №6 г.Тырныауза),
2-е место – Динаева Лейля (СОШ №1 с.Кёнделен), 3-е место  - Атмур-
заева  Зульфия (СОШ №4 с.Кёнделен).
У юношей такие успехи: 1-е место  - Толгуров Алан (СОШ с.п.Бы-

лым), 2-е место  - Энеев Рамазан (СОШ №4 с.п. Кёнделен), 3-е место
- Ахматов Къууанч  (СОШ с.п.Бедык).
В общекомандном зачете победу праздновали юные шахматисты

СОШ №4, второе место заняли хозяева турнира, а третьей стала ко-
манда бедыкской школы. Помимо медалей и кубков  для победителей,
призеров и отличившихся участников  было предусмотрено и много
различных призов и памятных подарков. Их торжественно вручили
обладателям глава с.п. Былым Магомед Тебердиев, директор школы
с.п. Былым Солтан Толбоев, Ахмат Мисиров, а также родные и близкие
Аслана Сагидовича. От имени рода Кулиевых всех участников, а также
организаторов в лице РУО района, администрации былымской школы
сердечно поблагодарил Пахаудин Ахматович Кулиев.

Жамал ЛЕЙЛИН
Фото автора

Шахматы

ТУРНИР  ПАМЯТИ

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню возрождения
балкарского народа, районным Управлением образования в сред-
ней школе с.п. Былым состоялся традиционный турнир по
шахматам, посвященный памяти учителя школы Аслана Са-
гидовича Кулиева. В нем приняли участие восемь команд, пред-
ставлявших такие образовательные учреждения, как СОШ с.п.
Быллым, СОШ с.п. Бедык, СОШ №3, №6 и лицей №1 г.п.Тырны-
ауз, СОШ №1 и №4 с.п. Кёнделен и ЦРТДиЮ г.Тырныауза. Уча-
стников тепло приветствовали заместитель главы админис-
трации Эльбрусского муниципального района Руслан Атакуев
и начальник РУО Эльбрусского района Нуржан Атакуева.

Ряд успехов в прошлом месяце отпраздновали тренеры и воспитан-
ники спортклуба «Барс–2». Так, 20 и 21 февраля в г. Нальчике состоя-
лись соревнования по Всестилевому каратэ,  в первый день которых
прошел  детский турнир «Кубок юного защитника», где представитель
клуба Залим Апсуваев занял 3 место. На следующем турнире под
названием «Кубок Федерации», собравшем множество различных фе-
дераций как нашей республики, так и соседних регионов, Ахмат Зали-
ханов и Хаджи-Мурат Хасанбиев завоевали третье место, а Хаджи-
Мурат получил также второе.

26 и 27 февраля во Владикавказе прошло Открытое Первенство и
Чемпионат Республики Северная Осетия-Алания по Всестилевому ка-
ратэ. Наша команда показала хорошие результаты несмотря на то, что
почти все спортсмены впервые выступали в новых для них направле-
ниях «Средства защиты» и «Полный контакт». Самая младшая воспи-
танница Сафия Жолабова стала двукратной чемпионкой в возрастной
категории 10-11 лет и награждена кубком за лучшую технику. Отлично
проявил себя Артур Шамилов, ставший чемпионом состязаний. Адмир
Гаппоев, Таулан Созаев и Эльмира Хаджарова заняли вторые места,
Владимир Этезов занял 3 место. СК «Барс-2» благодарит организатора
этих соревнований и тренера СК «Юность» Игоря Таймазова за пригла-
шение, помощь и поддержку.
В конце месяца в Республике Ингушетия в параллельном зачёте

прошли два турнира. Соревнования по боевым единоборствам были
посвящёны памяти Ахмеда Илезовича Нальгиева, вторым стало От-
крытое Первенство Ингушетии по всестилевому каратэ. Несмотря на
то, что эти турниры проходили в принципиально новом виде едино-
борств «Джиу-кумите», бойцы нашего клуба проявили себя очень дос-
тойно. Чемпионами стали Ангелина Лазаренко, Муслим Эфендиев, Умар
Хаджиев, Амиран Ахматов, вторые места заняли Омар Непеев, Къуанч
Жашуев, Эльмира Хаджарова и Мурат Бапинаев. Третьи места завое-
вали Халид Эфендиев, Хаджи-Мурат Хасанбиев, Ибрахим Уянаев,
Сулейман Хасанбиев, Рамазан Ахматов.
Тренеры Владимир Этезов, Дмитрий Кулиш, Артур Шамилов, Вио-

летта Шпанагель и Аслан Караев благодарят руководителя региональ-
ного отделения всестилевого каратэ Республики Ингушетия Абдул-Ази-
та Шаухалова за предоставленную возможность выступления на этих
турнирах и хорошую организацию мероприятий.

Мадина ДЖУБУЕВА

Каратэ

СПОРТКЛУБ «БАРС-2»
 РАДУЕТ  УСПЕХАМИ

21 февраля объявлен ЮНЕС-
КО Международным днём родного
языка. В стратегии государствен-
ной национальной политики РФ на
период до 2025 года государствен-
ная поддержка и защита культуры
и языков народов нашей страны
отнесена к числу основных прин-
ципов национальной политики. А
Генеральная Ассамблея ООН на
74-й сессии   принят документ, в
котором период с 2022 по 2032
годы провозгласили Международ-
ным десятилетием языков корен-
ных народов.
В России 193 национальности,

используется 277 языков и диа-
лектов. Только в российской сис-
теме образования функционирует
более 100 языков, на 24 языках
ведется обучение, 81 язык изуча-
ют в качестве предмета и факуль-
тативно.

22 марта в Центре непрерывно-
го повышения профессионально-
го мастерства педагогических ра-
ботников Министерства просвеще-
ния, науки и по делам молодежи
КБР прошел семинар-совещание
«Языки народов России в систе-
ме общего образования Российс-
кой Федерации», где принимала

РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

участие и выступила с докладом
«Роль урочных и внеурочных ме-
роприятий в развитии и сохране-
нии родных языков на примере де-
ятельности общеобразовательных
организаций Эльбрусского муници-
пального района»  начальник рай-
онного Управления образования
Атакуева Н. М.  Нуржан Манафов-
на в своем докладе отметила, что
наш район отличается тем, что по
составу многонационален и в нем
проживают более чем 30 нацио-
нальностей. Поэтому сохранение и
развитие родных языков должно
быть не только задачей  системы
образования, институтов воспита-
ния, а также семьи. Все мы знаем,
что в соответствии с ФЗ «Об обра-
зовании в РФ», право родителя –

выбора одного из языков народов
России для изучения родного язы-
ка. С самого рождения ребенок
должен слышать, ощущать красо-
ту, силу и величие родной речи.
Родной язык каждого народа яв-
ляется корнем жизни этого наро-
да, отметила начальник Управле-
ния образования  в своем докла-
де. Также она сказала, что одним
из приоритетных направлений в
деятельности общеобразователь-
ных организаций Эльбрусского
района является повышение ин-
тереса к изучению родного язы-
ка, родной литературы и культу-
ры, воспитанию детей на лучших
традициях и обычаях народов,
населяющих Кабардино-Балкарс-
кую Республику.

Образование

Музей

Семинар
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Юных спортсменов на торжествен-
ном открытии соревнований приветство-
вали заместитель главы администрации
Эльбрусского района Руслан Атакуев,
глава сельского поселения Кёнделен
Марат Атмурзаев, главный судья тур-
нира, заслуженный тренер России, ди-
ректор СШОР имени Ю.К. Байзулаева
Юрий Локьяев. Участников и зрителей
порадовала своим выступлением сту-
дия национального танца «Сияние гор».
Спортивная школа олимпийского ре-

зерва имени Ю.К. Байзулаева выстави-
ла 69 юных борцов, и многие из них
продемонстрировали хорошую подготов-
ку и бойцовские качества. Достаточно
сказать, что хозяева соревнований за-
воевали девятнадцать наград разного
достоинства.
Побед в своих возрастных группах и

весовых категориях добились: до 23 ки-
лограмма – Алидар Шаваев (средняя шко-
ла с.п. Былым, тренер Мухтар Толгуров);
до 34 кг – Альберт Тохаев (гимназия № 5,

Греко-римская борьба

ЗАВОЕВАЛИ  ДЕВЯТНАДЦАТЬ  НАГРАД
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Кёнделен» сельского поселения одноимённого на-

звания принимал участников открытого турнира по греко-римской борьбе, посвящённого Дню воз-
рождения балкарского народа. Собралось 196  спортсменов трёх возрастных групп: 2009–2011, 2008–
2010 и 2006–2008 годов рождения из районов Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и ряда
населённых пунктов Ставропольского края.

тренер Юрий Локьяев); до 36 кг – Мурат
Отаров (средняя школа № 6, тренер Юрий
Локьяев), до 46 кг – Къуанч Отаров (сред-
няя школа № 3, тренер Руслан Кульчаев),
до 50 кг – Заурбек Узденов (средняя шко-
ла № 3, тренеры Алим Балаев, Юрий Ло-
кьяев), до 55 кг – Алан Хутуев (средняя
школа № 3, тренер Музафар Ачабаев).
Вторыми призёрами стали: до 31 кило-

грамма - Исса Шаваев (средняя школа
с.п. Былым, тренер Мухтар Толгуров),
до 32 кг – Али Балаев ( средняя школа
с.п. Былым, тренеры Ханапи Балаев,
Хамит Шаваев), до 36 кг -  Расул Чипчи-
ков ( гимназия № 5, тренер Юрий Локья-
ев), до 39 кг – Алидар Хутуев, до 43 кг –
Зариф Минасов (оба из средней школы
№ 3, тренер Музафар Ачабаев), до 47 кг
– Хасан Жашуев (средняя школа № 6,
тренеры Ибрагим Этезов, Юрий Локья-
ев), до 60 кг – Омар Отаров (средняя
школа № 6, тренер Музафар Ачабаев).
Третьи призовые места заняли: до 26

килограммов – Ислам Кушхаунов (сред-

Каждая команда состояла из юношей
2006 – 2007 годов рождения. Соревно-
вания проходили в формате «пять на
пять», в заявке было также по два за-
пасных борца. В итоге победительни-
цей стала команда «Эльбрус-1», пред-
ставлявшая местную спортивную шко-
лу (тренеры Эльдар Боташев и Солтан
Гулиев). Второе призовое место занял
коллектив из Северной Осетии-Алании.

