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

ДО ДНЯ ВЫБОРОВ
депута тов Госуда рственной Думы Федера льного Собра ния Российской Федера ции
восьмого созыва и депута тов предста вительных орга нов местного са моупра вления
Эльбрусского муниципа льного района седьмого созыва
19 сентября 2021 года

осталось 8 дней

Приглашаем Вас принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и
депутатов представительных органов местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Признание заслуг

В ПЛАНАХ - РЕКОНСТРУКЦИЯ
БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Казбек Коков и Лиза Эльмурзаева
во время награждения
в Доме Правительства КБР.

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
ТРУД
Лизу Эльмурзаеву знают в
Эльбрусском районе многие,
особенно люди, которым
требуется помощь и поддержка. Она работает в Комплексном центре социального обслуживания населения заведующей отделением, которое
обслуживает граждан пожилого возраста и инвалидов на
дому. Теперь о ней узнала и вся
республика – за многолетний
добросовестный труд Указом
Главы КБР Лизе Магомедовне присвоено звание «Заслуженный работник социальной
защиты населения Кабардино-Балкарской Республики».
Накануне празднования Дня
государственности КБР в
Доме Правительства ей вручено соответствующее удостоверение и почётный знак.
Между тем, Лиза Магомедовна в
своё время даже не могла представить, что станет соцработником.
- Родилась я в селе Урожайном Терского района, - рассказывает она о
себе. - В 1981 году окончила Заречненскую среднюю школу Прохладненского района. Продолжила образование в КБГУ, где получила специальность преподавателя химии. После
университета работала учителем в
той же школе. Волею судьбы в 1988
году приехала в г. Тырныауз. Устроилась на завод низковольтной аппаратуры, работала там инженером-технологом. После остановки предприятия
трудовую деятельность продолжила в
социальной сфере. Вначале работала
в КЦСОН специалистом по соцработе, а через год меня назначили руководителем первого отделения социального обслуживания на дому.
Сейчас общий трудовой стаж Лизы
Магомедовны составляет 35 лет, из
которых больше 20-ти лет она работает в социальной службе. В подчинении у Эльмурзаевой два десятка соцработников. Под их опекой находятся
156 пожилых граждан, нуждающихся
в социальной поддержке. Многие из
них проживают в сельской местности.
Работники соцслужбы успешно справляются с возложенными на них обязанностями, и в свой адрес слышат
только слова благодарности. Заведующая отделением делает всё для того,
чтобы в коллективе была доброжелательная обстановка.
(Окончание на 4-й стр.)

О КАПРЕМОНТЕ ДОМОВ

По приглашению и.о. главы администрации Эльбрусского муниципального района Курмана Соттаева с рабочим визитом район посетил министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс
Шаваев.
С участием специалистов рассмотрены вопросы, связанные с проектированием объектов селезащиты, в частности, совершенствование конструкций селепропускного лотка на реке Герхожан-Суу на месте слияния с р. Баксан.
Также рассматривался вопрос реконструкции берегозащитных сооружений на реке Баксан от моста в районе завода низковольтной
аппаратуры до конца города с защитой обеих берегов, с восстановлением разрушенных участков, наращиванием высоты ограждающих конструкций для обеспечения безопасности нахождения людей на набережной (правый берег).
Во встрече приняли участие представители организации, которая
будет производить проектные работы по названным объектам.

СОСТОЯЛОСЬ ВОЗЛОЖЕНИЕ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
3 сентября – день траура по жертвам терактов, а также тех, кто
погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций.
В День солидарности в борьбе с терроризмом жители РФ несут
цветы к памятникам и мемориалам погибшим от рук террористов,
принимают участие в траурных шествиях и мероприятиях, вспоминая всех потерпевших. Это отражает сплоченность общества и
государства против данной идеологии насилия, которая является угрозой международного масштаба.

В здании администрации Эльбрусского муниципального района состоялся приём граждан и.о. главы райадминистрации Курманом Соттаевым совместно с руководителем фонда «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов
КБР» Мустафиром Кулиевым.
(Окончание на 2-й стр.)

РАССМОТРЕН ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ

Состоялась очередная 53-я сессия Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района. Открыл и вел ее
глава Эльбрусского муниципального района, председатель Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района Исмаил Отаров.
Для участия в работе сессии были приглашены и.о. главы администрации Эльбрусского муниципального района Курман Соттаев, и.о. прокурора Эльбрусского
района Мурат Мальбахов, начальник ОМВД России по Эльбрусскому району
Арсен Шаваев, начальник отделения УФСБ по КБР в Эльбрусском районе Азамат
Ульбашев.
(Окончание на 2-й стр.)

ЗАЯВИТЕЛЯМ ДАНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ
И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Курман Соттаев провёл личный приём граждан.
Рассмотрены обращения, связанные с улучшением жилищно-бытовых условий и оказанием материальной помощи. Заявителям даны
разъяснения и соответствующие консультации.
Руководителям управлений даны поручения по решению указанных
проблем, обозначены сроки исполнения поставленных задач.

На площади Памяти прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. Представители администрации Эльбрусского муниципального района и г.п. Тырныауз совместно с работниками правоохранительных органов, общественных и образовательных организаций, жителями района почтили память жертв террора.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

10 сентября 2021 года

День финансиста

О КАПРЕМОНТЕ ДОМОВ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На мероприятие были приглашены ответственные работники администраций Эльбрусского района и г.п. Тырныауз, руководители управляющих компаний, товариществ собственников жилья и активисты - жители МКД. Вопрос, который обсудили
участники встречи, касался капитального ремонта многоквартирных домов в Эльбрусском районе, а также частных обращений жителей.
Руководитель фонда дал подробную информацию о состоянии платежей за капремонт жилья и подчеркнул их крайне низкий показатель по Эльбрусскому району.
Также было разъяснено, что капремонт может производиться и через управляющие компании (текущий ремонт), и через регионального оператора (капитальный
ремонт).
При активности жителей, проживающих в многоквартирных домах, при условии
вноса платежей за капитальный ремонт, возможен перенос сроков ремонта дома на
более ранний с включением в краткосрочную программу.
Отмечено, что все вопросы, связанные с ремонтом МКД, возможно решить только
с участием владельцев жилья совместно с управляющими компаниями, обслуживающими дома, и региональным оператором.
По итогам встречи приняты соответствующие решения по всем поступившим обращениям. Даны поручения ответственным лицам для дальнейшей проработки вопросов.

РАССМОТРЕН ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Преддворяя заседание, Исмаил Отаров представил
депутатам вновь назначенных на должности: заместителя главы администрации Эльбрусского муниципального района – Марата Саликова; начальника МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района» - Ильяса Ахматова.
На повестку дня был вынесен широкий круг важных
вопросов:
1. О внесении изменений в Решение 47-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
№47/3 от 08.09.2016г. «Об утверждении Положения «Порядок и условия приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района (вместе с
Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Эльбрусского района на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 гг.)».
2. Об официальных символах (гербе и флаге) Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики.
3. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Эльбрусскому
району за первое полугодие 2021 года.
4. О внесении изменений в решение сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района от 16.12.2020 г. №46/1 «Об утверждении положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района».
5. О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 03.08.2017г. №13/2 «Об утверждении положения «Об
отраслевой системе оплаты труда работников административно-хозяйственного персонала местной администрации Эльбрусского муниципального района».
6. О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 09.08.2019г. №35/2 «Об утверждении перечня должностей органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, не
отнесенных к муниципальным должностям муниципальной службы Эльбрусского муниципального района, и положения об оплате труда и материальном стимулировании
по указанным должностям».
7. Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (за исключением г.п. Тырныауз).
Докладчиками по ним, соответственно, выступили: заместитель главы местной
администрации ЭМР Марат Салихов, юрист Совета МСУ ЭМР Магомед Этезов,
начальник ОМВД России по Эльбрусскому району Арсен Шаваев, начальник управления экономики и прогнозирования администрации ЭМР Светлана Аккаева и ведущий
специалист отдела контроля администрации Махмуд Абдуллаев.
Рассмотрение повестки дня особых дебатов не вызвало, докладчикам пришлось
лишь ответить на ряд уточняющих вопросов и дать некоторые пояснения. Исключением стал последний, седьмой вопрос, где после детального и довольно длительного
обсуждения было решено отправить рассматриваемый документ на доработку. Депутаты обсудили все вопросы повестки дня и по каждому из них приняли соответствующие решения. (См. стр.3)

Также участники сессии поддержали ходатайство инициативной группы из числа
депутатов Тырныаузского городского Совета местного самоуправления (Тахира Моллаева, Расула Толгурова и Хусейна Этезова) о вручении известному в районе предпринимателю и меценату Мухтару Теммоеву Почетной грамоты Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района «За большой вклад в поддержку
граждан, нуждающихся в помощи, муниципальных учреждений на территории Эльбрусского муниципального района и активный вклад в развитие культуры и спорта».
Торжественно вручая грамоту, И. Отаров искренне поблагодарил М.Теммоева за его
бескорыстность, милосердие и благотворительность, назвав его примером предпринимателя с обостренным чувством социальной ответственности.
Исчерпав повестку дня, депутаты не могли не затронуть такой злободневный вопрос, как противодействие распространению пандемии короновируса. В ходе длительного обсуждения присутствующие заслушали информацию главного врача районной
больницы Зайнаф Тебердиевой. Исмаил Отаров и Курман Соттаев призвали депутатов
и глав поселений еще более активизировать процесс вакцинации на своих участках.
И, в первую очередь, как предложил И. Отаров, каждому из них следует начать с себя.
Одними призывами дело не ограничилось: были представлены и обсуждены конкретные меры и способы ускорения процесса вакцинации населения. В частности, было
заявлено, что для этого в районе имеются достаточные силы и средства.
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время сессии.

ПОЗДРАВИЛИ ФИНАНСИСТОВ РАЙОНА
8 сентября в здании администрации Эльбрусского мун иципального района и.о. главы
райад мин истрации
К урман
Соттаев поздравил работн иков финансовы х органов с
профессиональн ым праздн ик ом.
«Работа финансиста во все времена считал ась одн ой из самых
престижных. Вместе с тем, она никогда не была легкой, всегда требовала полной самоотдачи, высокой квалификации и ответственности. От вашей кропотливой и глубокой работы зависит успешное
экон омическое развитие н ашей
республики и благополучия граждан. Поэтому с большим уважением отношусь к вашей профессии.
Благодаря грамотной деятельности
нашего финансового блока нам удается обеспечить социальное благополучие наших граждан, строить
новые социальные и инфраструктурные объекты, решать масштабные задачи национальных проектов», - сказал Курман Соттаев.
В ходе церемонии награждения,
приуроченной к празднованию Дня
финансиста, и.о. главы вручил виновникам торжества Почетные грамоты и Благодарности. За многолетний добросовестный труд и ответственное отношение к работе, ак-

тивную жизненную позицию награждена Почетной грамотой местной администрации Эльбрусского муниципального района начальник бюджетного отдела МУ «Управление финансами Эльбрусского района» Марина
Моккаева; Благодарности получили
сотрудники отдела исполнения бюджета - начальник Марина Мисирова
и главный специалист Фатима Жаппуева. К поздравлениям присоединились и сотрудники администрации.
За прошедшие годы работа в данном направлении в Эльбрусском муниципальном районе велась активно.
Доходы бюджета исполнены в объеме 614,9 млн. рублей, с темпом роста к аналогичному периоду прошлого
года 118%, что на 98 млн . рубл ей
больше показателей 2019 года – это
самый высокий показатель по исполнению общего объёма доходов бюджета по КБР за 2020 год. Бюджет исполнен с профицитом 25 млн. рублей.
Расходы бюджета исполнены на 98
% и составили 600,7 млн. рублей. При
этом в полном объеме исполнены все
принятые бюджетные обязательства,
в т. ч. выплачена заработная плата
все м пол учате лям бюджет ных
средств. Без образования кредиторской задолженности были профинансированы расходы на оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов питания, уплату налогов.

