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ЧТОБЫ  РАБОТА
БЫЛА  ЭФФЕКТИВНОЙ

По умершим на чужбине имам г. Тырныауза Салих Курда-
нов совершил поминальную молитву. Люди разных поколе-
ний и национальностей почтили память тех, кто не дожил
до светлого дня возвращения на родину.
Перед собравшимися выступил глава администрации

Эльбрусского района Каншаубий Залиханов: «Сегодня, в
день памятной даты – 77-летия депортации балкарского на-
рода, мы низко склоняем головы перед светлой памятью
тех, кому не суждено было вернуться на историческую ро-
дину. Глубокое почтение нашим старикам, чья мудрость по-
могла выжить и перенести зло, причиненное народу, нашим
матерям, достойно выполнявшим свой материнский долг.
Верю в светлое будущее балкарского и всего многонацио-
нального народа Кабардино-Балкарии, в нерушимость друж-
бы и братства всех её жителей. В этом – залог благополу-
чия и процветания межнациональных отношений».

На мероприятие прибыла делегация из Баксанского райо-
на, которую возглавил глава администрации муниципали-
тета Артур Балкизов, отметивший в своем выступлении,
что балкарскому народу удалось сохранить свою самобыт-
ность благодаря мудрости и жизнестойкости женщин и ста-
риков, переживших тяжелые годы депортации.
Выразить слова солидарности и поддержки пришли пред-

ставители братских кабардинского, русского и чеченского
народов, а также представители местной дагестанской
общины.

После объявления минуты молчания участники митинга
запустили в небо сотни белых шаров. Затем состоялась
торжественная церемония возложения цветов к мемориа-
лу жертвам депортации балкарского народа.
После митинга в районном краеведческом музее  откры-

лась фотодокументальная выставка «Горы молчат, но по-
мнят...»

Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

Траурный митинг состоялся 8 марта в парковой
зоне г. Тырныауза у мемориального камня жертвам
депортации балкарского народа, куда пришли руко-
водители районной и городской администраций,
представители правоохранительных и силовых
структур, надзорных органов, общественных орга-
низаций и политических партий, предприятий, уч-
реждений и молодежь района.

СКЛОНЯЕМ  ГОЛОВЫ

Состоялось заседание антинаркотической комиссии под пред-
седательством 1-го заместителя главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района А.Улимбашева, в кото-
ром приняли участие начальник ОМВД России по Эльбрусскому
муниципальному району А. Шаваев, главный редактор газеты
«Эльбрусские новости» З. Газаева, начальник МУ «Управление
образования» Н. Атакуева, врач-нарколог ГБУЗ «Центральная
районная больница» А. Гулиева, специалисты районной админи-
страции по молодежной политике.

(Окончание на 3-й стр.)

Заседание

77-я годовщина депортации

3 марта состоялась 49-я сессия Совета местного са-
моуправления Эльбрусского муниципального района,
посвященная подведению итогов работы законода-
тельного органа за минувший год. Для участия в ней
были приглашены глава местной районной админист-
рации Каншаубий Залиханов, депутат Парламента КБР
Мурадин Ахматов, заместитель прокурора Эльбрусско-
го района  Мурат Мальбахов, актив района.

ПОДВЕДЕНЫ   ИТОГИ   РАБОТЫ
за 2020 год

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Отчет «Об итогах работы Совета местного самоуправле-

ния Эльбрусского муниципального район за 2020 год и задачах
на предстоящий период 2021.

2. Отчеты председателей постоянных комиссий Совета мес-
тного самоуправления Эльбрусского муниципального района.

3. Отчет «О деятельности Контрольно-счетной палаты Эльб-
русского муниципального района КБР за 2020 год.

4. Отчет начальника ОМВД Эльбрусского района.
Открыл и вел сессию глава Эльбрусского муниципального рай-

она, председатель Совета местного самоуправления Эльбрусско-
го муниципального района Исмаил Отаров. Он передал слово пер-
вому докладчику, заместителю председателя Совета Хисе Тохае-
ву, который подвел общие итоги работы.
По состоянию на 1 января текущего года в Эльбрусском муници-

пальном районе 77 депутатских мандатов и 4 депутатских вакансий.
В состав Совета местного самоуправления нынешнего (6-го) созы-
ва входит 21 депутат, избранные населением. В него входят 7 по-
стоянных комиссий – мандатная; по бюджету, финансам, местным
налогам и сборам; по архитектуре, строительству, ЖКХ, благоуст-
ройству, озеленению, промышленности, связи, транспорту и эколо-
гии; по социальным вопросам, делам молодежи, культуре, спорту,
образованию, здравоохранению, связи с общественными организа-
циями, партиями, движениями; по поддержке предпринимательства
и потребительскому рынку; по земельным вопросам и вопросам
сельского хозяйства; по законодательству, местному самоуправле-
нию и взаимодействию с правоохранительными органами.
Вся работа районного Совета депутатов в истекшем году, как и до

этого,  осуществлялась в строгом соответствии с Конституцией и
законами Российской Федерации, законами и другими нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, Устава и нор-
мативно-правовыми актами района. Большое внимание уделялось
совершенствованию деятельности муниципального образования по
реализации Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В условиях действия ограничительных мер, связанных с предуп-

реждением распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19, Советом в тесном взаимодействии с администрацией
района, впервые среди муниципальных образований нашей респуб-
лики проведена сессия в режиме видеоконференцсвязи.
В течение 2020 года состоялись 8 сессий. На них депутатами

рассмотрено 34 вопроса, принято столько же решений, из них 29
нормативно-правовых актов, устанавливающих правила, обязатель-
ные для исполнения в муниципальном образовании. Все принятые
решения имеют экспертизу прокуратуры.
Также проведено 11 заседаний президиума, 21 заседание посто-

янных комиссий и 4 публичных слушания. В отчетном периоде рай-
онным Советом были приняты решения об утверждении положений,
правил, порядков, а также вносились изменения и дополнения в
ранее принятые решения, что характеризует муниципальную нор-
мативно-правовую базу как относительно стабильную. Чаще всего
приходилось вносить изменения и дополнения в связи с изменени-
ями в федеральном и региональном законодательстве.
Совет депутатов по представлению главы района вносил изме-

нения в структуру администрации района. Вопросы принятия и
расходования районного бюджета, по-прежнему остаются под при-
стальным вниманием и контролем районного Совета депутатов.
Особое внимание было направлено на повышение открытости
бюджетного процесса, информированности общественности о про-
цессе принятия бюджета и его исполнения. Это проведение пуб-
личных слушаний, предварительное рассмотрение проекта бюд-
жета постоянной комиссией районного Совета депутатов, публи-
кация проекта бюджета в газете «Эльбрусские новости».
Совет местного самоуправления района  тесно взаимодейству-

ет с администрацией района, прокуратурой, с отделом МВД по
вопросам в пределах своих полномочий.

(Окончание на 3-й стр.)

Сессия

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА  РАЗВИТИЕ   МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В минувшую среду руководитель Ассоциации крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных коо-
перативов и личных подворий КБР Инал Алакаев вручил
Благодарность главе администрации Эльбрусского района
Каншаубию Залиханову за сотрудничество и поддержку,
оказанные в ходе проведения выездных собраний фермер-
ского сообщества республики, которые направлены на ока-
зание информационных консультационных услуг по госу-
дарственной поддержке малых форм хозяйствования в
сельских поселениях по получению и освоению кредитных
продуктов для членов АКООР КБР по реализации новых
направлений сбыта и переработки сельхозпродукции.

В Национальном музее КБР в торжественной обстанов-
ке состоялось открытие выставки работ балкарских ху-
дожников из коллекции мецената, действительного члена
Петровской академии наук и искусств Данияла Хаджиева.
На церемонии выступили министр культуры республики

Мухадин Кумахов, главный редактор газеты «Эльбрусские
новости» Зухра Газаева, директор музея Феликс Наков, от-
метившие значимость полотен, представленных на экспо-
зиции. Картины отражают душу балкарского народа, период
его жизни до войны, в годы депортации и возращения на
Родину, демонстрируют культуру и быт, символизируют глу-
бину и характер народа.
Ожидается,что экспозиция продлится до конца марта.

Экспозиция  работ
балкарских  художников

Глава района

Культура
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МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

5 марта  2021 г.
О проведении общереспубликанского субботника

в поддержку старшего поколения
В целях повышения уровня социальной защиты инвалидов и участников

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдов погибших
воинов и оказания им дополнительной социальной поддержки местной ад-
министрацией Эльбрусского муниципального района принято решение:

1.  Поддержать инициативу Кабардино-Балкарской республиканской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов, а также Союза «Объе-
динение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» и
провести 27 марта 2021  года общереспубликанский субботник в под-
держку старшего поколения.

2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и органи-
заций всех форм собственности Эльбрусского муниципального района
принять участие в общереспубликанском субботнике в поддержку стар-
шего поколения и перечислить однодневный заработок с заработной пла-
ты за март месяц 2021 года  в фонд субботника во всех населенных
пунктах Эльбрусского муниципального района.

3. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благо-
творительных взносов участниками общереспубликанского субботника
в поддержку старшего поколения, перечислять  на счет
03100643000000010400 « Доходы, распределяемые органами Федераль-
ного казначейства между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации»  по коду 961 1 17 05020 02 0000 180  «Прочие неналоговые
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru.

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района А.Х. Улимбашева.

Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района  К. ЗАЛИХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №74
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
9 марта 2021 г.

 О подготовке и проведении купального сезона в 2021 году
    на территории Эльбрусского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6

октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 2007 г. №
210-ПП «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Кабар-
дино-Балкарской Республике и Правилах пользования водными объек-
тами Кабардино-Балкарской Республики для плавания на маломерных
судах», постановлением местной администрации Эльбрусского муници-
пального района от 1 октября 2007 г. № 181 «О Правилах охраны жизни
людей на водных объектах в Эльбрусском муниципальном районе и
Правилах пользования водными объектами Эльбрусского муниципаль-
ного района для плавания на маломерных судах», а также в связи с
отсутствием необходимых условий для организации купания и в целях
обеспечения безопасности жизни людей и предупреждения несчастных
случаев в период купального сезона 2021 г., местная администрация
Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
План мероприятий по подготовке и проведению купального сезона

2021 года на водных объектах Эльбрусского муниципального района
(приложение № 1);
Перечень мест массового отдыха населения на воде и стихийно обра-

зованных пляжей Эльбрусского муниципального района в купальном
сезоне 2021 года (приложение № 2);
список ответственных за обеспечение безопасности людей на вод-

ных объектах городского поселения Тырныауз и сельских поселений
Эльбрусского муниципального района (приложение № 3).