СИЛЬНЕЙШАЯ – КОМАНДА «ЭЛЬБРУС-1»
В спорткомплексе «Озон» состоялось открытое командное первенство спортивной школы «Эль-

брус» по греко-римской борьбе, посвящённое Дню возрождения балкарского народа.
Третьи места у второй команды спорт-
школы «Эльбрус» и у представителей
Зольского района КБР.
Награждение победителей и призёров

состоялось в торжественной обстановке
в пансионате «Чегет». Они получили на-
грады – кубки, грамоты, медали и цен-
ные призы из рук главы администрации
сельского поселения Эльбрус  Магоме-
да Созаева, покорителей Эвереста Аб-

дулхалима Ольмезова и Азнора Хаджие-
ва, директора спортшколы «Эльбрус»
Альберта Апсуваева.
Соревнования прошли на высоком орга-

низационном уровне благодаря помощи
и поддержке генерального директора ак-
ционерного общества «Курорт Эльбрус»
Хисы Беккаева.

На снимке: участники первенства.

 Турнир длился с полудня до позднего
вечера. В итоге первое место занял нео-
днократный победитель подобных сорев-
нований  Шамиль Джуртубаев, вторым при-
зером стал ХизирМакитов, а третье место
разделили Али Абдуллаев и Исхак Гулиев.
Все они награждены кубками, грамотами,
медалями и денежными призами.
Участников соревнований приветствова-

ли  председатель Совета местного само-
управления г.п.Тырныауз Расул Толгуров,
председатель Комитета по физической куль-
туре и спорту Эльбрусского района Маго-
мед Жаппуев,  гости турнира – бизнесмен,
инициатор первой гондольной канатной до-
роги на Азау, бывший главный тренер жен-
ской сборной команды СССР по горным
лыжам Александр Филатов и главный тех-
нолог по устройству горнолыжных трасс
Русской горнолыжной школы Николай Вяз-
ников. Участники соревнований выразили
свою признательность организаторам тур-

Бильярд
В бильярдном зале «Чемпион» спортивно-оздоровительного

комплекса «Баксан» состоялся традиционный турнир по бильяр-
ду, посвященный Дню восстановления национальной автономии
балкарского народа.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

нира Магомеду Жаппуеву, директору СОК
«Баксан» Хусейну Этезову и неофици-
ально признанному  председателю феде-
рации бильярда района, большому энту-
зиасту этого вида спорта Расулу Ачабае-
ву.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время соревнований.

Фото автора

На тырныаузском городском стадионе «Тотур» состоялась
матчевая встреча по футболу между командами ветеранов
«Ника» (Георгиевск) и «Эльбрус» (Тырныауз). Она была приуро-
чена к празднованию Дня возрождения балкарского народа.
Игра проходила в формате «восемь на восемь» и закончилась со счётом 5:2 в пользу

«Эльбруса». Командам вручены памятные кубки, лучшим игрокам по линиям – призы,
учреждённые Комитетом по физической культуре и спорту Эльбрусского района.

На снимке: момент игры.
Фото Жамала Хаджиева

Футбол

МАТЧЕВАЯ  ВСТРЕЧА

В  игровом зале спортивно-оздоровительного комплекса
«Геолог» имени В .А . Губанова состоялась матчевая встреча
по волейболу, посвящённая Дню возрождения балкарского
народа .
На площадку вышли команды ветеранов города Тырныауза и сельского поселения

Эльбрус. Со счётом 3:0 победу одержали тырныаузцы.
На снимке: команда Тырныауза.

Волейбол

МЯЧ   НАД   СЕТКОЙ

Материалы страницы  подготовил Анатолий ПЕТРОВ

няя школа № 3, тренер Руслан Кульча-
ев), до 35 кг – Исмаил Жанатаев (сред-
няя школа с.п. Былым, тренеры Ханапи
Балаев, Хамит Шаваев), до 36 кг – Али-
хан Хаджиев (гимназия № 5, тренер Ра-
сул Ачабаев), до 37 кг – Мурат Отаров
(средняя школа с.п. Кёнделен, тренер
Мухтар Узденов), до 55 кг – Алан Жетте-
ев (средняя школа № 3, тренер Музафар
Ачабаев), до 60 кг – Къурман Мурзабе-
ков (средняя школа № 4 с.п. Кёнделен,
тренер Мухтар Узденов).
В официальном закрытии турнира и на-

граждении победителей и призёров при-
няли участие первый заместитель главы
администрации Эльбрусского района Ар-
слан Улимбашев, председатель районного
Комитета по физической культуре и
спорту Магомед Жаппуев, директор
Спортивной школы олимпийского резер-
ва Эльбрусского района Арсен Чеченов.
Эти соревнования организаторы решили
сделать традиционными.
На снимке: во время награждения.
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В младшей возрастной группе в весовой категории до 73 килограммов на помост
вышел Таулан Богатырёв. В рывке он реализовал два подхода из трёх, и, подняв в
итоге 93 килограмма, занял третье место в этом упражнении. Толчок Таулан выпол-
нил, как говорится, без сучка и задоринки – успешно использовал все подходы и
показал второй результат - 118 килограммов. Подняв в сумме  211 килограммов,
Богатырёв поднялся на третью ступеньку пьедестала.
В состязаниях юношей до семнадцати лет «бронза»  у Тамерлана Гулиева, высту-

павшего в весовой категории до 67 килограммов. И у него не всё сложилось в рывке
- третий подход к штанге оказался неудачным. После этого упражнения он с результа-
том 108 килограммов занял лишь четвёртое место. Чтобы поправить положение, Та-
мерлану нужно было превзойти основных конкурентов в толчке. И он сумел сделать
это: результативными стали все три подхода. Причём, в последнем ему покорился вес
138 килограммов, который оказался не под силу соперникам. В этом упражнении у
Гулиева лучший результат. В сумме двоеборья Тамерлан показал 246 килограммов. На
три килограмма больше поднял победитель и на два – второй призёр.

Подводя итоги выступления своих воспитанников, тренер Муаед Шаов заметил,
что рассчитывал на их победу, так как они были хорошо готовы к первенству
России. К сожалению, оба допустили осечки в рывке, что не позволило им стать
первыми. Тем не менее, наставник остался доволен ребятами, особенно Тауланом
Богатырёвым. Он впервые участвовал в соревнованиях такого уровня и в сумме
двух упражнений установил личный рекорд,  совсем немного не дотянув до норма-
тива кандидата в мастера спорта.
На снимке: призёры первенства с наставником.

Тяжёлая атлетика

ДВЕ НАГРАДЫ
С ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Во Дворце спорта «Аркада» города Старый Оскол состоя-
лось первенство России по тяжёлой атлетике среди юношей
13 – 15 и 13 – 17 лет. Две награды на этих соревнованиях – брон-
зовые медали - завоевали воспитанники Спортивной школы
олимпийского резерва Эльбрусского района.

В числе 237 участников состязаний было двенадцать воспи-
танников Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К.
Байзулаева Эльбрусского района. Вторым призёром соревнова-
ний стал учащийся средней школы № 3 г. Тырныауза Заурбек
Узденов, выступавший в весовой категории до 48 килограммов.
Воспитанник заслуженного тренера России Юрия Локьяева и
тренера Алима Балаева получил право выступить в первенстве
страны. Эти соревнования намечено провести 15 – 18 апреля в
г. Уфе (Республика Башкортостан).
Хороший результат показал на первенстве СКФО и спортсмен

из спортивной школы «Эльбрус» Жабраил Тилов, который учит-
ся в средней школе п.Терскол. Он соревновался в весе до 85
килограммов и завоевал бронзовую медаль. Наставниками Жаб-
раила являются Эльдар Боташев и Солтан Гулиев.
На снимках: на второй ступеньке пьедестала Заурбек Узде-

нов;  Жабраил Тилов (второй слева) с наставниками.

Схватки на ковре проходили в двух возрастных группах:
2009-2010 и 2011–2013 годы рождения. Свои силы попробова-
ли в соревнованиях такого уровня 22 воспитанника Спортив-
ной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эль-
брусского района. Четверо из них вернулись с наградами.
Среди мальчиков десяти – одиннадцати лет успех праздно-

вал учащийся средней школы с.п. Былым Айдамир Шаваев.
Он победил в весовой категории до 23 килограммов. Его тре-
нируют Ханапи Балаев и Хамит Шаваев. В весе до 45 кило-
граммов третье призовое место у Залима Отарова. Он учится
в средней школе с.п. Кёнделен, а занимается борьбой у тре-
нера Мухтара Узденова.
В состязаниях мальчиков 2011–2013 годов рождения у бор-

цов СШОР имени Ю.К. Байзулаева два вторых места. Сереб-
ряные медали завоевали в своих весовых категориях: до 23
килограммов - Марат Кульчаев (средняя школа №3, тренер
Руслан Кульчаев), до 32 килограммов – Алий  Балаев (сред-
няя школа с.п. Былым, тренеры Ханапи Балаев, Хамит Шава-
ев).
В своих возрастных группах и весовых категориях хорошо

проявили себя Альберт Тохаев (гимназия №5), Къуанч Гусей-
нов (средняя школа № 3), Къурман Урчуков (средняя школа

Соревновались юноши 2006 – 2007 годов рождения. В весовой катего-
рии до 62 килограммов  (собственный вес - 59 кг) третье призовое
место занял воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва
имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района, учащийся лицея №1 г.
Тырныауза Ислам Хапаев. Спортсмен занимается у тренеров Аслана
Хапаева и Махмуда Башиева.
На снимке: Ислам Хапаев в группе спортсменов.

Греко-римская борьба

ВЫСТУПИТ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
В Черкесске прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа по греко-римской
борьбе среди юношей до 16 лет (2006 – 2007 годы рождения).

В столице состоялся открытый Московский турнир по гре-
ко-римской борьбе, посвящённый памяти первого олимпийско-
го чемпиона Б.А. Гуревича.

ПРИЗЁР  КРУПНОГО  ТУРНИРА

ПРОБА  СИЛ  НА  ЧЕРКЕССКОМ  КОВРЕ
Большое число участников – 460 из Адыгеи, Дагестана, Башкортостана,  Ингушетии, Кабар-
дино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Ставропольского края,
Чечни собрал в Черкесске Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе в честь мастера
спорта СССР Теймураза Бабухадии.

№1 с.п. Кёнделен), Исмаил Жанатаев (былымская школа).
Третьим призёром в возрастной группе 2009–2010 годы рож-

дения и весовой категории до 50 килограммов стал борец из
спортивной школы «Эльбрус», учащийся эльбрусской школы
Ахмат-Али Кудаев. Его тренируют Эльдар Боташев и Солтан
Гулиев.
На снимке: победитель и призёры турнира из СШОР имени

Ю.К. Байзулаева.