Из социально-значимых и первоочередных расходов в 2020 году
профинансированы:
-заработная плата 411,2 млн. руб;
-коммунальные услуг и услуг связи 28,9 млн. руб;
-медикаменты и продукты питания 20,2 млн. руб;
-налоги 3,7 млн. руб.
Кредиторская задолженность муниципальных учреждений района,
составлявшая в 2015 году 56 млн.
рублей, на сегодняшний день полностью погашена, что является одним из показателей эффективности
управления бюджетным процессом.
Приоритетными направлениями
выделения бюджетных средств являются объекты социальной инфраструктуры. В текущем году на подготовку общеобразовательных организаций к н овому учебн ому году
были выделены денежные средства
из местного бюд жета в сумме 13
млн. рублей. В целях участия в мероприятиях по реализации национальных проектов разрабатывается
проектно-сметная документация по
капитальному ремонту общеобразовательных организаций, реконструкции сетей водоснабжения в населённ ых пун ктах Эл ьбрусского
района.
Пресс-служба администрации
Эльбрусского района

Нацпроекты
Новый учебный год начался яркими и незабываемыми событиями в Эльбрусском районе. 2 сентября дошкольное
отделение МОУ «СОШ» с.п. Терскол торжественно приняло воспитанников в новом детском саду.

«МЕЧТА»
НА ВЫСОТЕ 2 300 МЕТРОВ
Самый высокогорный детский
сад в России, расположенный у
подножия Эльбруса на высоте 2300
метров, открыл свои двери малышам и их родителям, обеспечив шаговую доступность в получении
дошкольного образования. Он рассчитан на 40 мест и построен в рамках Федерального национального
проекта «Демография». Его фактическое открытие неоднократно переносилось из-за пандемии, и вот
наконец это событие состоялось.
Здесь просторные игровые
комнаты, спортивный зал, современная столовая. Все помещения
оснащены системами пожарной
безопасности и видеонаблюдения. В детском саду созданы все
условия для комфортного пребывания и получения качественно-

го дошкольного образования в соответствии с ФГОС.
В торжественном открытии приняли участие первый заместитель
главы администрации Эльбрусского района А.Х. Улимбашев, начальник МУ «Управление образования»
Н.М. Атакуева, директор МОУ
«СОШ» с. Терскол Л.Т. Залиханова,
заведующие детскими садами и педагоги Эльбрусского района, родители. В программе мероприятия прошло праздничное представление,
мастер-классы по инновационным
программам, ориентированным на
ребёнка, которые провели совместно с воспитателями в рамках сотрудничества и обмена опытом педагоги ДО №5 МОУ «Лицей №1» г.п.
Тырныауз. Воспитанники, их родители и гости приняли самое активное участие в совместной творческой деятельности.
Коллектив сотрудников уже

сформирован. Контингент воспитанников – дети военнослужащих и местного населения сельского поселения.
Планами развития поделилась
заведующая ДО МОУ «СОШ» с.п.
Терскол З.М. Моллаева:
- Воспитательно-образовательная деятельность детского сада
будет направлена на реализацию
инновационных образовательных
программ и технологий, ориентированных на ребёнка и семью.
Сегодня уже определены пути и
перспективы развития по сотрудничеству и взаимодействию с
детскими садами не только на муниципальном и региональном, но
и на федеральном уровнях.
Мечты сбываются. Новый детский сад назвали сами родители «Мечта». Это, действительно,
мечта, которая стала реальностью, это – достойный подарок детству.
Светлана ИОРДАН

10 сентября 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

РЕШЕНИЕ № 53/1
53-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
08.09.2021 г. г. Тырныауз
О внесении изменений в Решение 47-й сессии Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики №47/3 от 08.09.2016г. «Об утверждении
Положения «Порядок и условия приватизации муниципального
имущества Эльбрусского муниципального района (вместе с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Эльбрусского района на 2016 год и плановый период 2017
- 2018 годы)»
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 21.12.2001г.
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и внесенными в Федеральный закон изменениями от 29.06.2015г.
№180-ФЗ, от 03.07.2016г. №366-ФЗ, от 01.04.2019г. №45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного
и муниципального имущества», в целях исполнения предписания прокуратуры Эльбрусского района от 19.06.2021г. №8-18-2021, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района решил:
1. В «Положение «Порядок и условия приватизации муниципального
имущества Эльбрусского муниципального района»», утвержденный
Решением 47-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики №47/3 о
08.09.2016г. внести изменений и дополнения, согласно приложению.
2. Пункт 2 решения 47-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики №47/3 от 08.09.2016г. «Об утверждении Положения «Порядок и
условия приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района (вместе с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Эльбрусского района на 2016 год
и плановый период 2017 - 2018 годы)», в части Прогнозного плана, на
дату внесения изменений считать утратившим силу.
3. Данное решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и
разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Эльбрусского
муниципального района
И. ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

РЕШЕНИЕ № 53/2
53-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
08.09.2021 г. г. Тырныауз
Об официальных символах (гербе и флаге)
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, регулирующими правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района решил:
1. Установить герб и флаг Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в качестве официальных символов
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2.Утвердить Положение «О гербе Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» (Приложение 1).
3.Утвердить Положение «О флаге Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» (Приложение 2).
4. Представить настоящее Решение с приложениями (1, 2) в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации на геральдическую экспертизу и последующее внесение герба и флага Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в Государственный геральдический Регистр Российской Федерации.
5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Эльбрусского муниципального района КБР Х.Тохаева.
Глава Эльбрусского
муниципального района
И. ОТАРОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

РЕШЕНИЕ № 53/3
53-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
08.09.2021 г. г. Тырныауз
Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Эльбрусскому району за первое полугодие 2021 года
Заслушав отчет начальника ОМВД России по Эльбрусскому району А.М. Шаваева «Об итогах оперативно-служебной деятельности
ОМВД России по Эльбрусскому району за первое полугодие 2021 года»,
Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района решил:
1. Принять к сведению отчет об итогах оперативно-служебной
деятельности ОМВД России по Эльбрусскому району за первое полугодие 2021 года. (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и разместить на сайте администрации Эльбрусского района.
Глава Эльбрусского
муниципального района
И. ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

РЕШЕНИЕ № 53/4
53-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
08.09.2021 г. г. Тырныауз
О внесении изменений в решение сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 16.12.2020 г
№46/1 «Об утверждении положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ст.28 Закона КабардиноБалкарской Республики от 04.07.1998г. N 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике» (в редакции Законов КБР),
Указом Главы КБР от 26.07.2021г. №84-УГ «О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», п.4 ст.4
Положения об оплате труда выборных должностных лиц органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих муниципальной службы Эльбрусского муниципального района, утвержденного решением сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района от 16.12.2020г. №46/1, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района решил:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда выборных должностных лиц органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, лиц замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих муниципальной службы Эльбрусского муниципального района», утвержденного сессией Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 16.12.2020г. №46/1 «Об
утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района»:
1.1. Приложение 1 «Предельные размеры должностных окладов выборных должностных лиц органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, и
муниципальных служащих муниципальной службы Эльбрусского муниципального района» изложить в следующей редакции:

Наименование должности

Должностные
оклады
(руб.)

Глава Эльбрусского муниципального района

12026

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих второго уровня» - до 1,9.
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих утверждены приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н.
2.3. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района

12026

1-й заместитель главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района

10850

Квалификационные
уровни

Заместитель главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района

9435

1 квалификационный
уровень

Председатель Контрольно-счетной палаты

8207

Инспектор Контрольно-счетной палаты

7388

Управляющий делами местной администрации

9435

Председатель комитета (комиссии)

8207

Начальник управления

8207

Заместитель начальника управления

7388

Начальник отдела

7388

Руководитель пресс-службы

7388

Начальник отдела в составе управления, комитета

7388

Главный специалист

5749

Ведущий специалист

4929

Специалист I категории

4111

1.1. Приложение 2 «Размеры должностных окладов и ежемесячного
денежного поощрения выборных должностных лиц органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих муниципальной службы Эльбрусского муниципального района» изложить в следующей редакции:
Должностные
оклады
(руб.)

Ежемесячное
денежное
поощрение
(должностных
окладов)

Глава Эльбрусского муниципального района

12026

3,5

Глава местной администрации Эльбрусского
муниципального района

12026

3,5

1-й заместитель главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района

10850

2,5

Заместитель главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района

9435

2,5

Управляющий делами местной администрации

9435

2,5

Председатель Контрольно-счетной палаты

8207

2,2

Инспектор Контрольно-счетной палаты

7388

2,2

Председатель комитета (комиссии)

8207

2,2

Начальник управления

8207

2,2

Заместитель начальника управления

7388

2,2

Начальник отдела

7388

2,2

Руководитель пресс-службы

7388

2,2

Начальник отдела в составе управления, комитета

7388

2,2

Главный специалист

5749

1,8

Ведущий специалист

4929

1,8

Специалист I категории

4111

1,8

Наименование должности

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости», Консультант Плюс.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021года.
Глава Эльбрусского
муниципального района
И. ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ № 53/5

53-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
08.09.2021 г. г. Тырныауз
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 03.08.2017г. №13/2
«Об утверждении положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников административно-хозяйственного персонала местной администрации Эльбрусского муниципального района»
В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2008 года N 196-ПП «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики» и
Постановлением Правительства КБР от 07.11.2008 N 247-ПП «О минимальных окладах по профессиональным квалификационным группам работников государственных учреждений КБР», Распоряжением Правительства КБР от 26.07.2021г. N 309-рп «О мерах по увеличению с 1 августа
2021 г. оплаты труда работников подведомственных муниципальных учреждений и работников соответствующих органов местного самоуправления, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики», п.8.1 раздела VIII Положения «Об отраслевой
системе оплаты труда работников административно-хозяйственного персонала местной администрации Эльбрусского муниципального района»,
утвержденного решением Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 03.08.2017г. №13/2:
1. Внести изменения в Положение «Об отраслевой системе оплаты
труда работников административно-хозяйственного персонала местной
администрации Эльбрусского муниципального района», утвержденного
решением Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 03.08.2017г. №13/2 « Об утверждении положения «Об
отраслевой системе оплаты труда работников административно-хозяйственного персонала местной администрации Эльбрусского муниципального района «, раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Размеры минимальных окладов по должностям (профессиям) работников административно-хозяйственного персонала
Размеры минимальных окладов:
2.1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень

Профессии рабочих,
отнесенные к квалификационным уровням
профессии рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих; дворник;
оператор котельной; лифтер; рабочий по
благоустройству населенных пунктов; сторож-вахтер;
уборщик служебных помещений; уборщик территорий

Минимальный размер
оклада, в рублях
3805

Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень

4 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный размер
оклада, в рублях

профессии рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих; водитель автомобиля;
контролер технического состояния
автомототранспортных средств