2. Запретить купание на водных объектах Эльбрусского муниципаль-
ного района в период купального сезона с 1 июня по 1 октября 2021 года.

3. Рекомендовать главе администрации городского поселения Тырны-
ауз и главам сельских поселений Эльбрусского муниципального района
установить в местах массового отдыха населения вблизи водных объек-
тов знаки, запрещающих купание на воде.

4. Признать утратившим силу постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района № 26 от 28 января 2020 г. «О
подготовке и проведении купального сезона в 2020 году на территории
Эльбрусского муниципального района».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского муници-
пального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Эльбрусского муниципального райо-
на Азубекова М.Т.

Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района  К. ЗАЛИХАНОВ

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

РЕШЕНИЕ  №49/1
49-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
03.03.2021 г.           г. Тырныауз

    Об итогах работы Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района за 2020 год и задачах
                 на предстоящий период 2021 года
Заслушав и обсудив отчет  заместителя главы Эльбрусского муници-

пального района Х.Тохаева  «Об итогах работы Совета местного самоуп-
равления Эльбрусского  муниципального  района за 2020 год и задачах
на предстоящий период 2021 года», Совет местного самоуправления
Эльбрусского  муниципального района РЕШИЛ:

1. Признать работу Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района в  2020 году  удовлетворительной.

2. Главной целью работы Совета местного самоуправления в 2021
году является работа  в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской  Федерации (далее ФЗ-131), Уставом Эльб-
русского муниципального района и  другими законодательными актами.
Для выполнения данной цели определить следующие задачи на 2021

год:
 - приведение в соответствие с ФЗ-131, другими федеральными зако-

нами, законами КБР Устава Эльбрусского муниципального района;
- принятие в соответствии с федеральным законодательством, зако-

нами КБР, ФЗ от 25.12.2008г. №273 - ФЗ «О противодействии корруп-
ции», перечня правовых актов, необходимых для реализации положений
ФЗ-131 и Устава Эльбрусского  муниципального района, не принятых
ранее;

 - приведение в соответствие с федеральным законом от 02.03.2007г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», законом КБР «О муници-
пальной службе в КБР» муниципальных правовых актов;

- активизация работы по проведению публичных слушаний, в том
числе рассмотрению отчетов об исполнении бюджета Эльбрусского му-
ниципального района;

- дальнейшее совершенствование правотворческого процесса с уче-
том социально  экономического реформирования общества;

 -усиление контроля за решением вопросов местного значения и ис-
полнением принимаемых Советом решений с использованием разнооб-
разных форм, в том числе:

- рассмотрение вопроса по установке камер  в с.п.Былым, с.п.Верх-
ний Баксан  и  с.п.Бедык, установке знака «перегон скота»;

 - изыскания средства для приобретения микроавтобуса в комитет по
физической культуре и спорту для перевозки спортсменов;

- решение проблемы бездомных бродячих собак;
- установка искусственных неровностей в районе СК «Геолог»;
- решение проблемы осветительных арок в районе промзоны;
- усиление работы по исполнению депутатских запросов и обращений

граждан;
 - обеспечение проведения своевременной юридической экспертизы

проектов правовых актов, поступивших на рассмотрение в Совет мес-
тного самоуправления Эльбрусского муниципального  района;

 - проекты решений сессий Совета местного самоуправления Эльб-
русского  муниципального района опубликовывать на сайте Эльбрус-
ского  муниципального района для ознакомления;

 - освещение деятельности Совета посредством распространения
информационных материалов на бумажных и электронных носителях, а
также подготовки   материалов   для средств массовой информации.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские ново-
сти» и разместить на сайте администрации Эльбрусского муниципально-
го района.

Глава Эльбрусского муниципального  района  И. ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ  №49/2
49-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
03.03.2021г.         г.Тырныауз

О работе постоянных комиссий Совета  местного самоуп-
равления Эльбрусского муниципального района в 2020 году
Заслушав отчеты председателей постоянных комиссий Совета мест-

ного самоуправления Эльбрусского муниципального района о проде-
ланной работе за 2020 год, Совет местного самоуправления Эльбрус-
ского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить отчеты председателей постоянных комиссий Совета
местного  самоуправления Эльбрусского муниципального района за 2020г.

2. Поступившие предложения и замечания по работе в 2020 г. посто-
янных комиссий Совета учесть в 2021 г.

3. Рекомендовать председателям постоянных комиссий пересмотреть
сложившуюся  практику организации работы постоянных комиссий, для
чего:

 -  работу комиссий строить в соответствии с годовыми планами работ,
составленными и утвержденными комиссиями до начала очередного ка-
лендарного года, исходя из интересов и проблем населения района;

-  обратить внимание на более качественную подготовку и проведе-
ние заседаний постоянных комиссий, на подготовку проектов решений
Совета и комиссий по обсуждаемым вопросам;

-   внедрить в практику работы постоянных комиссий выездные засе-
дания по наиболее актуальным вопросам района;

-   активнее привлекать для работы в комиссиях специалистов, экс-
пертов,  должностных лиц органов местного самоуправления при об-
суждении вопросов,  рассматриваемых на заседаниях.

4. Рекомендовать депутатам - членам постоянных комиссий Совета
активнее участвовать в работе комиссий, обратить внимание на обяза-
тельность присутствия на всех заседаниях комиссий.

 5.Об исполнении настоящего решения заслушать председателей по-
стоянных комиссий при отчете о проделанной работе за 2021г.

 6. Председателям постоянных комиссий Совета местного самоуп-
равления Эльбрусского муниципального района провести очередные
заседания,  определить цели и задачи работы на 2021 год, подготовить
проекты планов работы.

7. Рекомендовать депутатам активизировать работу по встрече с
избирателями.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские ново-

сти» и разместить  на сайте администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района.

Глава Эльбрусского муниципального  района  И. ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ  №49/3
49-й  сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского  муниципального  района КБР

03.03.2021г.    г. Тырныауз
О деятельности Контрольно-счетной палаты ЭМР КБР

за 2020 год
Заслушав и обсудив отчет председателя  Контрольно-счетной палаты

Эльбрусского муниципального района Ш.Будаева  «О деятельности Кон-
трольно-счетной палаты ЭМР КБР за 2020 год», Совет местного самоуп-
равления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый отчет Контрольно-счетной палаты Эльб-
русского муниципального района «О деятельности Контрольно-счетной
палаты ЭМР КБР за 2020 год».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские ново-
сти» и разместить на сайте администрации Эльбрусского муниципально-
го района.

Глава Эльбрусского муниципального  района  И. ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ  №49/4
49-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

03.03.2021г.     г. Тырныауз
      Об итогах оперативно-служебной деятельности
Отдела МВД России по Эльбрусскому району за 2020 год
Заслушав отчет начальника ОМВД  России по Эльбрусскому району

А.Шаваева «Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД
России по Эльбрусскому району за 2020 год», Совет   местного самоуп-
равления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об итогах оперативно-служебной дея-
тельности  Отдела МВД  России по Эльбрусскому району за  2020 год
(Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские ново-
сти» и разместить на сайте администрации Эльбрусского района.

Глава Эльбрусского муниципального  района  И. ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского рай-

она www.el.adm-kbr.ru )

РЕШЕНИЕ  №42/1
42-ой сессии Совета местного  самоуправления
городского поселения Тырныауз  VI созыва

1 марта 2021 г.
Об итогах работы Совета местного самоуправления г.п. Тырныа-

уз Эльбрусского муниципального района за 2020 год и задачах на
предстоящий период 2021 года
Заслушав отчет главы городского поселения Тырныауз – Председате-

ля Совета местного самоуправления Р.А. Толгурова «Об итогах работы
Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района за 2020 год и задачах на предстоящий период 2021
года», руководствуясь п.5.1 ст.36, п.11.1 ст.35 Федерального закона от
06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Тырныауз, Совет местного самоуправления  РЕШИЛ:

1. Представленный отчет главы городского поселения Тырныауз о
результатах деятельности Совета местного самоуправления г.п.Тырны-
ауз за 2020 год принять к сведению (Приложение №1).

2. Признать работу Совета местного самоуправления г.п. Тырныауз
Эльбрусского муниципального района в 2020 году удовлетворительной.

3. Главной целью работы Совета местного самоуправления в 2021
году определить работу в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации (далее ФЗ-131), Уставом г.п.
Тырныауз Эльбрусского муниципального района и другими законода-
тельными актами.
Для выполнения данной цели определить следующие задачи на 2021 год:
3.1. Приведение Устава г.п. Тырныауз в соответствие с Федераль-

ным законом  № 131-ФЗ, другими федеральными законами, законами
Кабардино-Балкарской Республики.

3.2. Принятие в соответствии с федеральным законодательством,
законами КБР муниципальных нормативных правовых актов поселения,
необходимых для реализации положений Федерального закона № 131-
ФЗ и Устава г.п. Тырныауз, не принятых ранее.

3.3. Приведение в соответствии с федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», законом КБР от 04.07.1998г.
№8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» муниципальных правовых актов.

3.4. Активизация работы по проведению публичных слушаний.
3.5. Усиление контроля за решением вопросов местного значения и

исполнением принимаемых Советом решений с использованием разно-
образных форм.

3.6. Усиление работы по исполнению депутатских запросов и обраще-
ний граждан.

3.7. Обеспечение проведения своевременной юридической экспер-
тизы проектов правовых актов, поступивших на рассмотрение в Совет
местного самоуправления г.п. Тырныауз.

3.8. Проекты решений сессии Совета местного самоуправления г.п.Тыр-
ныауз Эльбрусского муниципального района опубликовывать на сайте
Эльбрусского муниципального района в разделе «Совет местного само-
управления г.п.Тырныауз» для ознакомления.

4. Настоящее решение сессии опубликовать в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского муници-
пального района http://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного само-
управления г.п.Тырныауз».

5. Контроль за принятыми Советом местного самоуправления г.п.Тыр-
ныауз решений по исполнению вопросов местного значения возложить
на администрацию г.п.Тырныауз.

             Глава городского поселения Тырныауз   Р. ТОЛГУРОВ

РЕШЕНИЕ   №42/4
42-ой сессии Совета местного   самоуправления
городского поселения Тырныауз VI созыва

1 марта 2021г.
Об утверждении Порядка установления размера платы за пользо-

вание жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда городского поселения Тырныауз
В соответствии с ч.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 г. №668/пр «Об
утверждении методических указаний установления размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда», Совет мест-
ного самоуправления г.п. Тырныауз РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установления размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда городского по-
селения Тырныауз (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Эль-
брусские новости» и размещению на официальном сайте местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района https://el.adm-kbr.ru/ в
разделе «Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз» в информаци-
онно- телекоммуникационной сети «Интернет».