Материалы страницы
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В спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог»
имени В.А. Губанова прошёл чемпионат Эльбрусско-
го района по волейболу.

В соревнованиях участвовали шесть команд, которые
представляли учреждения, организации и населённые пун-
кты - горгаз, медсанчасть, спортивную школу олимпийского
резерва, город Тырныауз, сельские поселения Былым и Кён-
делен. Чемпионат проходил в один круг. Турнирная ситуа-
ция сложилась таким образом, что победитель определил-

ПОБЕДИЛА
КОМАНДА ТЫРНЫАУЗА

Волейбол

Каратэ

ся в последней игре между командами г. Тырныауза и мед-
санчасти. Она проводилась из пяти партий до трёх побед и
закончилась со счётом 3:1 в пользу тырныаузцев. Таким
образом, они заняли первое место, на втором медики. В
тройку призёров вошла команда Спортивной школы олим-
пийского резерва.
Команда-победительница награждена кубком, медалями,

грамотами и денежным призом. Призеры  награждены ме-
далями, грамотами и денежными призами.
Чемпионат был организован и проведён Комитетом по

физической культуре и спорту Эльбрусского района.
На снимке: команда г. Тырныауза.

Пятый бой в профессиональной лиге Каратэ Комбат провёл
наш известный спортсмен, воспитанник Спортивной школы олим-
пийского резерва Эльбрусского района Мырза-Бек Тебуев, ныне
проживающий в Санкт-Петербурге. В г. Будапеште ему противо-
стоял бразилец Теик Силва - один из самых сильных бойцов в
новой весовой категории до 61 килограмма, обладающий силь-
ными ударами.

Напомним, что профессиональные по-
единки проводятся по правилам полно-
контактного боя, и для успеха требуется
специальная техническая, тактическая и
физическая подготовка. А ещё – изучение
сильных и слабых сторон соперника. И
Мырза-Бек подошёл к поединку, как гово-
рится, во всеоружии. Со своим родным
братом Тау-Беком, который постоянно по-
могает готовиться к ответственным сорев-

МЫРЗА-БЕК  ТЕБУЕВ  ОДОЛЕЛ  БРАЗИЛЬЦА
нованиям, он наметил чёткий план дей-
ствий. Необходимо было не идти на об-
мен ударами, удерживая бразильца на оп-
ределённой дистанции и «обстреливая»
издалека, а кроме того,  много двигаться.
План сработал на все сто – удары Сил-

вы практически ни разу не попали в цель.
Мырза-Бек, наоборот, действовал эффек-
тивно и одержал убедительную победу -
единогласным решением судей.
Заметим, что до поединка соперник вся-

чески пытался повлиять на моральную
готовность Тебуева - громко кричал на взве-
шивании, бросался некими фразами. Но
это нисколько не помогло ему, когда они
прыгнули в яму для боёв и остались один
на один.
Новая весовая категория – до 61 кило-

грамма – была введена недавно, в ней
нет ещё чемпиона. К концу года будут оп-
ределены претенденты на чемпионский
бой. Как знать, может быть, в нём высту-
пит Мырза-Бек Тебуев.  
На снимке: Мырза-Бек Тебуев.
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Провели
координационное  совещание

23 марта в прокуратуре Эльбрусского района проведено координа-
ционное совещание руководителей правоохранительных органов Эль-
брусского района.
На совещании обсуждены результаты деятельности правоохрани-

тельных органов Эльбрусского района по обеспечению соблюдения кон-
ституционных прав граждан, в том числе соблюдения разумных сроков
на досудебной стадии уголовного судопроизводства.
По результатам совещания принято соответствующее решение, со-

держащее перечень мероприятий, проведение которых необходимо для
достижения поставленных задач, определены  конкретные сроки ис-
полнения, которые взяты прокурором района на контроль.

А.В. КАДЫРОВ,
прокурор  района

старший советник юстиции

Прошло заседание
межведомственной рабочей группы

22 марта в прокуратуре Эльбрусского района проведено заседание
межведомственной рабочей группы по противодействию терроризму,
экстремизму и посягательствам на жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов, военнослужащих, лиц, осуществляющих правосудие
и предварительное следствие.
Рабочей группой проанализирована деятельность правоохранитель-

ных органов Эльбрусского района по итогам 2020 года по противодей-
ствию преступлениям экстремистской и террористической направлен-
ности, связанным с посягательствами на представителей власти, эф-
фективность  профилактики проявлений экстремизма и неонацизма
в молодежной среде, также утвержден план работы на 2021 год.

Прокуратурой Эльбрусского района при осуществлении надзора за
исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства выявлены нарушения в деятельности семи администраций
сельских поселений, выразившиеся в длительном непроведении акту-
ализации схем водоснабжения и водоотведения.
Установлено, что администрациями поселений утверждены схемы

теплоснабжения, водоснабжения и отведения.
Вместе с тем, несмотря на то, что актуализация схем водоснабже-

ния и водоотведения осуществляется при проведении технического
обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водо-
отведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения, в
нарушение требований Федеральных законов «О теплоснабжении», «О
водоснабжении и водоотведении» всеми администрациями сельских
поселений района не принято мер к их актуализации.
Непроведение актуализации схем водоснабжения и водоотведения

поселения нарушает права абонентов на доступность водоснабжения
и водоотведения с использованием централизованных систем водо-
снабжения и водоотведения, нарушает право на обеспечение водо-
снабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, нарушает право на рациональное
водопользование, а также не позволяет производить развитие центра-
лизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наи-
лучших доступных технологий и производить внедрение энергосбере-
гающих технологий.
С целью устранения нарушений действующего законодательства

прокурор района внес главам администраций семи сельских поселений
Эльбрусского района представления.
Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокура-

туры района.

Принимаются меры по актуализации схем
водоснабжения и водоотведения

Органами следствия Эльбрусского района по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 208 Уголовного Кодекса РФ возбуждено
уголовное дело в отношении жителя района, участвовавшего в дея-
тельности незаконного вооруженного формирования «Объединенный
Вилаят Кабарды, Балкарии и Карачая».
На момент совершения преступления санкция ч.2 ст.208 Уголовного

кодекса РФ (Участие в вооруженном формировании, не предусмотрен-
ном федеральным законом, а также участие на территории иностран-
ного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном
законодательством данного государства, в целях, противоречащих
интересам Российской Федерации) предусматривала наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти.

 Прокуратурой Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики ход расследования уголовного дела взят на контроль.

М.И. МАЛКАНДУЕВ,
помощник прокурора Эльбрусского района,

младший советник юстиции

Расследование уголовного дела
контролируется прокуратурой

Эльбрусского района

Прокуратура  информирует

Противодействие распростра-
нению наркотиков является одной
из актуальных проблем современ-
ного общества. Уровень массово-
го потребления наркотиков на се-
годняшний день достаточно высо-
кий и ежегодно увеличивается.
Преступный бизнес, основанный на
распространении наркотиков зат-
рагивает все сектора общества и
подрывает политическую,  куль-
турную, социальную и экономичес-
кую  сферы  нашего государства.
Среди многочисленных видов пре-
ступной деятельности незаконный
оборот наркотиков является са-
мым массовым и организованным,
поскольку в нелегальное произ-
водство и сбыт наркотиков при-
влечены тысячи преступных эле-
ментов, относящихся к различным
слоям общества.
Незаконный оборот наркотиков -

это незаконная  деятельность ,
включающая в себя культивирова-
ние, изготовление, распростране-
ние и сбыт веществ, подпадающих
под действие запретительных за-
конов о наркотиках.
Наркотические средства - это

вещества синтетического или ес-
тественного происхождения, пре-
параты, включенные в Перечень -
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, государствен-
ная политика в сфере оборота нар-
котических средств определена
Федеральным законом 8 января 
1998 г. №3-ФЗ «О наркотических
веществах и психотропных веще-
ствах».
Незаконное потребление нарко-

тических средств и психотропных
веществ - это потребление нарко-
тических средств без назначения
врача. Наркомания - заболевание,
обусловленное зависимостью от
наркотического средства или пси-
хотропного вещества. Больной
наркоманией - лицо, которому по
результатам медицинского освиде-
тельствования поставлен диагноз
«наркомания».
Уголовная ответственность  за

незаконное приобретение, хране-
ние, перевозку, изготовление, пе-
реработку наркотических средств,
психотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка рас-
тений, содержащих наркотические
средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих
наркотические средства или пси-
хотропные вещества предусмот-
рена статьей 228 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. Уголов-
ная ответственность  за незакон-
ное хранение либо приобретение
наркотика, наступает при обнару-

НЕЗАКОННЫЙ  ОБОРОТ  НАРКОТИКОВ –
УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

жении у лица наркотического сред-
ства в определенном количестве,
то есть  массе. Если масса нарко-
тика недостаточна для возбужде-
ния уголовного дела, лицо привле-
кается к административной ответ-
ственности за незаконное хранение
либо немедицинское употребление
наркотических средств.
Так согласно части 1. статьи 228.