4077

профессии рабочих, предусмотренные 1 - 3
квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группы,
выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные работы)

4762

Минимальный размер
оклада, в рублях

агент; агент по закупкам; агент по
снабжению; агент рекламный; архивариус;
ассистент инспектора фонда;
делопроизводитель; копировщик;
машинистка; нарядчик; оператор по
диспетчерскому обслуживанию лифтов;
паспортист; секретарь, секретарьмашинистка; секретарь-стенографистка;
статистик

4101

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих первого уровня» - до 1,8.
2.4. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный
уровень

заведующий машинописным бюро;
заведующий архивом; заведующий бю ро
пропусков, заведующий камерой хранения;
заведующий канцелярией; заведующий
комнатой отдыха; заведующий
копировально-множительным бюро;
заведующий складом; заведующий
фотолабораторией, заведующий
хозяйством; заведующий экспедицией;
руководитель группы инвентаризации
строений и сооружений. Должности
служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается
производное должностное наименование
"старший". Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная
категория

4963

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих второго уровня» - до 2,0.
2.5. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада,
в рублях

1 квалификационный
уровень

аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер,
бухгалтер-ревизор; документовед; инженер;
инженер по автоматизации и механизации
производственных процессов; инженер по
автоматизированным системам управления
производством; инженер по защите
информации; инженер по инвентаризации
строений и сооружений; инженер по
инструменту; инженер по качеству; инженер
по комплектации оборудования; инженерконструктор (конструктор); инженерлаборант; инженер по метрологии; инженерстроитель; инженер по наладке и
испытаниям; инженер по научно-технической
информации; инженер по нормированию
труда; инженер по организации и
нормированию труда; инженер по
организации труда; инженер по организации
управления производством; инженер по
охране окружающей среды (эколог); инженер
по охране труда и технике безопасности;
инженер по патентной и изобретательской
работе; инженер по подготовке кадров;
инженер по подготовке производства;
инженер по ремонту; инженер по
стандартизации; инженер-программист
(программист); инженер-технолог (технолог);
инженер-электроник (электроник); инженерэнергетик (энергетик); инспектор фонда;
математик; менеджер; менеджер по
персоналу; менеджер по связям с
общественностью; специалист по
автотехнической экспертизе; специалист по
защите информации; специалист по кадрам;
специалист по молодежной политике

4904

5 квалификационный
уровень

главные специалисты: в отделах,
отделениях, лабораториях, мастерских;
главный специалист по связям с
общественными организациями;
заместитель главного бухгалтера

6010

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих третьего уровня» - до 2,1.
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н.»
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости», Консультант Плюс.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года.
Глава Эльбрусского
муниципального района
И. ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ № 53/6

53-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
08.09.2021 г. г. Тырныауз
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 09.08.2019г. №35/2
«Об утверждении перечня должностей органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, не отнесенных к
муниципальным должностям муниципальной службы Эльбрусского муниципального района, и положения об оплате труда и материальном стимулировании по указанным должностям»
В соответствии с Указом Главы КБР от 27.07.2021г. №85-УГ «О повышении должностных окладов работников органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики» в пп.2.2. п.2 Положения об оплате труда и материальном стимулировании по должностям органов местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района, не отнесенным к муниципальным
должностям муниципальной службы Эльбрусского муниципального района, утвержденного решением Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 09.08.2019г. №35/2, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР решил:
1. Внести изменения в Приложение №1 Положения об оплате труда и
материальном стимулировании по должностям органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, не отнесенным к
муниципальным должностям муниципальной службы Эльбрусского муниципального района, и изложить в следующей редакции:
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения
по должностям органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы Эльбрусского муниципального района,
оплата труда которых осуществляется за счет средств местного бюджета Эльбрусского муниципального района
Наименование должности

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих первого уровня» - до 1,8.
2.2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

3

Должностные
оклады, руб.

Ежемесячное денежное
поощрение
(должностных окладов)

Главный специалист

6629

1,8

Ведущий специалист

4929

1,8

Бухгалтер

4904

1,8

Программист

4904

1,8

Помощник главы

7388

1,8

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости», Консультант Плюс.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года.
Глава Эльбрусского
муниципального района
И. ОТАРОВ

10 сентября 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

4

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вот как характеризует Эльмурзаеву
руководство Комплексного центра социального обслуживания населения: «Лиза
Магомедовна - квалифицированный специалист, обладающий большой степенью
ответственности и пониманием важности своего дела. Она постоянно повышает свою квалификацию, всегда в курсе
всех новых веяний в организации социального обслуживания населения. Только за последнее время прошла курс «Первая помощь» в Российском обществе
Красного Креста, профессиональную подготовку в ООО СП «Содружество» по программе «Управление в организации социального обслуживания». Полученные дополнительные знания стали для неё хорошим подспорьем в работе. Отличительной особенностью характера Лизы Магомедовны является то, что она оператив-

но решает возникающие вопросы, что
очень важно в социальной сфере, когда
помощь нужна получателю услуг сейчас и
немедленно».
Имея высокую квалификацию и большой
опыт работы, Лиза Магомедовна в разные
годы занималась подготовкой участников
республик анского конкурса профессионального мастерства в г. Нальчике. Она
участвовала в аттестации социальных работников Центра, разработке плана мероприятий по «дорожной карте» в сфере социального обслуживания, организовала
обучение соцработников по курсу «Первая
помощь» и профессиональное обучение с
присвоением квалификации.
И ещё нужно отметить такие качества
Эльмурзаевой, как творческое отношение
к делу и инициативность. Она внедрила
проекты «Связь поколений», «Серебряный
волонтёр», «Горный воздух», провела тре-

У ВАЖАЕ М Ы Е

нинг «Мы делаем общее дело», флешмоб у
подножия горы Эльбрус «Обниму за улыбку», акцию «Цветущий май». Несколько лет
назад организовала в продовольственном
магазине «Соломон» города Тырныауза социальную полку «Можешь - помоги!» для
нуждающихся малоимущих граждан.
Есть заслуга Лизы Магомедовны в том,
что по результатам проведённой независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, КЦСОН в Эльбрусском районе в 2017 году занял первое место среди подразделений социального обслуживания населения, имеющих полустационарные отделения. Значимы и её личные достижения. В частности, в республиканском этапе Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания», проводившегося в 2018 году, Лиза Эльмурзаева

Список
зарегистрированных кандидатов в депутаты
Советов местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Тырныаузский Единый избирательный округ
Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Социалистическая
политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ДЖАППУЕВ РУСЛАН КАМАЛОВИЧ
ТОЛГУРОВ РАСУЛ АБДУЛКЕРИМОВИЧ
ОТАРОВ МУХТАР МАГОМЕДОВИЧ
БАЧИЕВА МАДИНА САХИДОВНА
БАЛКАРОВ РУСЛАН ХАБАСОВИЧ
АТМУРЗАЕВ МУРАТ ЖАМАЛОВИЧ
РИДИНГЕР НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
ТЕБЕРДИЕВА ЗАЙНАФ АЛИЕВНА
ОТАРОВ ИСМАИЛ МАГОМЕДОВИЧ
ГЕККИЕВ РУСЛАН МАХМУДОВИЧ
КНЯЗЕВ АЛИМ АЛИЕВИЧ
ЭТЕЗОВ МАЖИД АХМАТОВИЧ
ГЫЗЫЕВ РУСЛАН БЕРТОВИЧ
ХАПАЕВ ЮСУП ШАМИЛЬЕВИЧ
ШАОВ ОЛЕГ ИСМАИЛОВИЧ
АЛИЕВ МУХАЖИР СЕЙПУЕВИЧ
ДЖАППУЕВ ТАУЛАН НАНЫЕВИЧ
ПАШАЕВ БАТЫР ДЖАМБУЛАТОВИЧ
МАЛКАРОВА ЛЕЙЛЯ НУРИДОВНА
ДЖУРТУБАЕВ ШАМИЛЬ МАЖИТОВИЧ
ТЕБЕРДИЕВ ОМАР МАГОМЕТОВИЧ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5

ХАСАИТОВ МУХТАР ХАМИДОВИЧ
ХОЧУЕВ АСЛАН ТАХИРОВИЧ
БОРЧАЕВ РАСУЛ ШАМИЛЬЕВИЧ
МУСУКАЕВ АЛЬБЕРТ САПАРОВИЧ
УЗДЕНОВ РАШИД БАШИРОВИЧ
МОЛЛАЕВА ЗУЛЬФИЯ СЕИТ–БАТТАЛОВНА
ЖОЛАБОВ МАГОМЕД ЛОКМАНОВИЧ
МАЛКАРОВА МАРИНА ХАЖЫСМАИЛОВНА
ШУРДУМОВ БОРИС МУХАМЕДОВИЧ
ОМАРОВ ТАИБ ИБРАГИМОВИЧ
СИДАКОВ ВЛАДИК КАЗБЕКОВИЧ
ШУЦУКОВ ЗАМУДИН ТАЛОВИЧ
МАЛСУЙГЕНОВА САНИЯТ ТАУХАНОВНА
КУШХАУНОВ АЛИМ АРТУРОВИЧ
ЮСУПОВ РУСЛАН ЗАЙНДИНОВИЧ
УЗДЕНОВ МУХТАР АСЛАКУЕВИЧ
КУШХАУНОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА
АТМУРЗАЕВ ЗАЛИМХАН РОБЕРТОВИЧ
ТХАШУГОЕВ АРСЕН МАЖИДОВИЧ
САИДОВ ГЮЛЬМУРАД АЛИСУЛТАНОВИЧ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

МАГЛУЕВ ХАСАН МАЖИТОВИЧ

ЭТЕЗОВ ХУСЕЙН МУСОСОВИЧ
МАЛКАРОВ МУХАМАД БОРИСОВИЧ
МОЛЛАЕВ ДАХИР ИЛЬЯСОВИЧ
НАХУШЕВ РУСЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ
БАТЫРБЕКОВ АЛИМ
ХАРУНОВИЧ
БАТЫРБЕКОВ
АЛИМ ХАРУНОВИЧ
ЖЕТТЕЕВ МАЖИД АХМАТОВИЧ
УЗДЕНОВ АРТУР ТАХИРОВИЧ
КУРБАНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
КАЙТУКОВ АХМАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МАЛКАРОВА ДИАНА ТАХИРОВНА
ГУЛИЕВА ФАТИМАТ АХМАТОВНА
ХАБИЧЕВ МУХАММАТ МУХАДИНОВИЧ
ОТАРОВА РАИСА ИВАНОВНА
ЖИТЕЕВА ФАТИМАТ НИКОЛАЕВНА
АККАЕВА ЛЕЙЛЯ ШАХМАНОВНА
АТАБИЕВА МАРИАННА ХАЗРАИЛОВНА
ГУЛИЕВ ШАМИЛЬ ХИЗИРОВИЧ
БАЛАЕВА АМИНАТ АМИНОВНА
ЧЕГЛАКОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
ГУЛИЕВ ХУСЕЙ МАГОМЕДОВИЧ
ГЕККИЕВ МАГОМЕД ХАСАНОВИЧ
МУСУКАЕВА АМИНАТ ТАХИРОВНА
ЭЛЕКУЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА

Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 1
АТМУРЗАЕВ МАРАТ ЖАМАЛОВИЧ
ЗАБАКОВ АЗАМАТ БОРИСОВИЧ
ХУРТУЕВ АЛЬБЕРТ АНУАРОВИЧ
ЧОЧАЕВ АБДУЛАХ АЗРЕТ-АЛИЕВИЧ

ГРАФИК
РАБОТЫ ПУНКТОВ

И З Б И РАТ Е Л И !