               Глава городского поселения Тырныауз   Р. ТОЛГУРОВ
Порядок установления размера платы за пользование жилым поме-

щением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда городского поселе-
ния Тырныауз размещен на сайте местной администрации Эльбрусско-
го муниципального района https://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет мест-
ного самоуправления г.п. Тырныауз»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 81
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
10  марта 2021 г.

О недопущении складирования строительных материалов
и отходов вдоль автомобильных дорог

на территории  городского поселения Тырныауз
Во исполнение  протокола Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 16.12.2021 г. №КК-18пр,  в  соответствии с Правилами  по  благоус-
тройству территории городского поселения Тырныауз, утвержденными
Решением 19/5 19-й  сессии Совета местного самоуправления г.п. Тыр-
ныауз VI созыва от 13.09.2018г.   местная администрация городского
поселения Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить складирование строительных материалов и отходов вдоль
автомобильных дорог на территории городского поселения Тырныауз.

2. Рекомендовать юридическим и физическим лицам заключать дого-
воры на специализированный вывоз и утилизацию строительного мусо-
ра с региональным оператором ООО «Экологистика».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз Теммоева Р.Р.

    Глава местной администрации г.п.Тырныауз    Р.К. ДЖАППУЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №78
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
9  марта  2021 г.

О комплексном плане развития временных работ для несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Эльбрус-
ском муниципальном районе на 2021 год
В соответствии со статьей 24 Федерального Закона РФ  № 1032-1 от

19 апреля 1991г. «О занятости населения в РФ» и Административным
регламентом «О предоставлении государственной услуги по организа-
ции временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образо-
вание и ищущих работу впервые», утвержденных приказом Госкомзаня-
тости КБР от 16 сентября 2013г. №92-П, местная администрация Эльб-
русского муниципального района постановляет:

1. Утвердить Комплексный план развития временных работ для несо-
вершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет в Эльбрусском
муниципальном районе в 2021 году, список предприятий, организующих
рабочие места для проведения временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан и перечень видов работ для  организации времен-
ной занятости для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет ( приложение № 1; приложение № 2; приложение №3).

2. Поручить руководителям  муниципальных организаций (учрежде-
ний) обеспечить:

- проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период и в свобод-
ное от учебы время;

- заключение договоров на организацию временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан;

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в соответ-
ствии с требованиями Главы 42 «Особенности регулирования труда работ-
ников в возрасте от 14 до 18 лет» Трудового кодекса РФ (ст. 92, 266, 269).

- организацию рабочих мест для проведения временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021г. в
соответствии с Приложением № 2.

3. МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального райо-
на» (Мерзоев Ю.З.) выделить бюджетные ассигнования в размере
150 880,00  (сто пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят) рублей для
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан за счет средств местного бюджета в срок до 01.04.2021г. в соответ-
ствии с Приложением № 2.

4. Рекомендовать ГКУ «ЦТЗ СЗ» Эльбрусского района (Мирзоев З.Х.)
проводить не менее одного раза в месяц проверки по соблюдению тру-
дового законодательства в отношении несовершеннолетних граждан.

5. Опубликовать Постановление в газете «Эльбрусские новости» и
разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусско-
го муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района Улимбашева А.Х.

Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района  К. ЗАЛИХАНОВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского рай-
она www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №79
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ   ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

КАБАРДИНО -БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
9  марта  2021 г.

О комплексном  плане  развития общественных работ
      в Эльбрусском муниципальном районе на 2021 год
В соответствии со статьей 24  Федерального закона РФ № 1032-1 от

19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации»,
Административным регламентом «О предоставлении государственной
услуги по организации проведения оплачиваемых общественных ра-
бот», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 16 де-
кабря 2019 г. № 379-П, местная администрация Эльбрусского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план развития общественных работ на
2021 год и список предприятий, организующих рабочие места под обще-
ственные работы в 2021 году в Эльбрусском муниципальном районе
(приложение № 1; приложение №2).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех
форм  собственности, поручить руководителям  муниципальных пред-
приятий и учреждений:

- осуществлять трудоустройство на оплачиваемые общественные
работы по направлению ГКУ «Центра труда, занятости и социальной
защиты Эльбрусского района»;

- своевременно представлять в ГКУ «Центра труда, занятости и со-
циальной защиты Эльбрусского района» информацию о потребности в
организации общественных работ;

- обеспечить в полном объеме финансирование общественных работ
за счет собственных средств учреждений и предприятий Эльбрусского
муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльб-
русские новости» и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района.

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на первого
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района Улимбашева А.Х.

Глава  местной администрации
Эльбрусского муниципального района   К. ЗАЛИХАНОВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского рай-
она www.el.adm-kbr.ru )

http://www.el.adm-kbr.ru
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- Фуад Владимирович, к участию в финале  Всерос-
сийского конкурса,  наверное,  потребовалась осо-
бая подготовка?

- Конечно. Она началась сразу же после победы в регио-
нальном этапе. Уделил особое внимание проведению  уро-
ка и внеклассному  занятию. Требовались знания и по дру-
гим аспектам, поэтому мне помогал, можно сказать, весь
педколлектив во главе с директором Фатимой Чабиловной
Моллаевой.

- Сколько было участников, и что включала в себя
программа конкурса?

- В конкурсе приняли участие 85 учителей,  представ-
лявших свои регионы. Согласно жеребьёвке нас распреде-
лили по девяти группам, и в каждой - преподаватели всех
предметов. Конкурсные мероприятия проводились на базе
средней школы №55 «Долина знаний» города Волгограда.
Проходило несколько туров. Первый - это «Методическая
мастерская», где нужно было продемонстрировать свою
методику работы. Я представил тему «Метод адаптивной
физической культуры как комплексный подход к развитию
детей с ограниченными возможностями здоровья». Во вто-
ром туре требовалось провести урок и сделать его само-
анализ. На третьем этапе оценивалось проведение класс-
ного часа, тему которого  можно было узнать за 15 минут
до начала урока. Заключительный этап  - «Мастер-класс».

- Какими были критерии оценки?
- Оценивалось всё: актуальность выбранной темы, уме-

ние раскрыть её и выступить перед аудиторией, грамот-
ность речи и подачи информации и т.д.  При этом подход
был достаточно жёстким. По результатам  всех конкурс-
ных испытаний жюри определило  пять финалистов,  и они
приняли участие в следующем этапе - «Пресс-конферен-
ция». Затем был назван абсолютный победитель.

- Были ли среди участников учителя физкульту-
ры, как вы общались, чем делились?

- Нас было всего пять человек. Общение было теплое и
дружеское. Помогали друг другу при подготовке к уроку, а
как иначе?

- Как вам удалось выйти в полуфинал?
- Наверное, смог донести до членов жюри свою основ-

ную мысль, опыт работы, выполнить другие критерии оцен-
ки. Должен сказать, что подбор участников был очень силь-
ный, каждый хотел проявить себя. Считаю, что жюри  было
высокопрофессиональным  и максимально  компетентным.

- Как оцениваете своё выступление, всё ли уда-
лось реализовать из  того, что готовилось перед
поездкой в Волгоград?

- Горд тем, что мне довелось  провести мастер-класс в
стенах легендарного учебного заведения - Волгоградского
государственного социально-педагогического университе-
та, и в целом я доволен собой. Шёл к этому конкурсу, мож-
но сказать, не один год, и  постепенно рос в профессио-
нальном плане.

- Какие твои заслуги отметила «Учительская га-
зета», награждая специальным призом?

-  Особое упорство и настойчивость в достижении по-
ставленных целей, умение принимать ответственность за
свои действия, добиваться успешной реализации идей и
проектов в своей профессиональной и общественной дея-
тельности. Специальный приз вручил мне  главный редак-
тор «Учительской газеты»  Арслан Хасавов. При этом было
отмечено, что этот приз впервые получил учитель физ-
культуры.

- Помимо специального приза «Учительской газе-
ты», чем ещё отметили вас по итогам конкурса?

- Мне вручён Диплом за высокий профессионализм и пе-
дагогическое мастерство. Кроме того, выдан Сертификат
за проведение Педагогической мастерской в рамках зак-
лючительного этапа на базе Волгоградского государствен-
ного социально-педагогического университета.

- Удалось ли познакомиться с достопримечатель-
ностями города-героя Волгограда?

- Да, когда было свободное время,  с удовольствием и
огромным трепетом  посетил  музей-панораму «Сталинг-
радская битва» и историко-мемориальный комплекс «Ге-
роям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. При-
нял участие в торжествах, посвященных 78-летию  побе-
ды наших войск в боях за Сталинград.

- Что почерпнули для себя, участвуя в форуме, на
который собрались лучшие учителя России? С ка-
ким настроем и мыслями вернулись в школу?

- Конкурс – это, прежде всего, сотрудничество, и  теперь
у меня появилось много замечательных друзей, с которы-
ми могу общаться и в дальнейшем тесно сотрудничать.
Многое  приобрёл, а ещё понял, какая у нас огромная стра-
на,  какие замечательные люди живут в ней. Буду и дальше
стараться  работать  творчески и совершенствоваться.
Думаю, моя победа ещё впереди.

Беседовал Анатолий ПЕТРОВ.
На снимке: Фуад Буранов во время конкурса.

Признание

ПРОЯВИЛ
ВЫСОКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И   ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ   МАСТЕРСТВО
Как уже сообщалось,

учитель  физической
культуры  гимназии № 5
г. Тырныауза Фуад Бура-
нов, победив в районном
и региональном этапах,
был  участником фи-
нальной части  Всерос-
сийского конкурса «Учи-
тель года России-2020»
и  вошёл в число полу-
финалистов.  Вот что
он рассказал в беседе с
корреспондентом «Эль-
брусских новостей».