Уголовного кодекса РФ, незаконны-
е приобретение, хранение, пере-
возка,  изготовление, переработка
без цели сбыта наркотических сред-
ств, психотропных веществ или
их аналогов в значительном разме-
ре, а также незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка без цели
сбыта растений, содержащих нар-
котические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества,
в значительном размере - наказы-
ваются штрафом в размере до со-
рока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех ме-
сяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы на срок
до трех лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.
Согласно части 2. статьи 228. Уго-

ловного кодекса РФ те же деяния,
совершенные в крупном размере -
наказываются лишением свободы
на срок от трех до десяти лет со
штрафом в размере до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет либо
без такового и с ограничением сво-
боды на срок до одного года либо
без такового.
Также, частью 3. статьи 228. Уго-

ловного кодекса РФ установлено,
что те же деяния, совершенные в
особо крупном размере - наказыва-
ются лишением свободы на срок от
десяти до пятнадцати лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет либо без
такового и с ограничением свобо-
ды на срок до полутора лет либо без
такового.
Вместе с тем, примечанием  к

статье 228. Уголовного кодекса РФ
определено, что лицо, совершившее
предусмотренное настоящей стать-
ей преступление,  добровольно с-
давшее наркотические средства,
психотропные вещества или их
аналоги, растения, содержащие
наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их части,
содержащие наркотические сред-
ства или психотропные вещества,

и активно способствовавшее рас-
крытию или пресечению преступ-
лений, связанных с незаконным
оборотом указанных средств, ве-
ществ или их аналогов, а также с
незаконными приобретением, хра-
нением, перевозкой таких расте-
ний либо их частей, содержащих
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, изобличе-
нию лиц, их совершивших, обнару-
жению имущества, добытого пре-
ступным путем, освобождается от
уголовной ответственности за
данное преступление. Не может
признаваться добровольной сда-
чей наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их анало-
гов, растений, содержащих нарко-
тические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества,
изъятие указанных средств, ве-
ществ или их аналогов, таких рас-
тений либо их частей, содержащих
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, при задер-
жании лица и при производстве
следственных действий по обна-
ружению и изъятию  указанных
средств, веществ или их анало-
гов, таких растений либо их час-
тей, содержащих наркотические
средства или психотропные веще-
ства.
Также установлено, что значи-

тельный, крупный и особо крупный
- размеры наркотических средств
и психотропных веществ, а также
значительный, крупный и особо
крупный размеры для растений,
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психо-
тропные вещества, для целей на-
стоящей статьи,  статей
228.1, 229 и 229.1 Уголовного ко-
декса утверждаются Правитель-
ством Российской Федерации.
Отделом МВД России по Эльб-

русскому району КБР  на постоян-
ной основе проводятся мероприя-
тия, направленные на выявление,
пресечение, раскрытие  преступ-
лений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. В  результа-
те, проведенных  оперативно-ро-
зыскных мероприятий с начала
текущего года в Эльбрусском рай-
оне выявлено и зарегистрировано
6  преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, по
указанным преступлениям воз-
буждены уголовные дела, из них 5
уголовных дела окончены произ-
водством и направлены в суд.

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

подполковник полиции

В целях повышения качества и доступности полу-
чения государственных услуг гражданам Российской
Федерации предоставлена возможность обращаться
в отделение по вопросам миграции через Интернет.
Это удобно для тех, кто привык считать свое лич-

ное время. Ведь теперь для того, чтобы оформить
паспорт гражданина России, регистрацию по месту
жительства или по месту пребывания, снятие с реги-
страционного учета не обязательно идти подавать
заявление в территориальное подразделение мигра-
ционной службы по месту жительства. Достаточно
зайти в Интернет на сайт Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг - www.gosuslugi.ru.
Для того чтобы оформить  электронное заявление

на получение государственной услуги, необходимо
для начала пройти регистрацию на самом сайте и со-
здать «личный кабинет». Для этого придется ввести
номер СНИЛС и ИНН, а затем отправить электронное
заявление и необходимый перечень документов че-
рез Единый портал. В дальнейшем Вы просто наблю-
даете за ходом его исполнения.
В личном кабинете Вы будете видеть все этапы

работы с Вашим заявлением. Через определенный срок
в личный кабинет пользователя придет приглашение
в подразделение, где будет осуществляться выдача

ОВМ ОМВД России по Эльбрусскому району разъясняет

У ВАЖАЕМЫЕ   ЖИТ ЕЛИ
Э ЛЬБРУССКО ГО   РАЙОНА !

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их
недобросовестным отношением к исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете возмож-
ность 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.

Подача заявлений в электронном виде
и регистрация

на Портале государственных услуг
документа, куда гражданин направляется уже с кви-
танцией об оплате госпошлины (в случае получения
или замены паспорта) и оригиналами документов, не-
обходимыми для оказания госуслуги.
От гражданина теперь требуется одно: своевре-

менно прибыть  к назначенному времени в террито-
риальное подразделение по вопросам миграции. Со-
трудник подразделения при получении подлинников
документов проводит сверку документов с представ-
ленными в электроном варианте заявлением и после
подписи гражданина, в течение 1 часа 30 минут вы-
дает ему уже готовый паспорт. Таким образом, граж-
данам обеспечиваются более комфортные условия
прохождения формальностей, связанных с получе-
нием государственной услуги, например, по выдаче
(замене) паспорта.
Преимущества использования Единого портала го-

сударственных услуг:
- круглосуточная доступность;
- получение услуги из любого удобного для вас ме-

ста;
- отсутствие очередей;
- отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обраща-

ется напрямую в ведомство для получения услуги;
- фиксированный срок получения услуги.

ОГИБДД  информирует

Полиция предупреждает

http://www.gosuslugi.ru
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РЕШЕНИЕ  № 43/01
               43 – ей  сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района  Кабардино–Балкарской Республики
01.03.2021 г.

Об итогах социально-экономического  развития с.п.Былым  за  2020г.
Заслушав и обсудив доклад главы сельского поселения Былым  об итогах соци-

ально экономического развития с.п.Былым за 2020 г., Совет местного самоуправле-
ния с.п. Былым РЕШИЛ:

1. Считать работу администрации Сельского поселения Былым за 2020г. удов-
летворительной.

2. Настоящее Решение  подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Глава сельского поселения Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

РЕШЕНИЕ №43/02
               43 – ей  сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики.
        01.03.2021г.

Об исполнении бюджета с.п. Былым   Эльбрусского  муниципального р-на
КБР  за  2020г.
Заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера  местной администрации с.п.Бы-

лым об  исполнении  бюджета за  2020г., Совет местного самоуправления с.п.Былым
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета с.п.Былым за  2020 г.
    По доходам  ( с дотацией)  –   13012,9 (тыс.руб.)
     По расходам  –   13263,7 (тыс.руб.)
/Приложение № 1/
2. Настоящее Решение  подлежит официальному опубликованию (обнародова-

нию).
Глава сельского поселения Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п.
Былым)

РЕШЕНИЕ №43/03
43  – ей  сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
  01.03.2021 года

О возложении полномочий  избирательной комиссии муниципального обра-
зования сельского поселения Былым Кабардино-Балкарской Республики на
Эльбрусскую территориальную избирательную комиссию  Кабардино-Балкарс-
кой Республики
Заслушав информацию главы сельского поселения Былым Кабардино-Балкарской

Республики, о проведении в сентябре 2021 года выборов депутатов представительного
органа местного самоуправления, руководствуясь ч.4 ст.24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и ч.4 ст.1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О территори-
альных избирательных  комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», Совет мест-
ного самоуправления сельского поселения Былым Кабардино-Балкарской  Республики
РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ №43/04
43 – ей сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
01.03.2021 года

О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного самоуправ-
ления с.п. Былым от 07.09.2018 г. № 22/02 «Об утверждении Положения о представ-
лении гражданами при избрании депутатом и депутатами сельского поселения
Былым Эльбрусского муниципального района КБР сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Совет местного самоуправления сельского по-
селения Былым РЕШИЛ:

1 Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселения Былым
от 07.09.2018 г. № 22/02 «Об утверждении Положения о представлении гражданами при
избрании депутатом и депутатами сельского поселения Былым Эльбрусского муници-
пального района КБР сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей», следующие изменения:

1.1. Пункт «в» части 2.2 главы 2 после слов «акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых финансовых
активов, цифровой валюты»;

1.2. Пункт «в» части 2.3 главы 2 после слов «акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых финансовых
активов, цифровой валюты»;

2 Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и размещению на
официальном сайте местной администрации с.п.Былым и вступает в силу со дня его
официального обнародования.

3 Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения  Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

РЕШЕНИЕ №43/05
43– ей  сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики
01.03.2021г.

О принятии  Устава сельского поселения Былым
Заслушав   главу сельского  поселения  Былым , который предложил принять   Устав

с.п.Былым  Совет местного самоуправления с.п. Былым   РЕШИЛ:
1. Принять Устав муниципального образования сельского поселения Былым.
2. Главе сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района в поряд-

ке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», представить Устав  на  государствен-
ную регистрацию.

3. Опубликовать (обнародовать) Устав сельского поселения после его государствен-
ной регистрации.

4. С момента вступления в силу Устава, принятого настоящим решением, признать
утратившим силу Устав, принятый решением Совета местного самоуправления сельско-
го поселения Былым  28.12.2018 г. № 25/01, а также решения Совета  местного самоуп-
равления сельского поселения Былым «О внесении изменений и дополнений в устав
сельского поселения Былым»  от 15.04.2019 г. № 28/01, от 27.11.2019 г. № 32/01, от 18.02.2020
г. № 35/01, от 24.07.2020 г. № 38/01, от 26.11.2020 г. № 40/01.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования).

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
 Глава сельского поселения  Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №03
Местной администрации сельского поселения  Былым

Эльбрусского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики
02.03.2021 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации от 02.07.2018
г. №24  «О порядке представления  сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера для граждан, претендующих на замеще-
ние муниципальной должности и лиц замещающих и занимающих муниципаль-
ные должности  в местной администрации с.п.Былым,  а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей».
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации » местная администрация с.п.Былым, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление местной администрации с.п.Былым  от 02.07.2018г. № 24
«О порядке представления  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера для граждан, претендующих на замещение муници-
пальной должности и лиц замещающих и занимающих муниципальные должности  в
местной администрации с.п.Былым,  а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей», следующие изменения:

1.1.  Пункт «3»  части 4  после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций)»  дополнить словами «цифровых  финансовых активов,
цифровой валюты».

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и
размещению на официальном сайте местной администрации с.п.Былым и вступает в
силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава сельского поселения  Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №04
Местной администрации сельского поселения  Былым

Эльбрусского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики
02.03.2021 г.

О внесении изменений в постановление местной  администрации с.п.Былым
от 15.04.2019 г.  № 06 «Об утверждении  Порядка контроля за соответствием расхо-
дов лиц,  замещающих (занимающих) и лиц замещавших (занимавших)  муници-
пальные должности и должности муниципальной службы их доходам»
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации » местная администрация с.п.Былым,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление местной администрации сельского поселения Былым

от 15.04.2019 г. № 06 «Об утверждении Порядка контроля за соответствием расходов
лиц, замещающих (занимающих) и лиц замещавших (занимавших) муниципальные
должности и должности муниципальной службы их доходам», следующие изменения:

1.1. В части 1  главы 3 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций)»  дополнить словами «цифровых финансовых активов,
цифровой валюты»;

1.2. В части 1  главы 4 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций)»  дополнить словами «цифровых финансовых активов,
цифровой валюты»;

1.3. Подпункт «а» пункта 1 части 4 главы 4 после слов «акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций)»  дополнить словами «цифровых фи-
нансовых активов, цифровой валюты»;

1.4. Пункт  3  части  4  главы 4 после слов «акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)»  дополнить словами «цифровых финансовых
активов, цифровой валюты»;

1.5. В части 1  главы 17 после слов «акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)  дополнить словами «цифровых финансовых

активов, цифровой валюты».
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и

размещению на официальном сайте местной администрации с.п.Былым и вступает в
силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения  Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №05
Местной администрации сельского поселения  Былым

Эльбрусского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики
18.03. 2021г.