Приглашаем Вас принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Советов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района седьмого созыва. Вы можете принять участие в выборах на
избирательном участке по месту вашей регистрации 17, 18 и 19 сентября 2021 года.
Эльбрусская территориальная избирательная комиссия

Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 2
АТМУРЗАЕВ БАШИР МАГОМЕДОВИЧ
АТМУРЗАЕВА МАРИНА РАШИТОВНА
БАЛАЕВ НАЗИР ЖАМАЛОВИЧ
МУСУКАЕВ РУСЛАН МАЖИТОВИЧ
Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 3
АЮЕВ ХУСЕЙ АХМАТОВИЧ
БАЛАЕВ АЛЬБЕРТ НАЖМУДИНОВИЧ
НАСТУЕВ ХАДИС АЛИЕВИЧ
ТЕКУЕВ КАМБОЛАТ ХУСЕЕВИЧ
Кенделенский четырехмандатный избирательный округ № 4
АТМУРЗАЕВ МУХТАР МУХАДИНОВИЧ
МЕТОВ ТАХИР НОХОВИЧ
ТЕММОЕВА ЗУРИЯТ ХУСЕЙНОВНА
ЧЕЧЕНОВ МУРАТ ШАУХАНОВИЧ
ШЕКЕРОВ АРТУР ХАСАНОВИЧ
Лашкутинский девятимандатный избирательный округ
АХМАТОВ МАЛИК МАГОМЕДОВИЧ
БОЗИЕВ МУХАМАТ МУЗАФАРОВИЧ
ГУЛИЕВ МАХТИ ИСЛАМОВИЧ
ДЖАППУЕВ РАШИД ХУСЕЕВИЧ
ЖАППУЕВ МАХМУТ ИСХАКОВИЧ
КУРДАНОВ РАШИД ИСХАКОВИЧ
МАЛКАРОВ ЭЛЬДАР МАГОМЕДОВИЧ
МАМУКОЕВ САМАТ АХМАТОВИЧ
СОТТАЕВ МУРАДИН АБДУЛОВИЧ
ХАПАЕВ РАХАТ ЖАМАЛОВИЧ
Бедыкский семимандатный избирательный округ
АХМАТОВ ЭЛЬДАР МАГОМЕТОВИЧ
БОТТАЕВ АЛИ ХУСЕЙНОВИЧ
ДЖАППУЕВ ЭРТУ МУСТАФИРОВИЧ
МОЛЛАЕВ АСЛАН ИБРАГИМОВИЧ
МОЛЛАЕВА РАУЗАТ АМИНОВНА
НОГАЙЛИЕВ МУСТАФА ИСМАИЛОВИЧ
СОТТАЕВ АНЗОР БАРИСОВИЧ
СОТТАЕВ АРТУР БОРИСОВИЧ
ТИЛОВ КАМАЛ АБИЛОВИЧ
ТОХАЕВ БОРИС ОЛИЕВИЧ
ТОХАЕВ ХИСА МАЖИТОВИЧ
ЧЕРКЕСОВ ЗУРАБ РУСЛАНОВИЧ
ЧИПЧИКОВ АРТУР БАРИСБИЕВИЧ
Былымский одиннадцатимандатный избирательный округ
АФАШОКОВ РАСУЛ АЛИМОВИЧ
АХМАТОВ КАМАЛ ДАЛХАТОВИЧ
ГУЛИЕВ МУЗАФАР ИСМАИЛОВИЧ
ДИНАЕВ АРСЕН ЮСУПОВИЧ
КУДАЕВ ЖАГАПАР АЗИЗОВИЧ
КУДАЕВ РУСЛАН МАГОМЕТОВИЧ
КУМЫКОВ БОРИС АЛИЕВИЧ
КУМЫКОВ ОМАР АЗРЕТОВИЧ
ТЕБЕРДИЕВ АХМАТ МУСТАФАЕВИЧ
ТЕБЕРДИЕВ МАГОМЕТ МУСТАФИРОВИЧ
УЗДЕНОВ АБУЛКЕРИМ МАСХУТОВИЧ
ШАВАЕВ ИСМАИЛ НАЗИРОВИЧ
Верхне-Баксанский семимандатный избирательный округ
АХМАТОВ ХУСЕЙ МУСТАФАЕВИЧ
БУДАЕВ РАСУЛ ХАСАНОВИЧ
ДЖАППУЕВ АСЛАНБЕК МАУЛЮТОВИЧ
ДЖАППУЕВ МУРАТ АНВАРОВИЧ
КУРДАНОВ РАСУЛ АХМАТОВИЧ
МОЛЛАЕВ ИБРАГИМ ИСХАКОВИЧ
МОЛЛАЕВ РАСУЛ САФАРОВИЧ
ТЕММОЕВ МУССА БАРИСБИЕВИЧ
Эльбрусский двухмандатный избирательный округ № 1
ДЖАППУЕВ ЗАЛИМ ЕЗИМУРАТОВИЧ
ТОКУЕВА ЛЕЙЛЯ МУХТАРОВНА
ЦЕЕВ ЭДУАРД ЗАУРОВИЧ
Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2
АПСУВАЕВ АЛЬБЕРТ ДЖАМАЛОВИЧ
ГУЛИЕВ АСЛАН ЗЕЙТУНОВИЧ
ГУЛИЕВ ХАБИБУЛЛАХ АБДУЛЛАХОВИЧ
ДЖАППУЕВ ИСЛАМ БОРИСОВИЧ
ЕЛИМЕЗОВ АХМАТ ИСМАИЛОВИЧ
ЗАЛИХАНОВ РУСЛАН АХМАТОВИЧ
НЕПЕЕВ ХАСАН БОРИСОВИЧ
ОСМАНОВ МУХАМАД ХИЗИРОВИЧ
СОГАЕВ МАГОМЕД ЗЕЙТУНОВИЧ
СОТТАЕВ АХМАТ МАСХУТОВИЧ
СОТТАЕВ ЗАУР ИСХАКОВИЧ
ХАДЖИЕВ АЗНОР ТАГИРОВИЧ
Эльбрусский четырехмандатный избирательный округ № 3
БАЙДАЕВ ХАДЖИДАУТ БАРАСБИЕВИЧ
ГУЛИЕВ РУСЛАН ХУСЕЙНОВИЧ
ГУЛИЕВ СОЛТАН АЛИКОВИЧ
ТИЛОВ АРСЕН АСЛАНБЕКОВИЧ
ТИЛОВ ХУСЕЙН УММЕТОВИЧ
ЭЛЬМЕЗОВ АБДУЛКЕРИМ МУКАЕВИЧ

была признана победителем в номинации «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания».
Лиза Магомедовна – человек с активной гражданской позицией. Она участвовала во Всероссийской переписи населения, неоднократно являлась членом избирательной комиссии по выборам в органы власти разного уровня, постоянно
взаимодействует с государственными и
общественными организациями, волонтёрами. Неудивительно, что у неё много различных наград, среди которых - Почётные грамоты Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики, Рескома профсоюза, Центральной избирательной комиссии КБР,
администрации Эльбрусского района. Она
награждалась также грамотой ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Эльбрусском муниципальном районе», отмечена Благодарностью общественных организаций района
- Совета пенсионеров и Союза женщин.
Анатолий ПЕТРОВ

ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЯ
в список избирателей по месту нахождения
на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
восьмого созыва:
- в территориальных избирательных комиссиях Кабардино-Балкарской Республики со 2 августа по 13 сентября 2021 года включительно с 10.00 до 14.00
(ежедневно).
- в участковых избирательных комиссиях Кабардино-Балкарской Республики
с 8 сентября по 13 сентября 2021 года включительно с 16.00 до 20.00
(ежедневно).
Избиратели, не имеющие регистрацию по месту жительства в пределах Российской
Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории Кабардино-Балкарской Республики могут проголосовать на избирательном участке № 347, адрес УИК:
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, городское поселение Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 21, здание Дворца культуры.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
представителей местных отделений
политических партий и кандидатов
в депутаты представительных органов местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
№
п/п
1.

Н аимен ование
м ун иципал ьн ого
образован ия
с.п. Кенделен

2.

с.п. Л аш кута

МО У
«СО Ш »
с.п.
Лаш кута

9 сентября
15:00 ч.

3.

с.п. Б едык

МО У
«СО Ш » с.п.
Бед ык

10 сен тября
17:00 ч.

4.

с.п. Б ылым

Дом
культуры

11 сен тября
16:00 ч.

5.

г.п. Тырны ауз

Детская
школа
искусств

9 сентября
16:00 ч.

6.

г.п. Тырны ауз

МО У
«Гимназия
№ 5»

10 сен тября

МО У
«СО Ш »
с.п.
Верхний
Баксан

13 сен тября

п. Н ейтрино

МО У
«СО Ш »
п.
Нейтрин о

14 сен тября
15:00 ч.

9.

с.п. Эл ьбрус

10.

п. Терскол

Дом
культуры
МОУ
«СО Ш» п.
Терскол

7.

8.

с.п. В ерхн ий
Б аксан

Место
проведен ия

Дата и время

О тветственн ые

Дом
культуры

10 сен тября
15:00 ч.

Ад министрация
сел ьского посел ения М.Ж . Атмурзаев;
Дом кул ьтуры - М.Ш .
Батырбиев;
председ ател и УИК :
А.Х . Б алаев
Ф.Х . Мирзоева
Ф.И. О тарова
Н.Р . А тм урзаева
Ад министрация
сел ьского посел ения Э.М . М ал каров,
Дом кул ьтуры- Х.Х .
Акаев ,
УИК – А .М. Н астаев
Ад министрация
сел ьского посел ения К.А. Т ил ов,
МО У «СО Ш » - Ф . В.
Чипчикова,
УИК – Т.Х .Динаев
Ад министрация
сел ьского посел ения М.М. Теберд иев,
Дом кул ьтуры - Д.А .
Байзул лаева,
УИК - Р.Х. А хм атова
Ад министрация г.п.
Тырныауз – Р .Р .
Теммоев,
УИК:
Э.А . Узденова
Ж .К. А хкубекова
Л.Х. Сел яева
Р.Ж . Гул иев
М.А . Кумахова
Ад министрация г.п.
Тырныауз – Р .Р .
Теммоев,
МО У «Гим назия № 5»
Ф.Ч. Моллаева,
УИК – В .А . К яров,
З.А .А такуев,
И.В . Варакин а
Ад министрация
сел ьского посел ения А.М. Дж ап пуев,
МО У «СО Ш » - Ш .Ж .
Геж а ева,
УИК – М.Ж . Ж антуева

16:00 ч.

18:00 ч.

15 сен тября

14 сентября
18:00 ч.

Ад министрация
сел ьского посел ения
М.З. С огаев,
директор М О У «С О Ш »
Ф.З. Картлыкова ,
УИК – Ф .З. К артлы кова
Ад министрация
сел ьского посел ения Администрация
сельского поселения
М.З. Согаев,
МОУ СОШ п. Терскол
Л.Т. Залиханова,
УИК - Н. Б. Бабаев

10 сентября 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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Нет терроризму!
Семнадцать лет назад нашу страну и весь мир потрясло событие, которое по
праву называют самым бесчеловечным преступлением, совершенным на территории современной России. Первого сентября 2004-го года группа террористов захватила школу №1 в Беслане, заставив заложников и их близких испытывать огромные страдания. К концу трех мучительных для всех дней – даже для
тех, кто следил за происходящим по новостным передачам, ведь равнодушным
в этой ситуации не мог оставаться никто, - в результате жестокости погибли 333
человека, из которых 186 были детьми от года до семнадцати лет. Более 800
людям была оказана медицинская помощь.