Архивисты собирают,
изучают и хранят докумен-
ты для истории, а также по
мере сил и возможностей
в пределах своей компе-
тенции помогают людям,
обратившимся в архив.
Эльбрусский районный му-
ниципальный архив по
объёму документов явля-
ется четвёртым в респуб-
лике среди муниципальных
архивов. С 1997 года его
объём увеличился  в 6,5
раз, сейчас в нём более 5
тысяч 712 единиц хранения
по 51 архивному фонду. Ус-
пешность работы службы
во многом зависит от доб-
росовестного отношения к
своим обязанностям ра-
ботников  всех учреждений
района, в служебные обя-
занности которых входит
работа с документами. Та-
ким образом, они участву-
ют в формировании госу-
дарственного архивного
фонда КБР. Эльбрусский
районный муниципальный
архив регулярно пополня-
ется документами  органов
местного самоуправления
района, городского и  сель-
ских поселений, управле-
ний образования, финан-
сов, экономики, культуры,
а также предприятий и орга-
низаций, расположенных на
территории района. В обя-
зательном порядке архив
открыт для приёма доку-
ментов ликвидируемых
организаций, не зависимо
от форм их собственности.
Существенное направле-

ние его деятельности – это
выдача архивных справок
по запросам граждан и юри-
дических лиц. Пенсионное
законодательство в нашей
стране часто меняется, и
требования к потенциаль-
ным пенсионерам тоже, по-
этому в архивы, имеющие
на хранении документы по
личному составу ликвиди-
рованных организаций,
всегда поступают запросы,
касающиеся трудовой дея-
тельности граждан.
Вся эта важная работа с

документами не видна обы-
вателям, и мы не задумы-
ваемся о её важности до
тех пор, пока не приходит-
ся обращаться в эту орга-
низацию. Поэтому сегодня
мы имеем хороший повод
отметить труд этих работ-
ников невидимого фронта,
т.е. поздравить с профес-
сиональным праздником –
Днём архивов и пожелать
успехов в работе.

Наш корр.

10 марта работники
архивного дела празд-
нуют профессиональ-
ный праздник, который
установила решением
от 5 марта 2003 года
Коллегия Федеральной
архивной службы Рос-
сии. Это признание вы-
сокой  роли  докумен-
тальных источников в
жизни государства и
общества, а также вы-
сокая оценка кропотли-
вого, тщательного и
бесконечного  труда
служителей «памяти
истории».

День архивов

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА
ТРУДА

СЛУЖИТЕЛЕЙ
«ПАМЯТИ
ИСТОРИИ»

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  РАБОТЫ
за 2020 год

(Окончание .
Начало на 1-й стр.)
Ранее при законодательном

органе нашего района впер-
вые среди муниципальных
образований КБР в пилотном
варианте была образована
Молодежная палата. В нача-
ле 2019 г. Советом местного
самоуправления совместно с
районной администрацией
сформирована Общественная
палата ЭМР из наиболее ува-
жаемых и авторитетных лю-
дей. Шестой год функциониру-
ет Совет старейшин, в кото-
рый входят авторитетные
представители крупных ро-
дов.
Также районный Совет де-

путатов взаимодействует с
депутатским корпусом Сове-
тов сельских поселений. Ряд
важных вопросов, обсужден-
ных на сессиях поселений,
был направлен для рассмот-
рения на отчетной сессии рай-
онного Совета. Работа в тес-
ной связи с администрацией

ЭМР и главами поселений, со-
блюдение единых принципов,
взаимопонимание, принятие
совместных решений и конт-
роль за их  выполнением, пра-
вильная организация работы
позволяют Совету местного
самоуправления плодотворно
и эффективно осуществлять
все задачи. В заключение
Х.Тохаев отметил, что в це-
лом с задачами, стоявшими в
прошлом году, депутатский
корпус справился. После вы-
ступления депутаты едино-
гласно проголосовали за то,
чтобы признать работу Сове-
та местного самоуправления
удовлетворительной.
Далее, по второму пункту,

свой отчет представил пред-
седатель комиссии по архи-
тектуре, строительству, ЖКХ,

благоустройству, озеленению,
промышленности, связи, транс-
порту и экологии Магомед Тол-
гуров. В завершение он подыто-
жил, что  в связи с пандемией
комиссии в прошлом году не уда-
лось воспользоваться своими
полномочиями в полной мере, но
были проведены публичные слу-
шания по экологии, и выразил
надежду на то, что в нынешнем
году все вопросы будут рас-
смотрены.
Мадина Жаппуева, председа-

тель Молодежной палаты, рас-
сказала о проделанной работе.
Из запланированных меропри-
ятий на 2020 г. удалось органи-
зовать не все – так же в связи
со сложившейся обстановкой.
Однако были проведены круг-
лые столы; мероприятия в честь
75-летия Великой Победы, де-
путаты побывали на  межрай-
онном форуме, приняли актив-
ное участие в сессиях и  пуб-
личных слушаниях Совета ме-
стного самоуправления Эльб-
русского района.

В большей степени Молодеж-
ная палата ориентирована на
подростков в целях ограничения
их от противоправных действий.
Сегодня  есть возможность орга-
низовывать благотворительные
акции, охватывая ребят из ма-
лоимущих семей.
В прошлом году, при непос-

редственном участии главы
Эльбрусского района И.Отаро-
ва и содействии главы села М.
Атмурзаева была создана Моло-
дежная палата в сельском посе-
лении Кёнделен. М.Жаппуева
подчеркнула, что многие члены
МП при районном Совете про-
должают работать и положитель-
но проявляют себя в различных
сферх трудовой деятельности.
Она призвала руководителей об-
разовательных учреждений ре-
комендовать молодых специали-

стов для формирования ново-
го состава Палаты. Исмаил
Отаров заметил, что опыт со-
здания данного органа показал
себя с хорошей стороны, по-
скольку неравнодушная моло-
дежь, как правило, имеет свой
взгляд на те или иные пробле-
мы, предлагая свои пути ре-
шения.
В рамках второго пункта по-

вестки были запланированы
выступления председателей
еще нескольких комиссий, ко-
торые, по словам И.Отарова,
были вынуждены отсутство-
вать по состоянию здоровья.
Третий вопрос осветил пред-

седатель Контрольно-счетной
палаты района Шамиль Буда-
ев, ознакомивший собравших-
ся с результатами деятельно-
сти КСП в 2020 году. В рамках
четвертого вопроса  об итогах
оперативно-служебной дея-
тельности Отдела МВД по Рос-
сии по Эльбрусскому району
рассказал начальник  ОМВД
Арсен Шаваев.
Всем докладчикам в ходе

выступлений были заданы
вопросы социальной тематики.
Они касались безопасности
дорожного движения в Тырны-
аузе и сельских поселениях;
приобретения транспорта для
Комитета по физической куль-
туре и спорту для перевозки
спортсменов; решения пробле-
мы бездомных бродячих собак.
Также присутствующих волно-
вал вопрос старых заброшен-
ных зданий в городе, находя-
щихся в аварийном состоянии,
очистка поймы реки Баксан;
реконструкция или строитель-
ство бассейна и т.д. Были  уточ-
нены также некоторые момен-
ты по бюджету. Каждый озву-
ченный вопрос активно обсуж-
дался, Исмаил Отаров и Кан-
шаубий Залиханов дали на них
соответствующие ответы .
Были также отмечены замеча-
ния и предложения, которые
приняли к сведению.
По каждому пункту повестки

дня были приняты соответ-
ствующие решения, а работа
депутатов за отчетный период
была оценена положительно.
Подводя итог сессии, пред-

седательствующий И.Отаров
призвал всех участников объе-
динить усилия для решения за-
дач, направленных на дальней-
шее социально-экономическое
развитие района и поблагода-
рил депутатский корпус и ак-
тив района за проведенную ра-
боту.

Мадина ДЖУБУЕВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
На  повестку дня были

вынесены следующие воп-
росы:

1. Взаимодействие нарко-
логической службы района
с ОМВД России по Эльбрус-
скому муниципальному
району в совместной про-
филактической работе с
наркозависимыми лицами,
состоящими на учете у вра-
ча-нарколога.

2. Меры по недопущению
продажи сосательного таба-
ка (СНЮСА) несовершенно-
летним на территории Эль-
брусского муниципального
района.

3. Порядок организации
антинаркотической направ-
ленности в СМИ Эльбрусско-
го муниципального района.
Заслушав докладчиков,

А.Улимбашев отметил, что
сегодня педагогически гра-
мотная разъяснительная
работа с родителями может
уже стать профилактичес-
кой мерой, позволяющей
снизить уровень вовлече-
ния подростков в ряды нар-
команов. Необходимо про-
водить беседы с обучающи-
мися в общеобразователь-

ЧТОБЫ  РАБОТА  БЫЛА  ЭФФЕКТИВНОЙ

ных учреждениях о  вреде
употребления алкоголя, нарко-
тиков и табакокурения, о за-
болеваниях , связанных  с
этим; развивать у молодежи
ценность здорового образа
жизни и мотивы отказа от па-
губных пристрастий.
Арсен Шаваев добавил, что

сотрудниками ОМВД совмес-
тно с ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по КБР и Роспотребнадзо-
ром проводятся рейды с це-
лью выявления торговых то-
чек наркотической продукции,
психотропных веществ и их
аналогов, некурительной ни-
котиносодержащей продукции,
аналогов так называемых
снюсов. Для эффективной

борьбы с наркоманией необ-
ходим комплексный подход
по выявлению семей, укло-
няющихся от воспитания де-
тей, неблагополучных семей,
семей «группы риска», рабо-
та с ними.
В завершение заседания

Арслан Улимбашев поблаго-
дарил членов комиссии за
активную работу по органи-
зации антинаркотической
деятельности, призвал про-
должать предпринимать не-
обходимые меры в данном
направлении.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время

заседания.
Фото автора
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Ведущий - учитель исто-
рии Заурбек Мажидович Ах-
матов  рассказал ребятам о
выселении, что этому спо-
собствовало, о нарушениях
законности  (нормативно-
правовых актах) при приня-
тие важных документов  в
отношении балкарцев.

В канун 8 марта в библиотеке с.п. Былым состоялся час памяти  под названием «В душе бессмертной
памяти народной», посвящённый депортации балкарского народа. На него пришли девятиклассники МОУ
«СОШ им. А.М. Ахматова» вместе со своим классным руководителем М.О. Кудаевой.

Навечно  в  памяти  народной

Учащиеся 7-го и 9-го классов средней школы №6 вместе
с классными руководителями З.М. Ачабаевой и Л.М. Атаку-
евой были приглашены в музей. Они встретились с Мажи-
дом Кудаевым и Рашидом Текуевым. Мероприятие  прохо-
дило на балкарском языке.
О лишениях, выпавших на долю спецпереселенцев, на-

писано немало страниц воспоминаний. К сожалению, с каж-
дым годом всё меньше и меньше становится людей, пере-
живших депортацию. Рашид Текуев в то время учился в 1-м
классе, а Мажид Кудаев был постарше. Они поделились

«ГОРЫ МОЛЧАТ, НО ПОМНЯТ...»
Под таким названием в районном краеведческом музее прошло мероприятие,

посвящённое 77-ой годовщине трагической даты - депортации балкарского народа.
Вела его хранитель музейного фонда Женя Узденова.