Об утверждении Порядка участия собственника жилого помещения, полу-
чившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в работе ко-
миссии для оценки жилых помещений
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г.

№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом» (с изменениями от 27.07.2020 г. № 1120), руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», местная администрация с.п.Былым ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок участия собственника жилого помещения, получившего по-
вреждения в результате чрезвычайной ситуации, в работе комиссии для оценки жилых
помещений.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размеще-
нию на официальном сайте местной администрации с.п. Былым – http://www.adm-bylym.ru/
и вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения  Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6
Местной администрации сельского поселения  Былым

Эльбрусского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики
18.03. 2021г.

Об утверждении Положения  о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом на территории с.п.Былым.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №07
Местной администрации сельского поселения  Былым

Эльбрусского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики
25.03. 2021г.

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубли-
кования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности сель-
ского поселения Былым Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физи-
ческих лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), а
также условий предоставления в аренду указанного имущества.

 В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.09.2017 г. №175-
ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), Федеральным законом от 8
июня 2020 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реес-
тра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки», а
также условий предоставления в аренду указанного имущества и о внесении изменения
в Положение о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики», местная администрация с.п.Былым Эльбрусского муниципаль-
ного района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня имущества, находящегося в муниципальной собственности с.п.Былым Эльбрус-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства  и физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»), а также условий предоставления в аренду указанного имущества. (приложение).

2. Признать утратившим силу Постановление  местной администрации с.п.Былым
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения
Былым Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), а также условий предоставления в аренду указанного
имущества» от  03.07.2020 г. № 15.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размеще-
нию на официальном сайте местной администрации с.п. Былым Эльбрусского муници-
пального района и вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п.
Былым)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №08
Местной администрации сельского поселения  Былым

Эльбрусского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики
25.03. 2021г.

Об утверждении Порядка принятия решения о сносе самовольной постройки
либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, а также демонтажа (переноса) самоволь-
но установленных на территории  сельского поселения Былым нестационарных
объектов
В целях обеспечения принятия решения о сносе самовольной постройки, решения о

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, установленными правилами землепользования
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требовани-
ями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федераль-
ными законами, руководствуясь пунктом 20 части 1 и части 3 статьи 14, пунктом 26 части
1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, пунктом 11 части 1, пунктом 12 части 3 статьи 8,
частями 1 и 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации местная администрация    сельского  посе-
ления Былым ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый порядок Порядка принятия решения о сносе самовольной
постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, а также демонтажа (переноса) самовольно ус-
тановленных на территории  сельского поселения Былым нестационарных объектов(П-
риложение №1).

2.Утвердить Положение о комиссии по  вопросам самовольного строительства,сноса
самовольных построек   и демонтажа (переноса) установленных нестационарных объек-
тов на территории с.п.Былым ( Приложение 2).

3.Утвердить состав комиссии  по  вопросам самовольного строительства,сноса са-
мовольных построек   и демонтажа (переноса) установленных нестационарных объектов
на территории с.п.Былым  (Приложение №3).

4. Считать утратившим силу Постановление местной администрации    сельского
поселения Былым Эльбрусского муниципального района от 17.09.2019 года №17 «Об
утверждении Порядка выявления, пресечения самовольного строительства и принятия
мер по сносу  самовольных построек на территории  сельского поселения Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз-

мещению на официальном сайте администрации сельского поселения Былым.
Глава сельского поселения Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

(Приложения  опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п.
Былым)

РЕШЕНИЕ №50/1
50  -ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района
 01.03.2021г.                    с.п. Кёнделен

О принятии  Устава сельского  поселения Кёнделен  в новой   редакции
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет
местного самоуправления сельского поселения Кёнделен РЕШИЛ:

1.Принять Устав муниципального образования сельского поселения Кенделен в но-
вой редакции.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г.№ 97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов муниципальных образований» представить настоя-
щее решение на государственную регистрацию, в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в течение 15 дней.

3. Главе с.п. Кёнделен Эльбрусского муниципального района КБР опубликовать Ус-
тав, после государственной регистрации в течение 7 дней, и в 10-дневной срок направить
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародова-
ния) Устава с.п. Кёнделен Эльбрусского муниципального района КБР для включения
указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования), произведенного после его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава местной администрации с.п.Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

 РЕШЕНИЕ №50/2
 50- й сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского  муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики

1. 03. 2021г.      с. Кёнделен
«Об исполнении бюджета  сельского поселения Кёнделен за 2020 год»
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Кёнделен (далее –

Местный  бюджет) за 2020 год по доходам в сумме 31 005 677,05 рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 27 796 885,09  рублей, по расходам в сумме
31 983 583,12 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит Местного бюд-
жета) в сумме 689 806,09 рублей с показателями:
по доходам Местного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюд-

жетов согласно приложению N 1 к настоящему Решению;

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации  от 28.01.2006г. № 47 «Об утвер-
ждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции», Правительства Российской Федерации от 27.07.2020г.  № 1120
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,  жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения Былым,
местная администрация с.п.Былым, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение  о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом на территории с.п.Былым (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом на территории с.п.Былым  (приложение № 2)

3. Утвердить положение о межведомственной комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории с.п.Былым  (приложение № 3);

4. Признать утратившим силу Постановление местной администрации с.п.Былым
«О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» от  03.02.2020 г. № 04.

5.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и
размещению на официальном сайте местной администрации с.п.Былым (http://www.adm-
bylym.ru), и вступает в силу со дня его официального обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п.
Былым)

1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Кабардино – Балкарской Рес-
публики о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образова-
ния сельского поселения Былым  Кабардино – Балкарской Республики на Эльбрусскую
территориальную избирательную комиссию  Кабардино – Балкарской Республики.

Глава сельского поселения  Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

РЕШЕНИЕ №3
63-й сессии  Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
12 марта 2021г.        с. Эльбрус

Об отмене Решения 10-ой сессии Совета местного самоуправления  сельс-
кого поселения Эльбрус от 07 июля 2017г. № 1 «Об освобождении  от  уплаты
земельного налога муниципального автономного учреждения «Туристичес-
кая компания «Эльбрус Сервис»
В целях приведения нормативных правовых актов, принимаемых Советом мест-

ного самоуправления сельского поселения Эльбрус, в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Уставом сельского поселения Эльбрус, Совет
местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Отменить Решение 10-ой сессии Совета местного самоуправления сельского
поселения Эльбрус от 07 июля 2017г. № 1 «Об освобождении от уплаты земельного
налога муниципального автономного учреждения «Туристическая компания «Эльб-
рус Сервис».

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Эльбрусские новости» в течение
10-ти дней со дня его подписания и направить в МР ИФНС России № 5 по КБР.

3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ

РЕШЕНИЕ №4
63-ей сессии  Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
12 марта 2021 г.             с. Эльбрус

Об  освобождении  от  уплаты  земельного налога  муниципальных авто-
номных учреждений
В соответствии с главой 31 налогового  Кодекса  Российской  Федерации,  Феде-

ральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в  Российской  Федерации»,  Положением о порядке и условиях предоставления льгот
по земельному налогу юридическим лицам, расположенным на территории сельско-
го поселения Эльбрус, утвержденным Решением 29-ой сессией Совета местного са-
моуправления сельского поселения Эльбрус от 27.09.2010г. № 2  в целях  стабилиза-
ции  финансовой  ситуации  муниципальных автономных учреждений, Совет местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Освободить от уплаты земельного налога на 2017г., 2020г., 2021г. муниципаль-
ные автономные учреждения, расположенные на территории сельского поселения
Эльбрус.

2. Обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в районной газе-
те «Эльбрусские новости» в течение 10-ти дней со дня его подписания.

3. Направить настоящее Решение в МР ИФНС России № 5 по КБР.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №32
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 25  марта   2021  г.
Об образовании оперативного штаба по контролю за организацией и каче-

ством питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Эльбрус-
ского муниципального района
В целях координации мер по контролю за организацией и качеством питания обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального рай-
она:

1. Образовать оперативный штаб по контролю за организацией и качеством пита-
ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципаль-
ного района и утвердить его состав (приложение №1).

2. МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муници-
пального района обеспечить организацию работы оперативного штаба по контролю
за организацией и качеством питания обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях Эльбрусского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские новости» и раз-
местить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
Улимбашева А.Х.

Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района
 К. ЗАЛИХАНОВ

Приложение №1
к распоряжению

 от 25.03.2021г.№ 32

Состав оперативного штаба по контролю за организацией и качеством
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Эльбрусского муниципального района
Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной администрации Эльб-

русского муниципального района;
Атакуева Н.М. - начальник МУ «Управление образования» местной администра-

ции Эльбрусского муниципального района;
Атакуева О.С. – техник-технолог МУ «Управление образования» местной адми-

нистрации Эльбрусского муниципального района;
Атмурзаева А.И. – председатель ПФК, специалист по молодёжной политике

 МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района;
Ахматов И.Х. – начальник отдела контроля местной администрации Эльбрус-

ского муниципального района;
Кримготова Ю.Х. -  ВРИО начальника Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе (по согласованию);
Мурачаева С.Х. - заместитель начальника МУ «Управление образования» ме-

стной администрации Эльбрусского муниципального района;
Мерзоев Ю.З. – начальник МУ «Управление финансами» Эльбрусского муни-

ципального района;
Хамзатова Л.М. - ведущий специалист МУ «Управление образования» местной

администрации Эльбрусского муниципального района;
Узденов М.И. – член общественной палаты Эльбрусского муниципального рай-

она (по согласованию);
Чипчикова З.Ш. – начальник административно-правового отдела местной ад-

министрации Эльбрусского муниципального района.

http://www.adm-bylym.ru/
http://www.adm
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

16 марта 2021 г.
Об утверждении Положения  о признании помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом на территории с.п. Кёнделен

   В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции», Правительства Российской Федерации от
27.07.2020г. № 1120 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением,  жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Ус-
тавом сельского поселения Кёнделен,  местная администрация с.п.Кенделен, ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение  о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом на территории с.п.Бедык (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом на территории с.п.Кенделен  (приложение № 2).