В память о страшной
трагедии Беслана
ПОСВЯТИЛИ СКОРБНОЙ ДАТЕ
В День солидарности в борьбе с терроризмом жители РФ несут цветы к памятникам и мемориалам погибших от рук террористов, принимают участие в траурных
шествиях и мероприятиях, вспоминая всех потерпевших. Это отражает сплоченность общества и государства против данной идеологии насилия, которая является угрозой международного масштаба.

С тех пор 3-е сентября – памятная дата в российском календаре, названная Днем
солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день по всей стране проходят траурные
мероприятия. Об этом на часе памяти «Трагедия Беслана в наших сердцах!» в средней
школе №3 города Тырныауза напомнила директор Любовь Шарафиевна Хутуева. Она
отметила, что произошедшая трагедия не имеет аналогов в истории: никогда объектом
насилия не избирали такое количество невинных детей. Видя последствия терроризма,
важно всеми силами ему противостоять и не допускать увеличения его масштабов.
Одиннадцатиклассники вместе со своим классным руководителем Людмилой Борчаевой и ответственной, завучем по воспитательной работе Олесей Атакуевой, для
учащихся 7,8, 11-х классов организовали час памяти, в рамках которого продемонстрировали презентацию «Когда чужая боль становится своей». Собравшимся показали
кадры тех чудовищных событий, сопровождавшиеся краткими историческими данными, а также хронологическим рассказом ведущих о каждом пережитом дне учениками,
педагогами и родственниками детей в спортзале бесланской школы.
Видя кадры и слушая историческую информацию, ребята-зрители сидели, затаив
дыхание, пропуская через себя каждое слово. В память о погибших все дружно встали
во время минуты молчания…
В завершение мероприятия Людмила Мустафаевна обратилась к детям, выразив
надежду на то, что они в своей жизни будут руководствоваться высоко нравственными моральными принципами, что не позволит им в будущем совершить непоправимых
ошибок и допустить подобных страшных явлений.
Мадина ДЖУБУЕВА

Эта дата неразрывно связана с ужасающими событиями, произошедшими в Беслане совсем
недавно – с 1 по 3 сентября 2004 года. В МОУ «Гимназия №5» у памятной доски погибшим
военнослужащим состоялся митинг, в котором приняли участие учащиеся 10 классов со своим
классным руководителем Л.Х. Жеттеевой. Ведущие Диана Шаваева, Мария Жорова и Мария Теммоева напомнили ребятам о трех днях ада для жителей маленького Беслана.
В митинге приняли участвовали сотрудники ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району - старший инспектор А.В. Абдулаева и инспектор А.Ю. Жашуева. Гости говорили о том, что каждый из
нас просто обязан проявлять ответственность и бдительность, ведь никто не застрахован от
попадания в подобную страшную ситуацию. А лучшей профилактикой экстремистских настроений
в обществе являются толерантность и взаимоуважение. Трагические события в Беслане потрясли
весь мир и имели широкий общественный резонанс. Лидеры разных стран и простые люди выражали солидарность России в ее борьбе. Можно с уверенностью говорить, что борьба с терроризмом на сегодняшний день является одной из важнейших задач нашего государства.
Наш корр.

Встреча

«В театре служат искусству…»
актерская профессия замечательна тем, что
даёт возможность предстать в любом образе, в разном амплуа, быть кем угодно, что
духовно развивает личность. Тем более, театральная постановка всегда будет выигрывать по сравнению с просмотром фильмов,
- ведь на подмостках все происходит здесь
и сейчас, и зритель улавливает все эмоции
и чувства артистов.
«Театр – это наша большая и дружная семья, каждый ему служит, а самая большая
благодарность и плата для нас – аплодисменты зрителей. Причем, успех спектаклей
зависит не только от актеров, но и от всех
работников – гримеров, костюмеров, художников и других, - заметила Фатима Музариновна Николаева. - Каждая постановка чемуто учит, воспитывает. Я приглашаю вас в
наш театр, где вы многому научитесь, узнаете что-то новое.
Сейчас много проблем в мире, но одной из
самых актуальных остается наркомания.

3 сентября в рамках акции «Поделись своим знанием», организованной российским
обществом «Знание» и Общероссийским народным фронтом, СОШ №3 посетили гости
из Русского драматического театра им. М.
Горького (г. Нальчик) – директор театра Фатима Николаева, заслуженная артистка КБР,
ведущая актриса РДТ, режиссер Евгения Толстова и артист драмы Расул Кодзов.
Директор школы Любовь Хутуева познакомила ребят с представителями искусства, рассказав, что видела артистов в действии, во время спектакля на сцене Пушкинской галереи в г. Железноводске, когда
они всецело отдавались игре, выкладываясь перед зрителем. Любовь Шарафиевна

поблагодарила их за то, что они, кроме того,
что приносят радость своим талантом, но
еще и воспитывают в людях в первую очередь культуру.
К девятиклассникам обратилась Евгения
Анатольевна Толстова, поведавшая о театре и его людях, подчеркнувшая, что там не
работают, а служат искусству, отдавая всю
свою душу. Ведущая актриса призвала подростков чаще посещать храм Мельпомены,
чтобы развивать в себе любовь к культуре и
передать ее в будущем детям.
Расул Заурбиевич открыл для себя мир
театра, будучи еще учеником средних классов, когда записался в школьный кружок, буквально его очаровавший. Он рассказал, что

Для вас, подрастающего поколения, необходимо оградить себя от тех, из-за кого вы
можете сломать свою жизнь. Важно строить доверительные отношения с самыми
близкими для вас людьми – родителями,
делиться с ними всем, что вас волнует.
Кроме того, в каждом из вас кроется талант, который следует раскрыть, выбрав
себе увлечение по интересам. Возможно,
для кого-то это будет театральное искусство. Будучи также преподавателем Северо-Кавказского государственного института искусств, я приглашаю вас поступать
в наш вуз.
Поздравляю вас с началом учебного года
и желаю, чтобы он был успешным для каждого из вас!»
Школьники вместе с завучем по воспитательной работе Олесей Атакуевой и учителем Светланой Айтековой поблагодарили гостей за интересную встречу и вручили
букеты цветов, пообещав обязательно побывать на представлениях, познакомиться
с их творчеством.
Мадина РУСТАМОВА
Фото автора
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Дополнительное образование

ВЫПОЛНИЛ НОРМАТИВ КАНДИДАТА
В МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ
В г. Курске прошел финал чемпионата России по картингу. Впервые в нем смог принять
участие представитель нашего района, воспитанник картклуба МОУ ДОД «Цветмет»,
учащийся гимназии №5 Керим Гулиев, выступавший в классе «Национальный юниор».
Керим занял 5 место. Тем самым он выполнил норматив кандидата в мастера спорта
России. Если в среде наших борцов или тяжелоатлетов это звание давно является делом
обычным, то для картингистов данный результат оказался выдающимся, так как для них
сам факт участия в чемпионате страны расценивается как большой успех. И это понятно, поскольку с имеющейся у наших ребят устаревшей техникой и оснащением сложно
претендовать на нечто большее.
Тем не менее, тренеры-наставники картклуба Батай Шамурзаев и Алексей Бабенко
стараются в меру своих возможностей регулярно возить своих воспитанников на соревнования регионального уровня. Вот недавно они вернулись из Усть-Лабинска, где
проходил чемпионат и первенство Краснодарского края. Ребята и здесь не подвели, завоевав золотую, серебряную и бронзовую медали. На этих соревнованиях Керим Гулиев
занял второе место, а выступавшие в классе «Юниор» Адей Салпагаров (СОШ №3) и
Куанч Башиев (гимназия) заняли, соответственно первое и теретье места.
Жамал ХАДЖИЕВ

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ВСТРЕЧАЕТ ВОСПИТАННИКОВ

На снимке (слева направо): Куанч Башиев, тренер-наставник Батай Шамурзаев, Керим Гулиев и Адей Салпагаров.

В МКУ ДО «Детская школа искусств им. Султан-Бека Абаева» 1 сентября царило
всеобщее оживление и праздничное настроение. Для творческих и талантливых
детей, осваивающих мир музыкального, изобразительного и хореографического
искусства, школа вновь распахнула свои двери. По сложившейся традиции в холле была проведена торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. Директор
школы Н.В. Ридингер пожелала коллективу и учащимся творческих успехов и больших достижений в новом учебном году.
По традиции вновь прибывших первоклассников и их родителей перед началом занятий знакомят со школой, проводят экскурсии по учебным классам и залам, преподаватели рассказывают об особенностях выбранной образовательной программы. Здесь ведётся обучение по четырём направлениям: музыкальное искусство, хореографическое
творчество, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие. На музыкальном отделении, где уже имеются классы фортепиано, скрипки, гитары, национальной
гармоники, хорового пения, открылся класс аккордеона. Обучать игре на этом инструменте будет преподаватель с большим опытом работы М.А. Казиева. Основными задачами
преподавателей ДШИ является сохранение и распространение музыкальной культуры,
воспитание как почитателей и любителей искусства, так и будущих профессиональных
музыкантов, художников и танцоров.
За годы существования школу окончило более 1000 человек, около 100 из них продолжили свое образование в средних специальных и высших учебных заведения культуры и
искусств. Многие выпускники ДШИ разных лет сделали искусство своей профессией.
Школа по праву гордится своими выпускниками: заслуженным деятелем искусств Карачаево-Черкессии, деканом театрального факультета Мадиной Каральбиевной Мидовой,
заведующей учебным отделом СКГИИ Лейлой Хаждаутовной Жаппуевой, преподавателем ДШИ №3 г. Нальчика Людмилой Николаевной Кардановой, преподавателем художественного отделения Ставропольского государственного университета Александрой
Михайловной Тишиной и многими другими. В разных регионах России и за её пределами
работают выпускники К. Мощевитин, Г. Лукьянова, Н. Казачок, Э. Коршунова, Ю. Кашкарова, Л. Кулакова, Л. Белоцерковская, М. Бахулиева, Г. Ободовская. Отрадно отметить, что
после окончания Института искусств в ДШИ пришла работать её выпускница И.А. Лышко.
Детская школа искусств - это дружный, сплоченный коллектив, в котором работают
преподаватели-профессионалы, по-настоящему влюбленные в свое дело, это и опытные
педагоги, которые посвятили почти всю свою жизнь педагогическому труду, и молодежь,
у которой ещё всё впереди.
Жизнь учреждения – интересная и творческая. Преподаватели готовят учеников к концертам, выставкам, конкурсам и фестивалям, ориентируют наиболее способных учащихся на продолжение образования в средних специальных и высших учебных заведениях.
Школа продолжает развиваться и жить плодотворной жизнью.
Светлана ИОРДАН