В честь  Международного
женского дня в былымском
Доме культуры состоялся
концерт «Тиширыу - жерни
къууаты». Стало доброй
традицией в селе таким об-
разом поздравлять мам,
бабушек, сестёр с этим ве-
сенним праздником.
Также традиционно
отмечают лучших ра-
ботниц. На террито-
рии Былыма работа-
ет шесть  организа-
ций, которые выдви-
гают на награждение
самых достойных со-
трудниц.
В мероприятии при-

нял участие глава с.п.
Былым Магомед Те-
бердиев. Он поздра-
вил женщин с празд-
ником и вручил грамо-
ты  и цветы  Айшат
Оюсовне Аккаевой, Зухре
Далхатовне Ахматовой, Ра-
узат Жамаловне Озаруко-
вой, Галимат Хазраиловне
Афашоковой, Апу Мажиров-
не Маккаевой и пожелал
всем дальнейших успехов,
здоровья, счастья и процве-
тания!
Участники творческих

коллективов ДК подготови-
ли концертные номера.
Юные артисты преподнесли
присутствующим в зале
необычный букет из песен,
танцев и самых искренних
поздравлений. Прозвучали
нежные песни и трогатель-
ные стихи. Были представ-
лены творческие номера,
уже полюбившиеся зрите-

Наступила весна, которая дарит много солн-
ца, любви и тепла. С этим временем года связан
самый замечательный праздник для прекрасной
половины человечества.

БУКЕТ  ТАЛАНТОВ
ДЛЯ  МИЛЫХ  ЖЕНЩИН

Депортация Международный женский день

В  рамках декадника
«Ребенок – главный пас-
сажир!» инспекторы
ОГИБДД, ПДН совместно
с Общественным сове-
том при ОМВД России по
Эльбрусскому району и
волонтерами – учащими-
ся лицея №1 г.Тырныау-
за провели акцию «Вни-
мание – дети!»
Организаторы и участники

беседовали с родителями-
водителями, вели разъясни-
тельную работу о правилах
использования специальных
детских удерживающих уст-
ройств и с водителями лег-
ковых такси  и других транс-
портных средств. Им напом-
нили, что для маленьких пас-
сажиров основным и самым
эффективным средством за-
щиты является автокресло,
сконструированное с учетом
всех особенностей детского
тела, индивидуально подо-
бранное по росту и весу ре-

Напомнили
о главных правилах

ОГИБДД  информирует

воспоминаниями о нелёгкой жизни на чужбине. Они пожела-
ли учащимся чтить, помнить всё то, что пережили депорти-
рованные народы. Директор Ф. А. Этезова тоже подели-
лась с участниками мероприятия воспоминаниями своих
близких.
В зале краеведения и этнографии РКМ оформлена выс-

тавка, посвящённая депортации балкарского народа. Всех
желающих ознакомиться с её материалами, приглашают по-
сетить музей.

В ходе мероприятия выс-
тупали и школьники. Людми-
ла Энеева подготовила сооб-
щение о ходе выселения, а
Милана  Хаджиева ознакоми-
ла с официальными докумен-
тами, вышедшими в свет во
время депортации.
Камила Биттирова пред-

ставила вниманию участни-
ков мероприятия  видеоро-
лик. Она взяла интервью у
своей бабушки Марзият Хаса-
новны Толгуровой, которая
очень трогательно рассказа-
ла о выселении их семьи в
Павлодарскую область Ка-
захской АССР. Говоря о том,

что происходило в период
депортации, живые свидете-
ли до сих пор испытывают
горечь от несправедливос-
ти.
Заместитель директора

школы по воспитательной
работе  Мадина Оюсовна Ку-
даева  поделилась рассказа-
ми своей матери о том, как
их семья выживала на чуж-
бине и спустя тринадцать
лет вернулась на родину.
Воспоминания дедушки де-
вятиклассницы Эльмиры
Хаджаровой тоже тронули
всех до глубины души.
Ученица 9-го класса Али-

ма Толгурова очень эмоцио-
нально прочитала стихотво-
рение «Кёчкюнчюлюк» («Пе-
реселение»).
В завершение председа-

тель Женсовета с.п. Былым
Фатима Идрисовна Уздено-
ва пожелала старшекласс-
никам никогда не забывать
эти трагические годы в ис-
тории своего народа.

Материалы
Светланы ИОРДАН

бенка и, наконец, правильно
установленное в машине. К-
роме того, участникам дорож-
ного движения важно по-
мнить, что дети-пассажиры,
не имея возможности повли-

Светлана НИКОЛАЕВА

Мероприятие проводилось с целью формирования у уча-
щихся в процессе досуговой деятельности навыков обще-
ния, положительных эмоций, благоприятного психологичес-
кого климата в коллективе и приобщения к национальной
культуре. В нём приняли участие воспитанники отделений
«НТМ» и «Ракетомодельный».
Игровая программа включала в себя восемь конкурсов

- «Знаешь ли ты цветы?», «Самая красивая», «Такая нуж-
ная вещь», «Интеллектуальный», «Объяснялки», «Самая
быстрая», «Загадки», эстафету «Золотые ручки». В канун
женского праздника девочки продемонстрировали, какие
они ловкие, умелые, сообразительные и, конечно же, кра-
сивые. А мальчики получили возможность показать, на
что они способны ради прекрасных дам.

В актовом зале МКУ ДО «Центр развития творче-
ства детей и юношества имени М.Х. Моккаева» Эль-
брусского муниципального района 5 марта прошёл
конкурс «Мамин праздник», который подготовила
и провела педагог дополнительного образования
руководитель детского объединения «Начальное
техническое моделирование» В.Г. Иванова.

МАМИН  ПРАЗДНИК

ять на дорожную безопас-
ность, являются самой неза-
щищенной категорией пасса-
жиров.
Сами несовершеннолетние

также не были обделены вни-

манием стражей порядка,
члена Общественного сове-
та и волонтеров: ребятам,
направлявшимся домой с за-
нятий, напомнили о главных
правилах пешехода – оценить
дорожную обстановку, пере-
секать проезжую часть ис-
ключительно по «зебре», не
использовать во время пе-
рехода дороги гаджеты, науш-
ники, капюшоны, зонты, все
то, что может помешать об-
зору. Мальчикам и девочкам
рассказали о том, как вести
себя во время активных игр,
обеспечивая при этом свою
безопасность при возможно-
сти заезда автомобилей на
дворовые территории. Была
затронута и тема световоз-
вращателей и их пользы в
темное время суток.
Все участники мероприя-

тия получили информацион-
ные листовки, буклеты и
брошюры и пообещали сле-
довать указанным в них
правилам.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ   ЭЛЬБРУССКОГО   РАЙОНА !
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным

отношением к исполнению своих должностных обязанностей,  вы имеете возможность обратиться по телефону на анти-
коррупционную  линию Главы КБР: (8662) 40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру Эльбрус-
ского района: (86638) 4-32-11  и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального
района:  (886638) 4-25-95.

лям, а также премьеры. По-
радовали вокальным талан-
том Ислам Кулиев, Фарида
Ахматова, Айшат Узденова.
Алима Шаваева исполнила
песню «Быллым элиме» на
слова Мажира Маккаева.
Всех покорили своими хоре-

ографическими номерами
старшая и младшая группы
танцевального коллектива
«Баллы». Блистательно ис-
полнила танец «Лъапэрисэ»
Залина Зашаккуева. В адрес
женщин звучали слова наи-
лучших пожеланий, призна-
ния в любви и искренней
благодарности.
К этому мероприятию

были приурочены конкурсы:
детского рисунка - «Моя
мама - самая красивая»  и
поделок  - «Цветы для
мамы». Результаты твор-
ческой работы своих детей
родительницы увидели на
выставке  в ДК. Награжде-
ние победителей состоится
в конце месяца.
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1. Согласно части 1 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК
Российской Федерации) домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в
отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры
пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной изоля-
ции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо
на иных законных основаниях, с возложением ограничений и (или) запретов и осуществлением за ним
контроля. С учётом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания под
домашним арестом может быть определено лечебное учреждение.

2. На основании части 2 статьи 107 УПК Российской Федерации домашний арест избирается на срок до
двух месяцев. Срок домашнего ареста исчисляется с момента вынесения судом решения об избрании
данной меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого. В случае невозможности закончить
предварительное следствие в срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или
отмены меры пресечения этот срок может быть продлён по решению суда в порядке, установленном статьёй
109 УПК Российской Федерации, с учётом особенностей меры пресечения в виде домашнего ареста.

3. В соответствии со статьёй 107 УПК Российской Федерации домашний арест в качестве меры пресече-
ния применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого по решению суда в порядке, установлен-
ном статьёй 108 УПК Российской Федерации, с учётом особенностей меры пресечения в виде домашнего
ареста. Постановление судьи об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста направляется лицу,
возбудившему ходатайство, прокурору, контролирующему органу по месту отбывания домашнего ареста,
запреты и (или) ограничения, установленные в отношении подозреваемого или обвиняемого, места, которые
ему разрешено посещать).

4. В соответствии с частью 7 статьи 107 УПК Российской Федерации суд с учётом данных о личности
подозреваемого или обвиняемого и фактических обстоятельств при избрании домашнего ареста в качестве
меры пресечения может ему запретить и (или) ограничить:

1) выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает;
2) общение с определёнными лицами;
3) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений;
4) использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. На основании части 8 статьи 107 УПК Российской Федерации в зависимости от тяжести предъявлен-

ного обвинения и фактических обстоятельств подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут
судом всем запретам и (или) ограничениям, перечисленным в части 7 статьи 107 УПК Российской Федера-
ции, либо некоторым из них. Ограничения могут быть изменены судом по ходатайству подозреваемого или
обвиняемого, его защитника, законного представителя, а также следователя или дознавателя, в производ-
стве которого находится уголовное дело. Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве
использование телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранитель-
ных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для
общения с контролирующим органом (уголовно-исполнительной инспекцией), дознавателем, со следовате-
лем. О каждом таком звонке подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган (уголов-
но-исполнительную инспекцию).

6. Согласно части 7 статьи 107 УПК Российской Федерации, если по медицинским показаниям подозрева-
емый или обвиняемый был доставлен в учреждение здравоохранения и госпитализирован, то до разрешения
судом вопроса об изменении либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого
продолжают действовать установленные судом запреты и (или) ограничения. Местом исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста в этом случае считается территория соответствующего учреждения
здравоохранения.

7. В соответствии с положениями части 12 статьи 107 УПК Российской Федерации подозреваемый или
обвиняемый доставляется в орган дознания или орган предварительного следствия, а также в суд транс-
портным средством уголовно-исполнительной инспекции.