3. Утвердить положение о межведомственной комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории с.п.Кёнделен  (приложение № 3);

4. Признать утратившим силу Постановление местной администрации с.п.Кенделен
«О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» от  27.07.2018 г. № 26.

5.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и
размещению на официальном сайте местной администрации с.п.Кёнделен  и вступает
в силу со дня его официального обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации с.п.Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п. Кён-
делен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

16 марта 2021 г.
Об утверждении Порядка участия собственника жилого помещения, получив-

шего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в работе комиссии для
оценки  жилых помещений
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006

г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом» (с изменениями от 27.07.2020 г.№ 1120),  руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», местная администрация с.п. Кёнделен
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок участия собственника жилого помещения, получившего по-
вреждения в результате чрезвычайной ситуации, в работе комиссии для  оценки  жилых
помещений.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и  размеще-
нию на официальном сайте местной администрации с.п. Кёнделен и вступает в силу со
дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского  поселения Кёнделен  М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п. Кён-
делен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

24  марта 2021 г.
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры  сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2021- 2033 годы

1. Утвердить Программу Комплексного развития сельского поселения Кёнделен Эль-
брусского района КБР 2021-2033 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размеще-
нию на  официальном сайте местной администрации с.п. Кёнделен и вступает в силу со
дня его официального обнародования.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского  поселения Кенделен  М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п.
Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

24  марта 2021 г.
«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование совре-

менной комфортной городской среды на территории сельского поселения Кен-
делен на 2019-2024 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства КБР № 203-ПП от 21 ноября 2019

г. «О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Респуб-
лики «Формирование современной городской среды», местная администрация сельско-
го поселения Кёнделен ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование совре-
менной комфортной городской среды на территории сельского поселения Кенделен на
2019-2024 годы»:

1.1. ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
1.2. В общем объеме финансирования за счет средств федерального бюджета в

сумме 9778704,67 руб. заменить суммой 11728704,67 руб.
В общем объеме финансирования за счет средств республиканского бюджета в

сумме 100128,33 руб. заменить суммой  250128,33руб.
В общем объеме финансирования за счет средств местного бюджета в сумме

201609,00 руб. заменить суммой 273609,00 руб.
В общем объеме финансирования за счет средств внебюджетных источников тыс.

рублей (финансовое участие заинтересованных лиц).
ИТОГО в общем объеме финансирования за счет всех источников финансирования

в сумме 10 080 442,00 руб.з аменить суммой 12 091 442,00 руб.;
1.3. Таблицу 1 в части 6 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить

в следующей редакции:
 Объем финансирования, тыс. рублей   

в разрезе источников финансирования    Годы 
реализации  

 
всего  федеральный 

бюджет   
республиканский 

бюджет   
местный  
бюджет   

внебюджетные 
источники   

1   2   3   4   5   6   
2019  3 380 442  327 9704,67 33128,33 67609,00  
2020  1 000 000 970 000 10 000 20 000  
2021  1 711 000 1 659 000 30 000 22 000  
2022  2 000 000 1 940 000 40 000 20 000  
2023  2 000 000 1 940 000 40 000 20 000  
2024 2 000 000 1 940 000 40 000 20 000  
1.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложить в следу-

ющей редакции
Объем финансирования, тыс.руб. 
в разрезе источников финансирования  № 

п/
п 

Наименован
ие 

мероприятия 

Годы 
реализаци

и Всего  федераль
ный 

бюджет 

республиканск
ий бюджет 

местный 
бюджет 

внебюдже
тные 

источники 

Непосредстве
нный 

результат 

2019  

33804
42 

3279704,6
7 33128,33 67609,0

0 

 

количество 
благоустроенн
ых дворовых 
территорий 
2019г- 1 ед.  

2020  
1 000 
000 970 000 10 000 20 000  2020год - 1ед. 

2021  
1 711 
000 1 659 000 30 000 22 000  2021год - 1ед. 

2022  
2 000 
000 1 940 000 40 000 20 000  2022год - 1 ед.

2023  
2 000 
000 1 940 000 40 000 20 000  2023год -1 ед. 

2024 
2 000 
000 1 940 000 40 000 20 000  2024год - 1 ед.

 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение 
работ по  
организации 
благоустрой
ства 
территории 
города, в 
том числе 
благоустрой
ство 
дворовых 
территорий, 
благоустрой
ство 
общественн
ых 
территорий: 
площади, 
скверы 

всего  12 091 
442 

11728704,
67 

250128,33 273609  количество 
благоустроенн
ых 
общественных 
территорий 6 
ед. 

 

1.5. Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды на территории с.п. Кенделен в 2019-2024 г.г.»  изложить в следующей
редакции:

Перечень общественных территорий сельского поселения Кенделен
№ п/п Наименование и Адрес общественной Территории Площадь (кв.м.) 
1. с.п. Кенделен, ул. Ленина в 15 м. от земельного 

участка с кадастровым номером: 07:11:0100000:837 
3000 

2. с.п. Кенделен, ул. Ленина, 166 «а»: 
07:11:0100012:252 

1124 

3. с.п. Кенделен,ул. Ленина ,б/н 
кадастровый номер  07:11:0100014:172 

4100 

4. с.п. Кенделен, ул. 800 погибших ,б/н 
кадастровый номер  07:11:0100014:119 

1500 

5. с.п. Кенделен,ул. Ленина ,б/н 
кадастровый номер  07:11:0100014:172 

1200 

6. с.п. Кенделен, ул. Энеева ,б/н 
кадастровый номер  07:11:0100011:122 

1100 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте местной администрации  с.п. Кенделен Эльбрусского
муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации с.п.Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

24  марта 2021 г.
Об утверждении Порядка принятия решения о сносе самовольной постройки

либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, а также демонтажа (переноса) самоволь-
но установленных на территории  сельского поселения Кенделен нестационар-
ных объектов
В целях обеспечения принятия решения о сносе самовольной постройки, реше-

ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, ус-
тановленными федеральными законами, руководствуясь пунктом 20 части 1 и части
3 статьи 14, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 11 части 1, пунктом 12 части 3 статьи 8, частями 1 и 2 статьи 55.32
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации местная администрация  сельского поселения Кенделен ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый порядок Порядка принятия решения о сносе самовольной
постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, а также демонтажа (переноса) самовольно ус-
тановленных на территории  сельского поселения Кенделен нестационарных объектов-
(Приложение №1)

2.Утвердить Положение о комиссии по  вопросам самовольного строительства,сноса
самовольных построек   и демонтажа (переноса) установленных нестационарных объек-
тов на территории с.п.Кёнделен ( Приложение 2).

3.Утвердить состав комиссии  по  вопросам самовольного строительства,сноса са-
мовольных построек   и демонтажа (переноса) установленных нестационарных объектов
на территории с.п.Кёнделен  (Приложение №3).

4.Считать утратившим силу Постановление местной администрации    сельского
поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района:

- от 17.09.2019 года №68 «Об утверждении порядка выявления и пресечения само-
вольного строительства гражданами и принятия мер по сносу  самовольных построек или
приведения их в соответствие с установленными требованиями на территории    сельс-
кого  поселения Кёнделен».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз-

мещению на официальном сайте администрации  сельского поселения Кёнделен.
Глава местной администрации с.п.Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п.
Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

24  марта 2021 г.
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опуб-

ликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти сельского поселения  Кёнделен Эльбрусского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход»), а также условий предоставления в аренду указанного иму-
щества

 В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.09.2017 г. №175-
ПП «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), Федеральным
законом от 8 июня 2020 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи
1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формиро-
вания единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получате-
лей поддержки», а также условий предоставления в аренду указанного имущества и о
внесении изменения в Положение о Министерстве земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики», местная администрация с.п.Кёнделен,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня имущества, находящегося в муниципальной собственности с.п.Кёнделен Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства  и физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»), а также условий предоставления в аренду указанного имущества.
(приложение).

2. Признать утратившим силу Постановление  местной администрации с.п.Кенделен
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения
Кенделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), а также условий предоставления в аренду указан-
ного имущества» от  18.12.2019 г. № 78.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размеще-
нию на официальном сайте местной администрации с.п. Кёнделен и вступает в силу со
дня его официального обнародования.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации с.п.Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п.
Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

24  марта 2021 г.
О внесении изменений в постановление местной администрации от 16.04.2019

г. № 61 «Об утверждении Порядка контроля за соответствием расходов лиц, заме-
щающих (занимающих) и лиц замещавших (занимавших) муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы их доходам»
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» местная администрация с.п.Кенделен, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление местной администрации с.п. Кенделен  от 16.04.2019 г. №
61 «Об утверждении Порядка контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
(занимающих) и лиц замещавших (занимавших) муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы их доходам», следующие изменения:

1.1. В части 1  главы 3 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций)»  дополнить словами «цифровых финансовых активов,
цифровой валюты»;

1.2. В части 1  главы 4 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций)»  дополнить словами «цифровых финансовых активов,
цифровой валюты»;

1.3. Подпункт «а» пункта 1 части 4 главы 4 после слов «акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций)»  дополнить словами «цифровых фи-
нансовых активов, цифровой валюты»;

1.4. Пункт  3  части  4  главы 4 после слов «акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)»  дополнить словами «цифровых финансовых
активов, цифровой валюты»;

1.5. В части 1  главы 17 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций)»  дополнить словами «цифровых финансовых активов,
цифровой валюты».

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и
размещению на официальном сайте местной администрации с.п. Кёнделен –   и вступа-
ет в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации с.п.Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

РЕШЕНИЕ №51/1
51 -й внеочередной сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского  муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики

25   марта  2021 г.          с.п.Кёнделен
О внесении изменений и дополнений в решение  №49/1   49-ой сессии Совета

местного самоуправления сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муни-
ципального  района Кабардино-Балкарской Республики  от 30.12.2020г. «О бюдже-
те сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»
Внести  в решение 49-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселе-

ния Кенделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки «О бюджете сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»:
следующие изменения и дополнения:

1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения            Кенделен

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее –
Местный бюджет) на 2021 год

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме
22 552 460,18  рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 14 481 245,75 рублей, из
местного  бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 3 279 034,93   рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 в сумме 23 156 187,55  рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме   10 000  рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме  603 727,37 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Кенделен

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 - 2023
годы:

1)     прогнозируемый общий объем доходов местного  бюджета на 2022 год в сумме
8 226 937,98 рубля, из них объем межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме  238 227,88  рублей, из местного
бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики   в
сумме  3 059 145,88    рублей; и на 2023 год в сумме  8 390 671,29  рублей, из них объем
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики в сумме  247 122,79  рублей, из местного  бюджета Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики в сумме 3 044 524,28  рублей;

2)  общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 8 226 937,98  рубля,
в том числе условные расходы 199 717,75 рублей, общий объем расходов местного
бюджета на 2023 год в сумме 8 390 671,29  рублей, в том числе условные расходы 407
177,43 рублей;

3)   нормативную величину Резервного фонда на 2022 год в сумме  10 000 рублей и на
2023 год в сумме  10 000,00 рублей;

4)   верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей
и на 1 января 2023 года в сумме  0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме  0,00 рублей и на 2023 год в сумме
0,00 рублей.