Греко-римская борьба

ПРОШЛИ ОТБОР НА ФЕСТИВАЛЬ
СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
В Северо-Кавказском федеральном округе пройдёт Фестиваль спортивных единоборств «Юный динамовец». Состязания состоятся 22 сентября в Нальчике.
Сейчас в регионах проводятся отборочные соревнования. На днях они прошли и в
столице нашей республики. На ковёр вышли борцы-классики 2005 – 2006 годов рождения.
Среди участников было восемь воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва
имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района. Пятеро из них получили право выступить
на Фестивале.
В весовой категории до 42 килограммов победу праздновал Зариф Минасов, учащийся
средней школы № 6 г. Тырныауза. Второе место в весе до 60 килограммов занял Омар
Отаров, который так же учится в этом образовательном учреждении. Спортсменов тренирует Музафар Ачабаев. Трое юных борцов в своих весах стали третьими: до 49 килограммов – Хасан Жашуев ( средняя школа № 6, тренеры Юрий Локьяев, Алим Балаев), до
51 кг – Алан Хутуев (средняя школа № 3, тренер Музафар Ачабаев), до 71 кг – Кямран
Калабеков (лицей № 1, тренер Музафар Ачабаев). Все названные спортсмены успешно
прошли отбор.
Хорошо проявили себя на нальчикском ковре Артём Боевец (вес до 45 кг, гимназия №5)
и Мансур Этезов (вес до 51 кг, средняя школа №3).
Футбол

ЧЕМПИОНАТ КБР ПЕРЕШАГНУЛ ЭКВАТОР
В чемпионате Кабардино-Балкарии по футболу в высшем дивизионе начался
второй круг. Позади шестнадцать туров из тридцати.
Тырныаузский «Эльбрус» в последних четырёх встречах одержал одну победу и трижды уступил своим соперникам. Сначала был проигран матч в с. Псыгансу с местной
командой со счётом 0:2. Затем наша команда взяла три очка на своём поле в поединке с
«Шэрэджем» из Старого Черека (3:0). И снова поражение на выезде от «Спартака-Д» (г.
Нальчик) – 2:5. А в шестнадцатом туре вообще случился конфуз. Прошлогодний чемпион
и лидер нынешнего чемпионата – прохладненский «Энергетик» «отгрузил» в ворота «Эльбруса» двенадцать безответных мячей. Эта встреча состоялась в минувшую субботу в
Тырныаузе.
У нашей команды на данный момент всего лишь 9 очков и незавидное четырнадцатое
место. Ниже в турнирной таблице располагается «Шэрэдж» из Нижнего Черека, у которого 8 баллов, и прочно обосновался на самом дне её нарткалинский «Нарт», по-прежнему
не имеющий набранных очков.
Во втором круге тырныаузцам надо подниматься вверх по турнирной лестнице, иначе
выжить в высшем дивизионе будет трудно. В семнадцатом туре «Эльбрус» на своём
поле встретится с «Нартом», и есть реальный шанс взять три очка. Игра состоится на
городском стадионе «Тотур» в предстоящее воскресенье, 12 сентября, в 16 часов.
Подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

Пенсионный фонд информирует

С НАЧАЛА ГОДА ПРАВОПРЕЕМНИКАМ ВЫПЛАЧЕНО
БОЛЕЕ 12 МЛН. РУБ.
Отделением ПФР по Кабардино-Балкарской Республике проводится работа по выплате средств
пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц. Так, с начала 2021 года было
принято 492 положительных решения по заявлениям правопреемников. Общая сумма выплат правопреемникам составила 12 млн. 334 тыс. 799 руб., средняя сумма выплат равна 25 тыс. руб.
Работа осуществляется в соответствии с Правилами выплаты Пенсионным фондом Российской
Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014г. №711.
Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица носит заявительный характер. Если на момент смерти гражданина формирование накопительной части трудовой пенсии
осуществлялось через Пенсионный фонд РФ, заявление подается правопреемниками в ПФР, и, соответственно, выплата средств пенсионных накоплений осуществляется через ПФР.
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, формирование накопительной части страховой пенсии которых на дату смерти осуществлялось через негосударственный пенсионный фонд
(НПФ), производятся непосредственно в том НПФ, где и происходило формирование накопительной
части умершего застрахованного лица. Заявление о выплате средств пенсионных накоплений в этом
случае подается в НПФ.
Все документы, поступающие от правопреемников, умершие родственники которых формировали
накопительную часть пенсии в Пенсионном фонде РФ, аккумулируются в Отделении ПФР в течение
полугода с даты смерти застрахованного лица. В течение седьмого месяца выносится решение о
выплате или об отказе в выплате средств пенсионных накоплений правопреемнику. А выплаты производятся не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения.
Обращаться по данному вопросу родственники умершего застрахованного лица, так называемые
«правопреемники по закону» (в первую очередь - дети, супруги, родители; во вторую очередь бабушки, дедушки, родные сестры, братья, внуки), могут в любое районное управление фонда,
независимо от места жительства. Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица всем обратившимся правопреемникам «по закону» производится в равных долях независимо от возраста и состояния трудоспособности.
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ОГИБДД информирует

ОБУЧАЮЩИЕ БЕСЕДЫ по ПДД
Во дворах многоквартирных домов г. Тырныауза автоинспекторы совместно с представителем Общественного совета Зухрой Газаевой провели обучающие лекции по ПДД с
юными пешеходами.
С помощью наглядных обучающих материалов сотрудники полиции разъяснили детям значения дорожных знаков, правила поведения во дворе, пересечения проезжей
части, а также распространили световозвращающие приспособления.
- По пути следования в школу или в детский садик, вы
должны быть максимально внимательны, даже выходя
из собственного подъезда, надо остановиться, осмотреться, удостовериться, что идти безопасно. Пользуйтесь
полученными знаниями, обращайте внимание на дорожные знаки, пересекайте проезжую часть только по пешеходному переходу, убедившись, что водители вас видят
и пропускают, - предупредили сотрудники ГИБДД.
Дети задали интересующие их вопросы сотрудникам и
получили подробные ответы.
В завершение мероприятия юные пешеходы пообещали пользоваться полученными знаниями и соблюдать правила дорожного движения.

СОТРУДНИКИ
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННИК
ПРОВЕЛИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ
С ВОДИТЕЛЯМИ

Водителям напомнили о том, что с началом учебного года следует быть предельно внимательными
вблизи образовательных организаций.
В учебное время школьники, спешащие на занятия или
обратно домой, часто встречаются на дорогах, перебегая
на противоположную сторону, порой в неположенных местах. В связи с этим водителям транспортных средств необходимо быть максимально бдительными, следить за движением, соблюдать скоростной режим и пропускать пешеходов.
Об этом, а также о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних в салоне автомобиля рассказали во время очередной акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИББД при участии представителя Общественного совета при ОМВД России по Эльбрусскому району Зухры Газаевой.
Автоинспекторы ознакомили водителей со статистикой
детского-дорожно транспортного травматизма и подчеркнули, что дети остаются самыми незащищенными участниками дорожного движения.
Неоценимую помощь в улучшении ситуации оказывает
применение детских удерживающих устройств, которые надежно удерживает ребёнка на месте, не позволяя ему перемещаться по салону во время аварийных ситуаций.
Кроме того, автовладельцам снова рассказали о штрафе,
предусмотренном в случаях, когда несовершеннолетний в
салоне не пристегнут.
Участники мероприятия получили информационные памятки и пообещали быть предельно внимательными на дорогах.

Здоровье
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе информирует

ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА
В целях предупреждения заболеваемости сезонным гриппом и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения началась иммунизация взрослого и детского населения против сезонного гриппа. Прививочная компания началась с 6 сентября. Вакцинация
против сезонного гриппа проводится бесплатно, согласно Национальному календарю профилактических прививок. Вакцины являются высокоочищенными, хорошо переносятся, вызывают формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. Если
Вы хотите защитить себя и своих близких от гриппа, прививайтесь!
Неспецифическая профилактика
Кроме специфической профилактики существует и меры неспецифической профилактики, которые особенно важны в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом:
- избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания;
- сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
- носить одноразовую медицинскую маску (марлевую повязку) и менять ее каждые 4 часа;
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их
дезинфицирующими салфетками для обработки рук;
- осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении;
- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность);
- в случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе рекомендуется начать прием эффективных противовирусных препаратов с профилактической целью (с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению
препарата) после согласования с врачом.
Если вы все-таки заболели гриппом
1. Оставайтесь дома и немедленно обращайтесь за медицинской помощью, так как грипп – серьезное заболевание, часто
вызывающее опасные для жизни осложнения, развивающиеся
очень рано: на 2-3, 5-7 день болезни. Наиболее частым осложнением является пневмония, с которой связано большинство
смертельных исходов от гриппа.
2. Беременные должны обращаться за медицинской помощью
в первые часы заболевания.
3. Строго следуйте предписаниям врача. Не занимайтесь
самолечением!
4. Соблюдайте постельный режим и чаще пейте теплый травяной или ягодный чай.
5. Строго соблюдайте следующие санитарно-гигиенические
правила:
- наденьте защитную одноразовую маску и меняйте ее каждые 4 часа;
- ограничьте до минимума контакт с больными и близкими,
особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими
хроническими заболеваниями;
- пользуйтесь отдельной посудой, полотенцем и постельным
бельем. Часто проветривайте помещение, где находится больной;
- прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете и кашляете;
- сохраняйте чистоту: часто руки с мылом, дезинфицируйте
поверхности бытовыми моющими средствами;
- ухаживать за больным должен только 1 член семьи, строго
соблюдающий санитарно-эпидемиологические правила.

Как уберечь детей в период подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ?
Дети не защищены от многочисленных инфекций, в том числе гриппа, в силу того, что их иммунитет полностью не сформирован. Ребенок легко и часто простужается, заболевает различными инфекционными болезнями и т.д. Любая инфекция у
ребенка протекает тяжелее, чем у взрослого и необходимо
соблюдать следующие меры профилактики:
- не водите детей с признаками заболевания (насморк, кашель, недомогание, температура) на детские утренники, представления, концерты. Это опасно не только для заболевшего,
который может получить осложнение, перенося заболевание
«на ногах», но и для других детей, контактирующих с больным;
- одевайте детей по погоде, им одинаково нежелательно
переохлаждение и перегревание;
- после возвращения с праздничного мероприятия обязательно вымойте руки с мылом, ведь вирусы гриппа, так же как
другие вирусы, вызывающие ОРВИ, могут распространяться
через грязные руки или предметы, им контаминированные;
- перед выходом из дома желательно смазать слизистую
носа ребенка оксолиновой мазью;
- не берите с собой маленьких детей, отправляясь за покупками, сувенирами в магазины и на ярмарки. Исключите возможный нежелательный контакт ребенка со взрослыми и другими детьми, имеющими признаки болезни.
Укреплению иммунной системы способствует полноценный
сон, употребление здоровой пищи, занятия физкультурой, пребывание на свежем воздухе. Рекомендуется принимать аскорбиновую кислоту и поливитаминные препараты с микроэлементами. Следует отметить, что наибольшее количество витамина С содержится в соке квашеной капусты, а так же цитрусовых - лимонах, мандаринах, киви, клюкве, бруснике, шиповнике. Для профилактики в период эпидемического подъема гриппа
и ОРВИ можно включать в рацион питания – лук, чеснок.
Помните! Единственным научно-обоснованным способом
профилактики гриппа является вакцинация. Если Ваш ребенок
был своевременно привит против гриппа в текущем эпидсезоне, значит риск заболевания гриппом минимален и ему не страшны ни сам грипп, ни его последствия!
Руководителям предприятий, организаций и учреждений вне
зависимости от форм собственности обеспечить соблюдение
требований санитарных норм и правил к температурному режиму в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций, в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций, в палатах медицинских организаций и т.д.
З. АППАЕВА,
старший специалист ТО Управления Роспотребнадзора
по КБР в Эльбрусском районе