8. На основании части 13 статьи 107 УПК Российской Федерации встречи подозреваемого или обвиняе-
мого, находящихся под домашним арестом в условиях полной изоляции от общества, с защитником, закон-
ным представителем проходят в месте исполнения этой меры пресечения.

9. Согласно положениям, предусмотренным частью 14 статьи 107 УПК Российской Федерации, в случае
нарушения подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого в качестве меры пресечения избран
домашний арест, условий исполнения этой меры пресечения следователь, дознаватель вправе подать
ходатайство об изменении меры пресечения. Если нарушение условий исполнения меры пресечения в виде
домашнего ареста было допущено после назначения судебного разбирательства, эта мера пресечения
может быть изменена по представлению контролирующего органа (уголовно-исполнительной инспекции).

И.Б. САУБАРОВ,
старший инспектор Чегемского МФ ФКУ «УИИ УФСИН России по КБР»,

подполковник внутренней службы

О домашнем аресте

На сегодняшний день подразделениями вневедом-
ственной охраны республики охраняется около че-
тырех тысяч объектов различных форм собственнос-
ти и мест проживания и хранения личного имуще-
ства граждан.
Преимущество объектов, которые сданы под вне-

ведомственную охрану, в том, что весь периметр
охраняемого объекта заранее обследуется специа-
листами, владельцам даются рекомендации об осна-
щении техническим средствами, учитываются конк-
ретные параметры здания, сооружения. Если есть
возможность незаконного проникновения в каком-либо
месте помещения, то эту часть объекта блокируют
техническими средствами охранной сигнализации.
Способов проникновения в жилища и места хра-

нения имущества граждан достаточно много. Взлом
входных дверей, подпил оконных решеток, пролом
потолков и стен. На объектах, не оборудованных
охранной сигнализацией, путей незаконного доступа
с каждым днем становится все больше, и преступ-
ные элементы используют весь спектр возможнос-
тей.
Воруют с неохраняемых объектов, однако в мес-

та, где установлена сигнализация, злоумышленники
даже не пытаются проникнуть.
За прошлый год обеспечена 100% надежность ох-

раны собственности. Краж с охраняемых объектов и
помещений с личным имуществом граждан не допу-
щено. Подразделения вневедомственной охраны ра-
ботают в круглосуточном режиме во всех районах
республики.
Сотрудники вневедомственной охраны профес-

сионально подготовлены и уверенно действуют в
любой ситуации, способны реагировать, соблюдая
законность и правопорядок.
Технологии во вневедомственной охране нарабо-

таны десятилетиями на практике и усовершенство-
ваны научными методами.
Каждый собственник уверен в том, что государ-

ственная вневедомственная охрана несет персо-
нальную ответственность за все действия по охра-
не объектов и материальную ответственность за
похищенное имущество, в случае допущенной кра-
жи по вине вневедомственной охраны.
Стоимость оборудования охранной сигнализации

зависит от сложности объекта, охраняемой площа-
ди, количества оконных и дверных проемов, уста-
новленных приборов.

ПРОФИЛАКТИКА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

16 марта группой противопожарной профилактики ПСЧ №15 ГКУ «КБ ПСС», ОНДПР по Эльбрусскому
району УНДПР ГУ МЧС России по КБР и МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района, в г.п. Тырныауз будет проведён комплекс пожарно-профилактических
мероприятий, направленных на:

- предотвращение пожаров от наиболее характерных причин;
- воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и матери-

альных благ, грамотного отношения к окружающим элементам пожарной опасности;
- обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по месту жительства,

учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выработки у них навыков правильных действий при
пожарах.
Для организации проведения комплексной пожарно-профилактической отработки г.п. Тырныауз 16 мар-

та будут привлечены представители администрации и активистов, членов дружины юных пожарных
(ДЮП) МОУ «СОШ №3» в количестве 10 человек.

Ислам ЖУРТУБАЕВ, начальник группы противопожарной профилактикики
Мухадин КУЗАХМЕТОВ, начальник ОНДПР по Эльбрусскому району

ПРОЙДУТ  ПОЖАРНО -ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

Предполагается, что кампания также сыграет важную роль, когда потребители, правитель-
ства и предприятия – изготовители пластиковых изделий могут объединиться в преодолении
глобального кризиса загрязнения пластиком.
В 21 веке проблема использования и утилизации пластика стоит особо остро. Потребитель

сталкивается с данным материалом повсеместно – от упаковочных пакетов и коробок до
крупных бытовых и электроприборов. По истечению  срока службы изделия обычно просто
выбрасываются в мусорные баки и контейнеры, а дальнейшая их судьба связана, как правило,
с мусорными свалками, заполняющими собой огромные по размеру территории и отравляю-
щими почву, воздух и водоемы. Международная статистика неумолима - заводы, выпускающие
пластиковые изделия, выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год и
примерно 800 видов животных сегодня находятся под угрозой вымирания из-за поедания и
отравления пластиком. По данным экологов ООН, каждый год  в океан попадает около 13
миллионов тонн пластиковых отходов, что представляет большую опасность не только для
океанских глубин, но и наземных представителей флоры и фауны. Так, согласно исследова-
ниям океанологов, желудки 90% птиц, питающихся рыбой и морскими растениями, оказались
заполнены мелкими частицами пластика.
Согласно отчета Pew Charitable Trusts & SYSTEMIQ «Преодолевая пластиковую волну», вы-

пущенного в августе 2020 года, к 2040 году в мировом океане окажется в три раза больше
пластика, если не принять сегодня кардинальных мер в политике стран, инновациях и изме-
нениях в поведении потребителей. По неутешительным прогнозам, к 2050 году в мировом
океане будет больше пластика, чем рыбы. По данным названного отчета 100 000 морских
млекопитающих и черепах и 1 миллион морских птиц погибают каждый год от загрязнения
морской среды пластиком, которого ежегодно в воды мирового океана попадает около 8
миллионов тонн. При этом пластмасса одноразового использования составляет 50 процен-
тов всего пластика, производимого ежегодно, причем половина всех когда-либо производи-
мых пластиковых изделий была выпущена за последние 15 лет, 40 процентов произведенного
пластика упаковывается и выбрасывается после одного использования.
Многие задаются вопросом, как можно помочь в борьбе с пластиковыми отходами. Прежде

всего потребители могут самостоятельно сократить потребление пластика, например, ис-
пользовать многоразовую тканевую сумку для покупок вместо пластиковых пакетов в супер-
маркетах. Еще одним важным шагом станет выбор продукции в более экологичной упаковке,
например, стекле или бумаге. Производителям и продавцам в свою очередь важно помнить,
что в соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
каждый имеет право на то, чтобы товар при его использовании, хранении, транспортировке и
утилизации был безопасен не только для жизни и здоровья потребителей, но и окружающей
среды.
Конечно, политика борьбы с загрязнением пластиком должна приниматься на государ-

ственном уровне, а разработанные меры, в т.ч. технические, активно внедряться на всех
крупных производствах.

 Однако, необходимо помнить, что каждый из нас способен внести свой маленький вклад в
решение этой глобальной проблемы всего человечества. 
В этой связи Роспотребнадзор напоминает, что требования статьи 7 Закона Российской

Федерации «О защите прав потребителей» закрепляют право потребителя на то, чтобы товар
(работа, услуга) при его использовании, хранении, транспортировки и утилизации был  безо-
пасен не только для жизни и здоровья потребителей, но и окружающей среды.

Ю.Х. КРИМГОТОВА,
врио начальника ТО Управления  Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе

Л.А. САУБАНОВА
санитарный врач Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по КБР»

Бруцеллез относят к наиболее опасным инфекционным заболеваниям хронического характера
как для животных, так и для человека. Больше всего ему подвержены коровы и овцы. Хозяйства
и предприятия, где зафиксирована вспышка данного заболевания, подлежат закрытию на карантин.

Охрана квартир, частных домов, объектов любой
формы собственности осуществляется пультом цен-
трализованной охраны. При поступлении сигнала
«Тревога», на место происшествия в кратчайшие сроки
прибывает мобильный наряд сотрудников полиции
для пресечения противоправных действий и задер-
жания правонарушителей. Плата за охрану объек-
тов с помощью технических средств взимается еже-
месячно в соответствии с условиями заключенных
договоров.
Следует заметить, что деятельность подразделе-

ний вневедомственной охраны полиции имеет статус
государственной услуги. Плата за услуги зачисляет-
ся в полном объеме в федеральный бюджет согласно
Федерального закона. Подразделения вневедомствен-
ной охраны не являются коммерческими предприятия-
ми.
В настоящее время нами предлагается новая ус-

луга по охране автотранспорта, с помощью техни-
ческих средств охранной и тревожной сигнализа-
ции. Указанная услуга действует в круглосуточном
режиме на всей территории РФ.
ОВО по Эльбрусскому району - филиал ФГКУ «УВО

ВНГ России по КБР» оказывает услуги охраны с
помощью технических средств по тарифам, действу-
ющим на всей территории КБР в размере:

- охрана объектов с использованием технических
средств охраны (в час) - 14,10 руб.;

- реагирование по сигналу «Тревога» с охраняе-
мых объектов, имеющих тревожную сигнализацию
(в час) - 14,10 руб.;

- охрана квартир и помещений с личным имуще-
ством граждан с использованием устройств тревож-
ной сигнализации (в месяц) - 387,00 руб.;

- оказание услуг по оперативному реагированию
ГЗ на сигнал «Тревога», поступающий с охраняемых
транспортных средств, оборудованных спутниковой
системой «Алмаз», - 208 руб. в месяц.
По вопросам организации охраны Вашего объек-

та, квартиры или другого места хранения имуще-
ства, подключения охранной сигнализации Вы може-
те обращаться в ОВО по Эльбрусскому району -
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» по адресу
ул. Энеева, д 1-а, г. Тырныауз, КБР, 361624,
ovoelbrus@yandex.ru

Информация по телефонам:
                 (86638) 4-31-23 или (86638) 4-32-58.

Служба «01»

БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
ПЛАСТИКОВЫМИ  МАТЕРИАЛАМИ

Ежегодно 15 марта отмечается Всемир-
ный день прав потребителей. В этом году
ведущей темой стала «Борьба с загрязне-
нием пластиковыми материалами»
(«Tackling Plastic Pollution»). В развитие и
дополнение прошлогодней тематики - «Ра-
циональный потребитель» («The
Sustainable Consumer»), являющейся одной
из Целей устойчивого развития, принятых
государствами-членами ООН в 2015 году в
рамках повестки дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 года, тема
этого года будет способствовать повыше-
нию осведомленности и привлечению по-
требителей во всем мире к принятию и про-
движению более экологичных решений при
покупке товаров.