 3. Приложения №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11  изложить в следующей редак-
ции.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».
Глава местной администрации с.п.Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п.
Кёнделен)

РЕШЕНИЕ № 51/2
 51 - ой внеочередной  сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района  КБР
25.03. 2021 года       с.п. Кёнделен

 О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного самоуправ-
ления с.п.  Кёнделен от 28.05.2018 г. № 24/1 «Об утверждении Положения о пред-
ставлении гражданами при избрании депутатом и депутатами  сельского поселе-
ния Кёнделен Эльбрусского муниципального района КБР сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Совет местного самоуправления сельского по-
селения Кенделен РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселения  Кенде-
лен № 16/1 от 23.05.2018 г. «Об утверждении Положения о представлении гражданами при
избрании депутатом и депутатами  сельского поселения Кенделен Эльбрусского муни-
ципального района КБР сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей», следующие изменения:

1.1. Пункт «в» части 2.2  главы 2  после слов «акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)»  дополнить словами «цифровых финансовых
активов, цифровой валюты»;

1.2. Пункт «в» части 2.3  главы 2  после слов «акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)»  дополнить словами «цифровых финансовых
активов, цифровой валюты».

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и размещению на
официальном сайте местной администрации с.п.Кёнделен и вступает в силу со дня его
официального обнародования.

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава местной администрации с.п.Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

РЕШЕНИЕ №51/3
51 -ой  внеочередной сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района  КБР
25.03.2021 года     с.п. Кёнделен

О внесении изменений и дополнений в Решение 8/1 8-ой сессии Совета мест-
ного самоуправления сельского поселения Кёнделен от 22.03.2013 г. Об утвержде-
нии положения об оплате труда муниципальных служащих местной администра-
ции сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики
В соответствии с  пунктом 1 Распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской

Республики  от 27 ноября 2020 года  № 536-рп «О мерах по увеличению с 1 декабря 2020
года размеров обеспечиваемых за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики окладов (должностных окладов) работников государствен-
ных казенных, бюджетных и автономных учреждений и работников исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Совет местного
самоуправления сельского поселения Кенделен  РЕШИЛ:

1.Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих местной админис-
трации сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики», утвержденное решением 8/1-ой сессии Совета местного
самоуправления сельского  поселения Кёнделен от 22.03.2013г. следующие дополнения
и изменения:

 -Приложение  №1 Положения  об оплате труда муниципальных служащих местной
администрации с.п. Кенделен «Предельные размеры должностных окладов выборных
должностных лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служа-
щих Местной администрации сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики»  изложить в следующей редакции:

Наименование  должности                      Должностные   оклады ,      
(руб .)   
 

Глава  сельского поселения  Кенделен  6780,49  
Зам . главы  администрации                                   6102,75  
Главный специалист                                      4072 ,62  
Специалист  1 категории 3057 ,04  
Специалист  2407 ,87  

-Приложение N 2 Положения об оплате труда муниципальных служащих местной
администрации с.п. Кёнделен «Размеры должностных окладов и ежемесячного поощ-
рения выборных должностных лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальных служащих Местной администрации сельского поселения Кёнделен  Эльбрус-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»  изложить в следую-
щей редакции:

                 Наименование должности                    Должностные  
    оклады,     
    (руб.)      

Ежемесячное 
денежное 
поощрение 
(должностных 
окладов) 

Глава сельского поселения Кенделен 6780,49 2,2 
Зам. главы администрации                                   6102,75 2,2 
Главный специалист                                     4072,62 1,8 
Специалист 1 категории 3057,04 1,8 
Специалист 2407,87 1,7 

2.Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте местной администрации с.п.Кёнделен Эльбрусского муниципаль-
ного района   http://www.adm-kendelen.ru

3.Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января   2021г.
Глава местной администрации с.п.Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

по доходам Местного бюджета за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета, согласно приложению N 2 к настоящему Решению;
по расходам Местного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов

Местного бюджета согласно приложению N 3 к настоящему Решению;
по расходам Местного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджетов согласно приложению N 4 к настоящему Решению;
по источникам финансирования дефицита Местного бюджета за 2020 год по кодам

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложе-
нию N 5 к настоящему Решению;
по источникам финансирования профицита Местного бюджета за 2020 год по кодам

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов клас-
сификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению N 6 к настоящему Реше-
нию.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете  «Эльбрусские новости»
4. Разместить на сайте администрации с.п. Кёнделен Эльбрусского муниципального

района в разделе Совет местного самоуправления ЭМР.
Глава местной администрации с.п.Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п.
Кёнделен)

http://www.adm-kendelen.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  6 АПРЕЛЯ

СРЕДА,  7 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  8 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «Несломленная» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание»(16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Стрелковое вооружение

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Колеса Страны Советов.

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)

Были и небылицы. Перекрест-
ные связи»(0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона» (16+)
13.30, 14.05 Т/с «Команда 8» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Битва шта-

бов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяй-

киным. «Альманах №59» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Если враг не сдается...» (16+)
01.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» (16+)

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «21 мост» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Его собачье дело» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве
стия»

05.25 Т/с «Шериф» (16+)
06.40, 09.25 Т/с «Бирюк» (16+)
10.35, 13.25,17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон». «Кон-

церт 4» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up Спецдайджесты» (16+)
00.05 «ББшоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.10,06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Александр Годунов. Его буду-

щее осталось в прошлом» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Осколки» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым»

(16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5»

(16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация»

(16+)
23.05 «Женский стендап. Дайджест»

(16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». «Битва шта-

бов» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 10.05,13.15,13.50,14.05 Т/с «Кра-

пленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Курская дуга». «Держать
оборону!» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Владимир Филип-
пов и Фёдор Долинский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» (16+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований»
(16+)

03.00 Д/ф «Революция. Западня для
России»(12+)

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» 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 «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 «Загадки человечества с Оле-

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

рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45 Х/ф «Выход дракона» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»

05.45, 09.25 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+)

09.55, 13.25 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)

13.45, 17.45 Т/с «Шериф-2» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное

время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Осколки» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым»

(16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-

5» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». «Держать

оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

09.25, 10.05,13.15,13.50,14.05T/C
«Крапленый» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга».

«Наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Вадим

Спиридонов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»

(12+)
21.25 «Открытый эфир».Ток-

шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией

Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» (16+)
01.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследований»
(16+)

02.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(16+)

04.15 Х/ф «Торпедоносцы» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (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, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Халк» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.30, 13.45,17.45 Т/с «Шериф-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»

(16+) 18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Г/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание»(16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «Чужой район» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5»

(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». «Наступле-

ние» (12+)
07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с

«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Решающий

натиск» (12+)
19.40 «Легенды кино». Армен Джигар-

ханян (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Неподсуден» (16+)
01.20 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.15 Т/с «Адъютант его превосходи-

тельства» (16+)

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

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15«Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный мир» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.25, 09.25,13.25 Т/с«Снайперы» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.45, 17.45 Т/с «Шериф-2» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

КОЛОНОК,  БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ  НА  ВОДУ,
УНИТАЗОВ,  ВАНН,

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.
ЦИКЛЁВКА

ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА

ЩЕЛЕЙ ,
УКЛАДКА

 ЛАМИНАТА.
Тел.: 8 928 077 86 46.

ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА  НОВЫЕ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель»-будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ,

ВЫВОЗ МУСОРА И Т.Д.
по КБР и СКФО.

Тел.: 8938 077 14 63.

ПЯТНИЦА, 9  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 АПРЕЛЯ

СУББОТА,  10 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Вре-

мя»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (18+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен уйти» (16+)
03.45 Т/с «Черчилль» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.00 Т/с «Уличное правосудие» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Чужой район» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым»

(16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды. Дай-

джест» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»

(16+)
05.45, 06.10,06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.50, 09.20,10.05 Т /с «Адъютант
его превосходительства»
(16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25 Т/с

«Слепой» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий

Беляев (6+)
00.05 Х/ф «Контрудар» (16+)
01.30 Т/с «Закон 8с порядок. Отдел

оперативных расследований»
(16+)

03.05 Х/ф «Маска и душа» (16+)
04.55 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мире Тимофеем

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпро-
ект(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Форма воды» (16+)
22.30 Х/ф «Водный мир» (16+)
01.00 Х/ф «Инстинкт» (18+)
03.05 Х/ф «Мертвая тишина» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шериф-2» (16+)
07.55, 09.25, 13.25 Т/с «Черные кошки»

(16+)
19.40, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 «Битваза космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

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

11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с«Ловушкадлякоролевы»(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» (16+)
01.15 Х/ф «Медовая любовь» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»

(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Чужой район» (16+)

08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон».

«Концерт 5»(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Мамма М1А!» (16+)
02.40, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Финист Ясный Сокол» (16+)
06.50, 08.10 Х/ф «Женатый холостяк»

(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки». «Ансамбль
«Берёзка» (6+)

10.10 «Круиз-контроль». «Ольхон» (6+)
10.55 «Улика из прошлого». «Ловцы

проклятых душ» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино». М. Светин (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике

ТАСС» (12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.10, 18.25 Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона» (16+)
18.10 «Задело!»
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной

крепости»(12+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.40 Т/с «Слепой» (16+)

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

06.45 Х/ф «Затерянный мир» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа»

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

копенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» Документаль-

ный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Опас-

ная правда. 13 версий, о кото-
рых молчат». Документальный
спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-
ности» (16+)

20.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
23.45 Х/ф «Хранители» (18+)
02.45 Х/ф «Падший» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3»

(16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» Информаци-

онно-аналитическая программа
00.55 Т/с «Непокорная» (12+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй,гармоньлюбимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интернета»

(12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (16+)
17.00 Праздничный концерт ко Дню

космонавтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «Еврейское счастье» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, все будет

хорошо...» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.