БИЧЕКУЕВА
Саният
Аминовна

АГАВЕРДИЕВ
Шакир
Султанович

На 71-ом году жизни, после непродолжительной болезни скончалась Саният Аминовна Бичекуева, посвятившая много лет работе в системе здравоохранения
Эльбрусского района.
Получив высшее медицинское
образование, Саният Бичекуева
пришла в 1977-ом году в Баксанскую райбольницу, откуда спустя
год перевелась в Тырныаузскую
медико-санитарную часть акушером-гинекологом. Позднее, с образованием Эльбрусского района,
санчасть была переименована в
Центральную районную больницу.
Саният Аминовна в ней заведовала больше года акушерско-гинекологической службой, а затем,
вплоть до последнего времени,
трудилась акушером-гинекологом
в женской консультации.
Отдав большую часть жизни
служению профессии, С.А. Бичекуева известна многим в нашем
районе. За годы своей деятельности она проявила себя как профессиональный, грамотный, трудолюбивый и высококвалифицированный специалист, через руки
которого прошло множество пациентов. Она хорошо знала свою
работу, благодаря чему умело направляла каждого, кто обратился
за медицинской помощью и вела
прием до последнего времени. За
добросовестный труд и заслуги в
области здравоохранения неоднократно была награждена Почетными грамотами, а в 1983-м
году врачу присвоено звание
Ударника коммунистического труда.
Память о Саният Аминовне навсегда останется в сердцах всех,
кто ее знал.
Администрация
Эльбрусскогорайона
Совет
местного самоуправления
Эльбрусского района
Администрация
г.п. Тырныауз
Совет местного
самоуправления
г.п. Тырныауз
Коллектив ГБУЗ
«Эльбрусская
районая больница»
Совет женщин
Эльбрусского района

На 64-м году ушёл из жизни врачстоматолог Шакир Султанович Агавердиев – большой труженик и доктор по призванию.
Он поступил в Махачкалинский государственный медицинский институт на стоматологическое отделение
после службы в армии, выбрав профессию уже осознанно. В августе
1983 года приехал в Тырныауз для
прохождения интернатуры и был принят стоматологом-терапевтом в городскую медико-санитарную часть. А
через год, после успешного окончания интернатуры, был зачислен на
постоянную работу.
С тех пор без малого сорок лет он
проработал в районной стоматологической поликлинике, избавив от боли
и вылечив тысячи пациентов. Был
стоматологом-терапевтом, ортопедом,
хирургом. Свою работу знал досконально. Люди шли к Шакиру Султановичу с самыми сложными проблемами, с которыми справится не всякий доктор. Он старался каждому помочь, вкладывая все свои знания и
опыт.
За время трудовой деятельности
Ш.С. Агавердиев неоднократно был
отмечен за ответственное отношение
к своему делу Благодарностями и Почётными грамотами. В 2005 и 2015ом годах награждался Почётными грамотами Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд в 2020-ом году он был удостоен
звания «Отличник здравоохранения»
и награждён нагрудным знаком.
Шакир Султанович Агавердиев
снискал заслуженное уважение как
профессионал высокого класса, надёжный и верный друг. Добрая память о докторе и достойном человеке
навсегда останется в сердцах всех,
кто его знал.
Администрация
Эльбрусскогорайона
Совет
местного самоуправления
Эльбрусского района
Администрация
г.п. Тырныауз
Совет местного
самоуправления
г.п. Тырныауз
Коллектив ГБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника»

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора в связи со вспышкой африканской чумы свиней (далее-АЧС) на территории Республики Южная Осетия информирует:
при обнаружении павших диких кабанов необходимо незамедлительно обратиться в Россельхознадзор или Управление ветеринарии Кабардино- Балкарской Республики.

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

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №82

8 сентября 2021г.
О создании Комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении обращений религиозных организаций о
передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 30 ноября 2020 г.№327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», а также во исполнение п.3.7 Протокола заседания Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации от 28 апреля 2021г. №1:
1. Создать и утвердить состав Комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении обращений религиозных
организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности (приложение 1).
2. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на сайте Эльбрусского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР А.Х.Улимбашева.
И.о. главы местной администрации К. СОТТАЕВ

Всероссийская перепись населения 2020-2021 годов — мероприятие, которое проводится на всей территории Российской Федерации по единой государственной статистической методологии в целях
получения обобщённых демографических, экономических и социальных сведений. Основной этап проведения переписи пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Перепись в труднодоступных районах
страны проходит с 1 апреля по 20 декабря 2021 года.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Эльбрусский региональный
колледж
Лицензия серия №2233 от 20.08.2019г. 07 ЛО1 0001118 Государственная аккредитация
№1238 от 04.07.2018г. 07АО1 0000808

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ
на 2021-2022 учебный год
(в том числе через операторов почтовой связи

общего пользования или с использованием дистанционных технологий)
по специальностям и профессиям среднего профессионального образования (СПО):

№ п/п

Форма
обучения

База
поступления

Срок обучения

Количес
тво
бюджет
ных
мест

очная

9 кл.

3 г. 6 мес.

15

Специальность/профессия

Квалификация

Правоохранительная
деятельность

Юрист

заочная

11 кл.

3 г. 6 мес.

15

2.

Дошкольное образование

Воспитатель
детей дошкольного возраста

заочная

11 кл.

3 г. 10 мес.

15

3.

Наладчик аппаратного и
программного обеспечения

Наладчик технологического
оборудования (компьютеров и
оргтехники)

очная

11 кл.

10 мес.

15

4.

Повар, кондитер

Повар - кондитер

очная

9 кл.

3 г. 10 мес.

15

5.

Гостиничное дело

Специалист по гостеприимству

очная

9 кл.

3 г. 10 мес.

15

6.

Преподавание в начальных
классах

Учитель начальных классов

очная

9 кл.

3 г. 10 мес.

15

7.

Программа
профессионального обучения

Повар

очная

11 кл.

10 мес.

3

1.

К заявлению о приеме в ЭРК абитуриент прилагает:
1. Аттестат об окончании 9 или 11 кл. (подлинник);
2. Копии паспорта - 2 шт.;
3. Копию ИНН;
4. Документы, дающие право на льготы, установленные
законодательством РФ (для лиц, претендующих на указанные льготы при поступлении);
5. Медицинскую справку по форме 086-У и прививочный
сертификат;

6. Фотографии 3х4 - 4 шт.;
7. Приписное свидетельство или военный билет
(для юношей);
8. Справку о составе семьи;
9. Копии страхового свидетельства;
10. 1 студенческий билет, 1 зачетная книжка;
11. Скоросшиватель пластиковый.

ЛИЦА, ЗАЧИСЛЕННЫЕ В КОЛЛЕДЖ, ПОЛУЧАЮТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ СТИПЕНДИЮ.
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОДНОРАЗОВЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ (ОБЕД)
ЮНОШИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ПРИЗЫВА В АРМИЮ ДО ОКОНЧАНИЯ УЧЕБЫ (поступившие на базе 9 классов).
АДРЕС КОЛЛЕДЖА: г. ТЫРНЫАУЗ, ул. ГЫЗЫЕВА, д.5.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: elreco@mail.ru, САЙТ: https://www.elreco.ru.
ТЕЛЕФОНЫ: (8-866-38) 4-39-51; 4-34-27; 4-29-27.