БРУЦЕЛЛЁЗ  У  КРС

Всемирный день прав потребителей

Разъяснение

Преступные посягательства на имущество можно предотвратить. В современных усло-
виях эффективность деятельности вневедомственной охраны определяется уровнем ее
технической оснащенности, что позволяет реализовать комплексную безопасность объек-
тов любой степени сложности. Оснащение квартир, домов, гаражей, офисов техническими
средствам сигнализации является наиболее надежным способом профилактики краж.

Что вызывает бруцеллез у животных
Возбудитель - грамотрицательные бактерии

Brucella. Их насчитывается 6 видов, однако принци-
пиальных отличий между ними нет. Все они устойчи-
вы к низким температурам — способны сохраняться
в замороженном состоянии более года. В кипятке
моментально погибают.
Бактерии могут обитать в почве,  воде, кормах,

навозе, откуда попадают в пищеварительный тракт
животных и оседают на слизистых. Заражение проис-
ходит и через дыхательные пути, слизистые. Возмож-
но даже поражение кожи при контакте с инфицирован-
ным навозом, мочой. Носителями выступают крово-
сосущие насекомые, грызуны и дикие животные.
Наиболее частым источником заражения стано-

вятся коровы с бруцеллезом. Бактерии попадают во
внешнюю среду при родах вместе с водами, пло-
дом, последом, а затем — с мочой, молоком. Зачас-
тую бруцеллез начинается с использования в корме
КРС обрата от зараженного животного, который не
подвергли дезинфекции.

Как развивается бруцеллез коров, овец
После попадания в организм бактерии размножа-

ются в лимфоузлах и распространяются по внутрен-
ним органам. Этот период длится 3–5 недель. Затем
болезнь может перейти в хроническую форму без
ярких симптомов. Особь длительное время может
быть носителем бруцелл.
Провоцирующим фактором чаще всего становит-

ся беременность самки — в этот период бактерии
особенно активно размножаются в полости матки.
Однако воспаление охватывает не только мочеполо-
вую систему,  но и суставы, кожные покровы. Так,
для быков характерны артриты, абсцессы.

Симптомы
Явное проявление бруцеллеза — аборты во вто-

рой половине беременности (у коров — на 5–8 меся-
це, у овец — на 4–5-м). Причина в проникновении
бруцелл в матку, что сопровождается воспалитель-
ным процессом, пролиферативными и дегенератив-
но-некротическими изменениями и приводит к гибели
и изгнанию плода. Часто наблюдается задержание
последа, что становится причиной эндометритов,
яловости, маститов.

Диагностика
Серологическое исследование
Бактериологическое исследование плода
Аллергические пробы
Возможно ли лечение бруцеллеза.
В санитарных (СП 3.1.085-96) и ветеринарных (ВП

13.3.1302-96) правилах Россельхознадзора однознач-
но сказано, что поголовье в зараженном бруцелле-
зом хозяйстве подлежит полной ликвидации. Таким
образом, болезнь не лечится, и все меры должны
быть направлены на недопущение распространения
бруцеллеза.

Профилактические мероприятия
Необходимо соблюдать чистоту, проводить де-

зинфекцию, дезинсекцию, дератизацию.
Все поголовье обследуют на бруцеллез 1–2 раза

в год, проводят вакцинацию.
Для предотвращения заноса инфекции в Эльб-

русский район,  граждане приобретающие скот, из
других районов обязаны предоставить специалис-
там филиала «Эльбрусский районный центр ветери-
нарии» поголовье и ветеринарное свидетельство на
него с указанием последних  исследований, вакци-
наций и обработок.

 Г.Н.  КОЛЕСНИК,
ветеринарный врач эпизоотолог

филиала «Эльбрусский районный центр
ветеринарии»

Ветеринария

ИНН – идентификационный номер налогоплатель-
щика – один из основных документов. Требуется для
налогового учета каждого гражданина в Российской
Федерации, необходим для трудоустройства, для
ведения бизнеса, для уплаты налогов, получения
налоговых вычетов и во многих других случаях.
Для этого Вам необходимо предоставить следую-

щие документы в МФЦ:
– для совершеннолетних граждан нужен только

паспорт;
– при смене ФИО необходимо предоставить доку-

мент, подтверждающий смену персональных данных;
– для заявителей, не достигших 14 лет – паспорт

одного из родителей, свидетельство о рождении и
справка о прописке;

– от 14 до 18 лет – паспорт несовершеннолетнего
гражданина, паспорт одного из родителей и свиде-
тельство о рождении.
Услуга предоставляется бесплатно в следующих

случаях:

– при первичном оформлении;
– при смене персональных данных;
– если ИНН присвоен, но свидетельство не вы-

давалось.
Оплата госпошлины требуется только при повтор-

ной выдаче свидетельства – 300 рублей.
Срок предоставления услуги – 7 дней.
Для удобства граждан в МФЦ действует система

предварительной записи на сайте мфцкбр.рф, где Вы мо-
жете выбрать комфортное время для Вашего посещения.
За более подробной информацией обращайтесь по

телефонам:  8 (800) 100-32-82 или 8(86638) 4-20-55.
График работы филиала ГБУ «Многофункциональ-

ный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» по Эльбрусскому муниципальному району по-
недельник – пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота –
с 9.00 ч. до 14.00 ч.

          Мы всегда рады Вам помочь!

ИНН можно оформить в МФЦ!

УВО ВНГ России по КБР  информирует

МФЦ информирует

mailto:ovoelbrus@yandex.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

ВТОРНИК,  16 МАРТА

СРЕДА,  17 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  18 МАРТА

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (12+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life».» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон». «Кон-

церт 1» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+) 00.05 «ХБ» (16+)
00.40 «ХБ». «Приколы на съемке-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников».
«Пулеметы» (12+)

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

09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отряд

Кочубея»(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к миру» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяй-

киным. «Альманах №56» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с С. Мед-

ведевым». «Мемуары Хрущё-
ва. Партийный детектив» (12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (16+)
01.25 Х/ф «Тихое следствие» (16+)

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

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Ветреная река» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+)

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

05.25 Т/с «Горчаков»
08.40, 09.25,13.25,17.45 Т/с «Возмез-

дие» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 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, 01.10,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Великий пост» (0+)

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

время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

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

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

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (12+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «ББшоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»

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

(16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация»

(16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «ХБ». «Гадалка» (16+)
00.40 «ХБ» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон»

(16+)
05.35, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников».
«Противотанковые ружья»
(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
09.35, 10.05,13.15,14.05 «Естествен-

ный отбор» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подводный флот Великой

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». Израиль Фи-
санович (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Найти и обезвредить»

(16+)
01.25 Т/с «Не хлебом единым» (16+)
03.40 Х/ф«Дом,в котором я

живу»(16+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты.

Истребитель Ла-5» (6+)

05.00, 04.45 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»

(16+)
22.05, 22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (18+)

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

05.35, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

10.40, 13.25,17.45 Т/с «Пасечник»
(16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

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 «Угрюм-река» (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 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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Г/с «Пёс» (12+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
 03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББшоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»

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

(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
 03.55, 04.45 «Открытый микрофон»

(16+)
05.35, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников». «Ми-
нометы» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 10.05,13.15,13.50,14.05 Т /с

«Офицерские жены» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день». Геннадий

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.40 Т/с «Робинзон» (16+)
03.05 Х/ф «Найти и обезвредить»

(16+)
04.30 Х/ф «Волшебника вызывали?»

(16+)

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

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпро-

ект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная 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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman. Золотое коль-

цо» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (18+)

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

05.50, 09.25,13.25,17.45 Т/с «Пасеч-
ник» (16+)

19.55, 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, 01.10,03.05 «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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гараж особого назначения»

(16+)

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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (12+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»( 16+)
11.00 «ББшоу»(16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»

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

(16+)
22.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.30 «Новый Мартиросян» (16+) 00.30

«ХБ» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ-С1иЬ»(16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
 04.00, 04.45 «Открытый микрофон»

(16+)
05.35, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников». «Про-
тивотанковые САУ» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (18+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Офицерские

жены» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды кино». Людмила

Гурченко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.40 Т/с «Робинзон» (16+)
03.10 Х/ф «Аттракцион» (16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+) 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.25, 09.25,13.25,17.45 Т/с «Пасечник»

(16+)
08.35 «День ангела»(0+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 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.

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

ПЯТНИЦА, 19  МАРТА

ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА НОВЫЕ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21  МАРТА

СУББОТА, 20  МАРТА

Утерянное
водительское

 удостоверение, выданное на
имя Илистанова Хадиса

Яхияевича,
считать недействительным.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я-Джеки О» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная

ночь...» (16+)

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 «Салями» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

ня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (12+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)

02.05 Х/ф «Мой любимый раздолбай»
(16+)

03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон»

(16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подво-
дная война Петра Грищенко»

(12+)
07.05, 09.20, 10.05, 12.20,13.15,14.05 Т/

с «Офицеры» (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.00, 18.40 Х/ф «Слушать в отсеках»

(16+)
20.40, 21.25 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» (16+)
23.05 «Десять фотографий». Алек-

сандр Жуков (6+)
00.00 Х/ф «Забава» (16+)
01.40 Х/ф «Добровольцы» (16+)
03.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (16+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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 мир с Тимофе-

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.20 «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 «Побег из Шоушенка» (16+)
22.50 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)
01.05 Х/ф «Ветреная река» (18+)
02.55 Х/ф «Несносные боссы» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.55, 09.25, 13.25 Т/с «Пасечник»

(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. Суб-
бота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Роман Мадянов. С купеческим

размахом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики». Луч-

шее (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «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 Х/ф «Родительское право» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» (16+)
01.40 Х/ф «Слабая женщина» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-

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

нова (16+)
23.15 «Международная пилорама»

(18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life».» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.30 Х/ф «Мой шпион» (16+)
14.35 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния-2»(16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон».

«Концерт 2» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Дублер» (16+)
01.45, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Anacondaz (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «Последний вагон. Весна» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды телевидения» (12+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Абакан Сая-

но-Шушенская ГЭС» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» «Славно

поработали - славно отдохнем!
Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Улика из прошлого». «Дело кон-
трабандиста. Бизнес на иконах»
(16+)

15.00, 18.25 Т/с «Орден» (16+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал».