Соловьёвым» (12+)
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся

жизнь» (12+)

05.15 Х/ф «Моя последняя первая лю-
бовь» (16+)

07.00 «Центральное телевидение»
(16+)

08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Чужой район» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
17.30 «Ты -Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00, 20.00,21.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Т/с «Слепой» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с«Секретныематериа-

лы»(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 Д/ф «Битва оружейников. Зе-

нитно-ракетные комплексы.
Расплетин против «W estern
Electric» (12+)

14.35 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Тегеран-43» (16+)
02.25 Х/ф «Аттракцион» (16+)
04.10 Х/ф «Женатый холостяк» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
10.20 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
12.15 Х/ф «21 мост» (16+)
14.10 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-

ности» (16+)
17.05 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
20.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа
(16+)

00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

05.00, 03.15 Т/с«Улицы разбитых
фона-рей-2» (16+)

07.55, 00.00 Т/с «Взрыв из прошлого»
(16+)

11.35 Т/с «Кома» (16+)
15.30 Т/с «Балабол» (16+)

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ   НОВОСТИ»
можно во всех

почтовых отделениях
района.

Полугодовой
абонемент  -  450 руб .



“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”12    2  апреля  2021  года

 *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.

Главный редактор
З. С.-Х.  Газаева

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактор, приёмная – 4-23-95

бухгалтерия – 4-28-08
ответственный секретарь,

компьютерный отдел  – 4-23-79
корреспонденты – 4-27-80

E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru

 УЧРЕДИТЕЛЬ -

ЗА ДОСТАВКУ ГАЗЕТ ОТВЕЧАЕТ
ОСП «Филиал УФПС КБР

«Почта России»

Адрес редакции, издателя:
361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5Местная

администрация
Эльбрусского
муниципального

района

Номер свёрстан
в компьютерном отделе редакции
Оператор ПК - М. Кантемирова
Корректор - М. Джубуева

  Тираж 1000    Заказ 133

Газета  отпечатана
в  типографии  ООО  «Тетраграф»

г. Нальчик,
1-й Промышленный проезд, 13-а

Индекс газеты 51562

Регистрационное свидетельство
Управления Роскомнадзора

по Кабардино-Балкарской Республике
 ПИ № ТУ 07-00074 от 15.04.2013 г.

Газета выходит один раз в неделю
Время подписания номера

по графику - 18.00

Номер подписан
фактически в  18.00

1. 04. 2021 г.

ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.:

8 928 705 44 43.
*СНИМУТ 1-комнатную квартиру, р-н значения не

имеет. НЕДОРОГО. Тел.: 8928 705 15 27.
*1-комнатную квартиру, 3/5, есть котел, бытовая тех-

ника, мебель, ул.Энеева, 49, возле «Геолога» напро-
тив гимназии №5. Тел.: 8928 712 97 17.

ЖАЛЮЗИ
Тел.: 8918 721 37 65.

Инстаграм: @elbrusnovosti

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

НА  ДОМУ  И  В  МАСТЕРСКОЙ.
Тел.: 8 928 709 57 80.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

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

Тел.: 8928 714 49 44, WhatsApp

КУПЯТ
*Земельный участок в Терсколе за умеренную цену. Тел.:

8988 926 60 60 (WhatsApp), 8928 084 99 02.

*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются сто-
рож, аттракционные работники, продавец, имеющий
опыт работы с попкорном, сладкой ватой.  Оплата дого-
ворная. Обр. в администрацию парка «Солнышко» или по
тел.: 8928 700 83 86.

*Для строительства высоток в Москве требуются бетон-
щики, арматурщики, сварщики. Зарплата от 2700 руб. за
смену. Питание, жильё и спецодежда предоставляются, ком-
пенсация проезда. Тел.: 8927 953 64 38.

*Требуются разнорабочие в мебельный цех магазина
«Кавказ». Тел.: 8938 349 44 99.

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ И ТЕРАПЕВТ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

(г. Пятигорск)
примет пациентов 5 и 6 апреля

в г. Тырныаузе.
 СТАЖ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ.

Подробности по тел.: 8962 026 15 10.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток.
Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток.
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Кёнделене, 9 сот., ровный. Тел.:

8963 280 82 55.
*Земельный участок (сад, огород, старый саманный
домик) в Былыме (местпром). Капитальный гараж из
блоков в Тырныаузе на левом берегу реки за мостом.
Звонить после 15.00 по тел.: 8928 075 63 73.
*Срочно! Земельный участок в Былыме под строи-
тельство и огород, 23 сот., около трассы. Тел.: 8938
075 04 25.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Дом на ФЗО с участком 8 сот., без долгов. Возможен
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в городе с вашей доп-
латой.  Тел.: 8938 916 51 21.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.
Тел.: 8928 723 55 27.
*Новый 1-этажный дом (150 кв.м)  с 2-этажной вре-
мянкой (каждый этаж - 60 кв.м.)  в стадии отделки,
подвал, с. Бедык, ул. Баксанская, 5. Тел.: 8928 692 29
59.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможен
ОБМЕН, Тел.: 8928 703 63 22.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928

718 53 43.
*Большая совмещённая (2-х- и 1-комнатная)  квар-
тира. Возможен ОБМЕН на 1-комнатную по догово-
ренности. Тел.: 8964 034 60 19.

*3-х комнатная квартира, 65 кв.м, 5-й этаже, по ул.
Отарова, 11, балкон и лоджия обшиты шифером и при-
соединены к комнатам, центральное отопление. Тел.:
8928 084 89 46.

*2-комнатная квартира, 2-й этаж, улучшенная пла-
нировка, ул. Мизиева, 7-19. Тел.: 8928 720 87 54.

*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, хорошее
центр. отопление, колонка, ул. Баксанская, 17. Цена
700 тыс. руб. Тел.: 8928 078 96 02.
*2-комнатная квартира, улучшенная планировка, ул.
Энеева. Тел.: 8963 280 82 55.
*2-комнатная квартира, 1/9, пр. Эльбрусский, 31. Цена

700 тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 712 57 08.
*2-комнатная квартира, 5-й этаж, частичный ремонт,

польская планировка. Тел.:8928 703 67 47, Галина.
Звонить после 18.00.

*2-комнатная квартира, 1-й этаж,есть разрешение
на пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн 600 тыс.
руб. Тел.: 8988 836 84 78.

*2-комнатная квартира, инд. отопление,в р-не «Гео-
лога» красивый вид из окна, теплая и уютная кварти-
ра. Цена 750000. Торг уместен. Вопросы по телефо-
ну: 8967 411 63 10.

*1-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 90. Цена
500 тыс. руб. Тел.: 8920 416 18 67.

*1-комнатная квартира, район «верхнего» «Магни-
та», на 4-м этаже. Квартира теплая и уютная. Цена
500 тыс. руб. Торг уместен. Вопросы по телефону:
8967 411 62 90.

*1-комнатная квартира, 1-й этаж, пр. Эльбрусский,
75-1. Тел.: 8928 722 28 40.
Гараж. Тел.: 8928 916 76 98.

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам земельных участков дачи «ЗНВА» са-

дового товарищества «Контакт» необходимо срочно опла-
тить взносы для производства работ, необходимых при
ремонте водопровода. Работы очень много. Вода нужна
всем!

ПРИЁМ  ВЗНОСОВ:
3, 10, 17, 24 апреля с 12.00 до 15.00 в бывшем здании

«ДЖКХ» по пр. Эльбрусскому, 63,  2-й этаж, налево.
Тел.: 8928 724 47 05.

Правление

ПОЕЗДКИ   ЗА ГОРОД
(Эльбрус, Азау, Терскол,

Нальчик,
Минеральные воды,

 Чегемские водопады,
Гедуко и т.д)

ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ.
За рулём более 20 лет, без ДТП.

Тел.: 8928 701 29 09.

8928 916 94 10, ЮРИЙ

6 АПРЕЛЯ г. ТЫРНЫАУЗ
ДК им. К.КУЛИЕВА

8968 276 86 40

В течение 2020 года работающие граждане имели возможность выбрать формат ведения сведений о трудовой деятельности - в
бумажном или в электронном виде.  У тех же граждан, кто впервые устроится на работу, начиная с января  2021 года, все сведения
о периодах работы будут вестись уже только в электронном виде.
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю заявление по уважительной

причине вправе сделать это в любое время, подав заявление работодателю по основному месту работы.
К таким причинам относятся: временная нетрудоспособность; отпуск (в том числе декретный); временное отстранение от

работы; если гражданин, имеющий стаж работы, в указанный период не состоял в трудовых отношениях и не подавал ни одного
письменного заявления.
Граждане, которые  подали заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, могут в дальнейшем

пересмотреть свое решение и подать своему работодателю новое письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой
деятельности в электронном виде. Если был выбран электронный формат трудовой книжки, то бумажную человек получает на руки
и должен ее хранить.
Что касается работодателей, то всю информацию о кадровых мероприятиях в отношении своих сотрудников они должны

предоставлять в органы Пенсионного фонда в электронном виде для хранения её в информационных ресурсах ПФР в установлен-
ные законодательством сроки.

С 1 января 2021 года впервые трудоустроившимся
гражданам будут оформляться

только электронные трудовые книжки
Обращаем ваше внимание на то, что работодатель, выплачивающий зарплату в

«конверте», лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и
влияет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от «серой» зарплаты не произво-
дятся отчисления в Пенсионный фонд.
От суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель за конкретного

работника в Пенсионный фонд, напрямую зависит будущая пенсия гражданина. Упла-
та страховых взносов с заниженной суммы заработной платы или неуплата взносов
вовсе приводит к уменьшению размера пенсии. Таким образом, всё то, что выплачи-
вается неофициально на руки, при назначении пенсии учитываться не будет. Кроме
этого граждане, работающие без официального оформления, лишены возможности
получать в полном объёме пособие по временной нетрудоспособности, безработице,
по уходу за ребёнком и выходные пособия в случае увольнения по сокращению
штатов.
Получить информацию о сформированных пенсионных правах и о состоянии инди-

видуального пенсионного счёта можно через электронный сервис «Личный кабинет
гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ. В случае если,  какие-либо сведения не
учтены или учтены не в полном объёме, есть возможность заблаговременно обра-
титься к работодателю для уточнения данных и представить их в территориальный
орган ПФР.

«Белая» зарплата -
гарант достойной пенсии

Пенсионный фонд информирует
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