(12+)
23.00 Х/ф«Неоконченнаяповесть»(16+)
01.00 Т/с «Не забывай» (16+)
03.55 Д/ф «Экспедиция особого забве-

ния» (12+)

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

06.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» Документаль-

ный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Крыша

поехала? 8 заявок на премию
Дарвина». Документальный
спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «Война миров Z» (16+)
19.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.50 Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.35 Х/ф «Зеленый фонарь» (16+)
02.30 Х/ф «Скорость падения» (18+)
04.05 «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»
00.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)
02.15 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти знаменит». Большой

финал (12+)
18.25 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант

в проекте «Их Италия» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.35, 01.30 Х/ф «Предсказание» (16+)
06.05, 03.15 Х/ф «Любви целительная

сила» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Х/ф «Родительское право» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.20 Х/ф «Мой любимый раздолбай»
(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+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк-8» (1б+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.35 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Павел Воля» (18+)
00.00 Х/ф «Бармен» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». «Фи-

нал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяй-

киным. «Альманах №55» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Охота на «Волка». Судопла-
тов против Шухевича»

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Диверсанты». Докудрама

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Валерий Харламов.

Дополнительное время»(16+)
01.40 Х/ф «Размах крыльев» (16+)
03.10 Х/ф «Неоконченная повесть»

(16+)
04.45 Д/ф«Последнее дело майора

Пронина» (12+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
11.40 Х/ф «Особое мнение» (16+)
14.30 Х/ф «Война миров Z» (16+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» (16+)
19.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
21.15 Х/ф «Люси» (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 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)
05.20 Д/ф «Мое родное. Милиция» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
07.50, 00.00Т/с «Пропавший без вес-

ти» (16+)
11.30 Т/с «Пропавший без вести. Вто-

рое дыхание» (16+)

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно  во  всех

почтовых  отделениях
р а йон а .

Полу годовой    абонемент
-  450 руб .
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

АРЕНДА
*Помещение возле автомойки, за магазином «Сказка».

Тел.: 8928 716 78 83.
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8

928 705 44 43.
*1-комнатную квартиру, 3/5, есть котел, бытовая техни-

ка, мебель, ул.Энеева, 49, возле «Геолога» напротив гимна-
зии №5. Тел.: 8928 712 97 17.

ЖАЛЮЗИ
(РАССРОЧКА)

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.

*КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксе-
рокс + принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю.
Гарантия 6 мес. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08.

*Новые пластиковые бутылки под молоко и айран. Цена
7.50 руб/шт. Тел. 8928 079 40 15.

*Семена капусты "Атрия", "Структа", "Ринда", "Центури-
он". Тел.: 8928 079 40 15.

*Требуется на постоянной основе работник для дойки
коров. Тел.:  8928 700 22 72.

*СРОЧНО! Требуется повар национальной кухни в кафе
при гостинице на поляне Азау. Выход -1500 руб. с прожива-
нием и питанием. Смена 10/10. Требуется официантка, сме-
на - 10/10, выход -1000 р. + чай. Тел.:+7922 363 73 73.

*В отель «Эльбрус Плаза» (п.Тегенекли, Эльбрусский рай-
он) требуются шеф-повар и администратор. По всем воп-
росам обращаться по тел.: 8928 724 99 72.

*СРОЧНО! Требуются официантка и повар в кафе при
гостинице рядом с поляной Чегет. По всем вопросам обра-
щаться: 8903 425 03 27, Светлана.

*В Приэльбрусье требуется прораб. Оплата и условия
договорные. Тел.: 8916 587 72 61.

8928 916 94 10, ЮРИЙ

*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 Былыме недалеко от трассы.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Срочно! Земельный участок в Былыме под строи-
тельство и огород, 23 сот., около трассы. Тел.: 8938
075 04 25.
*Два дачных участка на стороне «Кюнлюм» и сарай
на Гирхожане. Цена договорная. Тел.: 8928 719 98 30.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.
Тел.: 8928 723 55 27.
*Дом на ФЗО с участком 8 сот., без долгов. Возможен
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в городе с вашей доп-
латой.  Тел.: 8938 916 51 21.
*Дом и участок, 15 сот. в с. Верхний Баксан. Тел.: 8938

92 82.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможен
ОБМЕН, Тел.: 8928 703 63 22.

*Магазин канцтоваров и компьютерных услуг
"Скрепка" по адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 62,
площаью 14 кв. м . вместе с товаром, витринами и
оргтехникой, совмещенный с однокомнатной кварти-
рой с мебелью, с ремонтом, индивид.отоплением, без
долгов. Возле магазина благоустроенная территория,
имеются два свободных подвальных помещения. Об-
ращаться по тел. 8928 079 47 43, WhatsApp.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928

718 53 43.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29.  Тел.:

8928 084 63 26.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состо-
янии,  инд.отопление, обставлена, можно заселиться
и жить, пр. Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.

*2-комнатная квартира, по ул. Энеева, 21-1, имеет-
ся большой участок под пристройку с разрешением.
Тел.: 8928 928 99 88.

*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, 5-й этаж, частичный ремонт,
польская планировка. Тел.:8928 703 67 47, Галина.
Звонить после 18.00.

*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, 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.

ИЩУ РАБОТУ
*Желательно продавцом в магазине. Также рассмотрю

все варианты. Тел.: 8967 427 16 63.

В салоне «Шарм» работает
МАСТЕР МАНИКЮРА, ПОДОЛОГ.

- Решение проблем с вросшими ногтями
- зачистка пораженных ногтей

- установка коррекционной системы
                                из титановой нити.

Тел.: 8938 690 67 54.

Магазин «Мilavitsa»
с 10 марта по 10 апреля

ОБЪЯВЛЯЕТ СКИДКУ 20%
на комплекты итальянского белья.

Пользователи Единого портала государственных услуг могут оплатить государственную пошлину со
скидкой 30 %.
Для сокращения сроков предоставления государственных услуг, ликвидации бюрократических проволо-

чек и снижения коррупционных рисков МВД России предоставляет госуслуги посредством Единого портала
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru,

заполнить анкету и получить пароль от «личного кабинета». После прохождения регистрации гражданин
может получить доступ ко всем услугам портала, в том числе оказываемым Госавтоинспекцией.
В удобное время, будни или выходной день, на сайте можно написать заявление и сразу же отправить

его. В полученном заявителем уведомлении будет информация о конкретном времени приема, что позволит
избежать ожидания в очереди.
Подразделения Госавтоинспекции предоставляют следующие государственные услуги в электронном

виде:
1. Регистрация авто-, мототранспортных средств и прицепов к ним. В качестве исполнения данной услуги

организована предварительная электронная запись через «личный кабинет» для производства регистрацион-
ных действий.

Госавтоинспекция МВД  по Кабардино-Балкарии разъясняет виды
и  преимущества  получения  государственных  услуг  в электронном  виде

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений. Через «личный кабинет»
Интернет-сайта, организована предварительная запись на получение или обмен водительского удостоверения.

3. Предоставление сведений об административных правонарушениях. Для предоставления и исполнения
данной государственной функции необходимо через «личный кабинет» на интернет сайте заполнить поиско-
вую форму. Поиск информации возможен по следующим реквизитам: «серия и номер водительского удос-
товерения» и «государственный регистрационный знак». Имеется возможность оформить квитанцию на
оплату штрафа за нарушения ПДД РФ.
Вместе с тем, наличие регистрации на Портале и использование возможностей проверки через официаль-

ные ресурсы, позволит при покупке автомобиля с пробегом узнать, не состоит ли он в залоге, розыске, нет
ли проблем с таможней. Такую информацию можно получить с помощью интернет сайта ГИБДД (www.gibdd.ru)
в разделе «Проверка автомобиля» при вводе идентификационного номера (vin-номера).
Оказание государственной услуги проводится в приоритетном порядке – заявителю индивидуально

назначается дата и время приема, о чем он уведомляется в электронном виде.
Являться пользователем Единого портала государственных услуг, также экономически выгодно. Гражда-

не, обратившиеся за госуслугой в электронном виде, получают возможность оплатить государственную
пошлину со скидкой в 30 %.

Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сооб-
щения и письменные заявления граждан, сообщения общественных
формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и долж-
ностных лиц о любом совершенном преступлении или происшествии, о
событиях, угрожающих личной или общественной безопасности. Сооб-
щения о происшествиях включают и явку с повинной, т.е. доброволь-
ное заявление гражданина о совершенном или уголовно наказуемом
деянии, сделанное работнику правоохранительных органов.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законо-

дательства подаваемые гражданами письменные заявления о проис-
шествии должны быть ими подписаны, а устные - оформлены протоко-
лом, который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее
заявление. Сообщения о происшествии от общественных формирова-
ний, учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц прини-
маются в письменном виде. По фактам явки с повинной составляются
протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений,

ПРАВИЛА  ПРИЕМА  ЗАЯВЛЕНИЙ,    СООБЩЕНИЙ   О   ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ   ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ,
ПРОИСШЕСТВИЯХ  И  ПРАВА   ЗАЯВИТЕЛЕЙ

сообщений и иной информации о происшествиях по мотивам недостаточ-
ности сообщаемых данных. Вместе с тем эта информация не должна
содержать заведомо ложных сведений.
Заявления и сообщения о происшествии принимаются независимо от

места и времени их совершения. При приеме заявления о происшествии
при личном обращении заявителя оперативным дежурным органа внут-
ренних дел выдается талон-уведомление.
По заявлению или сообщению о преступлении в срок не более 3

суток, а в исключительных случаях - в срок не более 10 суток со дня
подачи должно быть принято одно их следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам

частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о происшествиях наряду с гражда-

нами РФ, могут иностранные граждане и лица без гражданства.
Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, но котором ведется делопроизводство

в органе внутренних дел, или на другом языке, которым он владеет;
- обжаловать неправомерные и нетактичные действия сотрудников

органов внутренних дел начальнику органа внутренних дел, а также в
вышестоящий орган внутренних дел, прокурору, другие компетентные
учреждения или организации по своему усмотрению по телефонам:

- 8(86638) 4-27-90 - дежурная часть Отдела МВД России по Элъбрус-
скому району;

- 8 (8662) 49-53-59 - «телефон доверия», входящий в систему МВД
по Кабардино-Балкарской Республике;

- «omvd.elbrus@bk.ru» - адрес электронной почты для обращения
граждан в Отдел МВД России по Элъбрусскому району.
В случае несогласия с принятым органом дознания решением, Вы

можете обжаловать принятое решение начальнику ОМВД России по
Элъбрусскому району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ прокурору
Эльбрусского района, либо в Эльбрусском районном суде.

Порядок обжалования принятого решения
В случае несогласия с принятым решением, заявитель имеет право

обжаловать принятое решение вышестоящему руководителю - началь-
нику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в порядке статьи
123 УПК РФ прокурору Эльбрусского района, либо в Эльбрусском
районном суде.

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

Полиция
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