10 сентября 2021 года
Организатор торгов
Местная администрация
городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики сообщает
о проведении торгов в форме открытого аукциона
по составу участников и форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров аренды и предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в распоряжении местной администрации г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального
района КБР
1. Основание проведения торгов – Распоряжение местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 09 сентября 2021г. № 22.
2. Собственник земельных участков – земли в распоряжении местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.
3. Организатор торгов – Местная администрация городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13 сентября 2021 г. с 10-00 по
московскому времени.
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 13 октября 2021г. в 18-00
по московскому времени.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по московскому
времени по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании
администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет. Адрес электронной почты
adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33; 4-31-77.
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 15 октября 2021г. с 1000 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
9. Дата, время и место проведения аукциона – 18 октября 2021г. с 11- 00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в
здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
10. Шаг аукциона – 3% от начальной стоимости годовой арендной платы земельного
участка.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 13 сентября 2021 г. по 13 октября 2021г. с 10-00 до 17-00 по московскому времени.
12. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ № 1
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в 190 м. от ж/д №8а по ул. Баксанская, по направлению на северо-запад.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1184.
Общая площадь земельного участка: 4177, 0 кв.м.
Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Разрешенное использование земельного участка – строительная промышленность.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 60535 (шестьдесят тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 60535 (шестьдесят тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек
(100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Справка филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в
Эльбрусском районе- ближайшая точка подключения – надземный газопровод высокого давления Ф57 мм. Технические условия на газификацию объекта будут выданы абоненту после его официального обращения в филиал. Расчет оплаты за технологическое
присоединение к сетям газораспределения будет производиться после выдачи технических условий.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного
участка возможно от существующей точки подключения Ф-611 РП Водогрейная (предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от границ
участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение
большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение придорожного сервиса будут разработаны
после рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи
заявки на технологическое присоединение.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия
ООО «ГОРВОДА»- подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и
водоотведения ООО «ГОРВОДА» объекта капитального строительства по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, в 190 м. от ж/д №8-а по ул. Баксанская, по направлению на северо-запад, а также выполняемым заказчиком мероприятия для осуществления подключения возможно и инженерные сети ООО «ГОРВОДА» не нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО «Тырныауз теплоэнерго» - подключение к тепловым сетям ООО «Тырныауз теплоэнерго» технически невозможно, инженерные сети
ООО «Тырныауз теплоэнерго» не нарушаются.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные
столбовые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют.
Подключение к сети ГТС-техническая возможность –подвес ЛС от ОПС-041. Срок действия технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Минимальный размер земельного участка – 50 м2
· Максимальный размер земельного участка определяется в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными нормативами.
· Расстояние между объектом и общественными, промышленными, коммунальными, хозяйственными и другими объектами в соответствии с действующими санитарными, противопожарными и градостроительными нормативами.
· Предельная высота 12 м
· Максимальный процент застройки – 50%.
Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах границ производственного объекта, рекомендуется принимать из расчета 3 кв. м на одного работающего
в наиболее многочисленной смене. Площадь участков, предназначенных для озеленения, не должна, как правило, превышать 15 % площади объекта.
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены
в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка
определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений,
указанныхв главе 14 настоящих Правил. При совпадении ограничений, относящихся к одной
и той же территории, более строгие требования к параметру, поглощают более мягкие.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ № 2
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, ул. Энеева, гараж №15.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1174.
Общая площадь земельного участка: 60,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 530 (пятьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 530 (пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, (100% начальной цены
предмета аукциона).
(100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Справка филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в
Эльбрусском районе – строительство капитального - автогаража по адресу: КБР, р-н
Эльбрусский, г.п.Тырныауз, ул. Энеева, гараж №15 возможно при условии соблюдения
охранных зон газопровода, без подключения к сети газораспределения.
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Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного
участка возможно от существующей точки подключения ТП-56 Ф-611 РП Водогрейная
(предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении
объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от
границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение придорожного сервиса будут разработаны
после рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи
заявки на технологическое присоединение.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия
ООО «ГОРВОДА»- подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и
водоотведения ООО «ГОРВОДА» объекта капитального строительства по адресу: КБР,
р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, ул. Энеева, гараж №15, а также выполняемым заказчиком мероприятия для осуществления подключения возможно и инженерные сети ООО
«ГОРВОДА» не нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО «Тырныауз теплоэнерго» - подключение к тепловым сетям ООО «Тырныауз теплоэнерго» технически невозможно, инженерные сети
ООО «Тырныауз теплоэнерго» не нарушаются.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные
столбовые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют.
Подключение к сети ГТС-техническая возможность –подвес ЛС от ОПС-040. Срок действия технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ № 3
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, урочище
Челмас.
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6522.
Общая площадь земельного участка: 3500, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 81327 (восемьдесят одна тысяча триста
двадцать семь) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 81327 (восемьдесят одна тысяча триста двадцать семь) рублей 00
копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Справка филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в
Эльбрусском районе – капитальное строительство - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок) по адресу: р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, урочище Челмас возможно при условии соблюдения охранных зон газопровода, без
подключения к сети газораспределения.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного
участка возможно от существующей точки подключения ПС Чалмас (предварительно),
если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных
к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большой мощности
будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение придорожного сервиса будут разработаны
после рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи
заявки на технологическое присоединение.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия
ООО «ГОРВОДА»- подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и
водоотведения ООО «ГОРВОДА» объекта капитального строительства по адресу: КБР,
р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, урочище Челмас, а также выполняемым заказчиком
мероприятия для осуществления подключения возможно и инженерные сети ООО «ГОРВОДА» не нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО «Тырныауз теплоэнерго» - подключение к тепловым сетям ООО «Тырныауз теплоэнерго» технически невозможно, инженерные сети
ООО «Тырныауз теплоэнерго» не нарушаются.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные
столбовые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют.
Подключение к сети ГТС-техническая возможность –подвес ЛС от ОПС-040. Срок действия технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ № 4
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, район «ТюТю-Суу».
Кадастровый номер: 07:11:1400000:589.
Общая площадь земельного участка: 3000, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 167292 (сто шестьдесят семь тысяч
двести девяносто два) рубля 00 копеек.
Сумма задатка - 167292 (сто шестьдесят семь тысяч двести девяносто два) рублей
00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Справка филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в
Эльбрусском районе – капитальное строительство - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок) по адресу: р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, район «Тю-Тю-Суу» возможно при условии соблюдения охранных зон газопровода,
без подключения к сети газораспределения. О начале проведения земляных работ
предварительно уведомить филиал.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного
участка возможно от существующей точки подключения ТП-71 Ф-627 (предварительно),
если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных
к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большой мощности
будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение придорожного сервиса будут разработаны
после рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи
заявки на технологическое присоединение.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия
ООО «ГОРВОДА»- подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и
водоотведения ООО «ГОРВОДА» объекта капитального строительства по адресу: КБР,
р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, район «Тю-Тю-Суу», а также выполняемым заказчиком
мероприятия для осуществления подключения возможно и инженерные сети ООО «ГОРВОДА» не нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО «Тырныауз теплоэнерго» - подключение к тепловым сетям ООО «Тырныауз теплоэнерго» технически невозможно, инженерные сети
ООО «Тырныауз теплоэнерго» не нарушаются.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные
столбовые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют.
Подключение к сети ГТС-техническая возможность –подвес ЛС от ОПС-040. Срок действия технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ № 5
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева, гараж № 20.
Кадастровый номер: 07:11:0500006: 1435.
Общая площадь земельного участка: 58,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 440 (четыреста сорок) рублей 00 копеек.

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
Сумма задатка – 440 (четыреста сорок) рублей 00 копеек (100% начальной цены
предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Справка филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в
Эльбрусском районе – капитальное строительство - хранение автотранспорта по адресу:
КБР, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, по ул. им. М.А. Мизиева, гараж №1 возможно при
условии соблюдения охранных зон газопровода, без подключения к сети газораспределения. О начале проведения земляных работ предварительно уведомить филиал.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного
участка возможно от существующей точки подключения ТП-28 Ф-627 ПС 110кВ ПС
Соцгородок (предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что
расстоянии от границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение придорожного сервиса будут разработаны
после рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи
заявки на технологическое присоединение.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия
ООО «ГОРВОДА»- подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и
водоотведения ООО «ГОРВОДА» объекта капитального строительства по адресу: КБР,
р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева, гараж № 20, а также выполняемым
заказчиком мероприятия для осуществления подключения возможно и инженерные сети
ООО «ГОРВОДА» не нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО «Тырныауз теплоэнерго» - подключение к тепловым сетям ООО «Тырныауз теплоэнерго» технически возможно, инженерные сети ООО
«Тырныауз теплоэнерго» не нарушаются.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные
столбовые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют.
Подключение к сети ГТС-техническая возможность –подвес ЛС от ОПС-040. Срок действия технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №6
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, левый берег р.Баксан.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1169.
Общая площадь земельного участка: 1000, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 41130 (сорок одна тысяча сто тридцать) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 41130 (сорок одна тысяча сто тридцать) рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Справка филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в
Эльбрусском районе – капитальное строительство - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок) по адресу: р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, левый берег р.Баскан возможно при условии соблюдения охранных зон газопровода
высокого давления 2-й категории (7м. по обе стороны газопровода, без подключения к
сети газораспределения. О начале проведения земляных работ предварительно уведомить филиал.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного
участка возможно от существующей точки подключения ТП-71 Ф-627 (предварительно),
если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных
к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большой мощности
будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение придорожного сервиса будут разработаны
после рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи
заявки на технологическое присоединение.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия
ООО «ГОРВОДА»- подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и
водоотведения ООО «ГОРВОДА» объекта капитального строительства по адресу: КБР,
р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, левый берег р.Баскан, а также выполняемым заказчиком мероприятия для осуществления подключения возможно и инженерные сети ООО
«ГОРВОДА» не нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО «Тырныауз теплоэнерго» - подключение к тепловым сетям ООО «Тырныауз теплоэнерго» технически невозможно, инженерные сети
ООО «Тырныауз теплоэнерго» не нарушаются.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные
столбовые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют.
Подключение к сети ГТС-техническая возможность - подвес ЛС от ОПС-040. Срок действия технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №7
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:601.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 25.08.2020г.
Общая площадь земельного участка: 560,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – объекты дорожного сервиса.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 10320 (десять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 10320 (десять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Справка филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в
Эльбрусском районе – капитальное строительство - объекты дорожного сервиса по
адресу: р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, возможно при условии соблюдения охранных зон газопровода стороны газопровода высокого давления Ф57 мм,
без подключения к сети газораспределения. О начале проведения земляных работ
предварительно уведомить филиал.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного
участка возможно от существующей точки подключения ТП-71 Ф-627 ПС 110 Соцгородок (предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Присоединение большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение придорожного сервиса будут разработаны
после рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи
заявки на технологическое присоединение.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия
ООО «ГОРВОДА»- подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и
водоотведения ООО «ГОРВОДА» объекта капитального строительства по адресу: КБР,
р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, а также выполняемым заказчиком
мероприятия для осуществления подключения возможно и инженерные сети ООО «ГОРВОДА» не нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО «Тырныауз теплоэнерго» - подключение к тепловым сетям ООО «Тырныауз теплоэнерго» технически невозможно, инженерные сети
ООО «Тырныауз теплоэнерго» не нарушаются.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные
столбовые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют.
Подключение к сети ГТС-техническая возможность - подвес ЛС от ОПС-040. Срок действия технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №8
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка из земель,
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государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, в районе
«Хасми-Плюс».
Кадастровый номер: 07:11:0500008:439.
Общая площадь земельного участка: 1000, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 48794 (сорок восемь тысяч семьсот
девяносто четыре) рубля 00 копеек.
Сумма задатка - 48794 (сорок восемь тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 00
копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: Справка филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском районе – капитальное строительство - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по адресу: р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, в
районе «Хасми-Плюс» возможно при условии соблюдения охранных зон газопровода,
без подключения к сети газораспределения. О начале проведения земляных работ
предварительно уведомить филиал.
Электроснабжение: Справка Эльбрусских РЭС - электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки подключения ТП-9 Ф-655 ПС РМЗ (предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстоянии от границ
участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение
большой мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение придорожного сервиса будут разработаны
после рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи
заявки на технологическое присоединение.
Сети водоснабжения и водоотведения: Предварительные технические условия
ООО «ГОРВОДА»- подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения и
водоотведения ООО «ГОРВОДА» объекта капитального строительства по адресу: КБР,
р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, в районе «Хасми-Плюс», а также выполняемым заказчиком мероприятия для осуществления подключения возможно и инженерные сети ООО
«ГОРВОДА» не нарушаются.
Теплоснабжение: Справка ООО «Тырныауз теплоэнерго» - подключение к тепловым сетям ООО «Тырныауз теплоэнерго» технически невозможно, инженерные сети
ООО «Тырныауз теплоэнерго» не нарушаются.
Телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи: Техническая справка Эльбрусского ЛТЦ-телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. Подключение к сети ГТС-техническая возможность –подвес ЛС от ОПС-047. Срок действия
технической справки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к
сети ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
13. Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток: - на счет Местной администрации г.п.Тырныауз ОТДЕЛЕНИИ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Банка России, УФК по КБР г. НАЛЬЧИК,ИНН0710003165;КПП 071001001,ОГРН
1020700712988, кор/сч.40102810145370000070,
р/сч. 03232643836481010400, БИК 018327106, л/с 050433МА011, который должен поступить на указанный счет не позднее «13» октября 2021 года;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
14. Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о проведении аукциона срок, документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении
аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.
Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следующего за днем принятия
решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней
обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона. Участникам аукциона будут возвращены внесенные задатки.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за право на заключение договора аренды земельного участка. Договор аренды
земельного участка оформляется не ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Внесённый задаток зачисляется победителю в счёт
арендной платы за земельный участок.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о
проведении аукциона срок, документы: Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в открытом аукционе и требования к их оформлению, и аукционная документация размещены на официальном сайте в сети интернет по адресуwww.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов муниципального имущества, информация о проведении аукциона так же размещена на сайте www.torgi.gov.ru. За справками
обращаться в Местную администрацию городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Эльбрусский
район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло,
третий кабинет; Адрес электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33, 4-31-77,
по рабочим дням с 10-00 до 16-00.
14.Форма заявки
В Местную администрацию городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров от ___________ № ___________,
www.torgi.gov.ru , а также изучив предмет и объект аукциона
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
далее – Заявитель, в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________, просит принять настоящую заявку по выставляемому на аукцион лоту ___, а также комплект документов, предусмотренных аукционной документацией.
Нас тоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении
___________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в
аукционной документации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями договора аренды.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- заключить в установленный аукционной документацией срок договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные подписанным
договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем координаты для
связи с ответственным лицом: ________________________________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
________________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________
Заявку принял________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
15. За справками обращаться в Местную администрацию городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по
адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации,
1 этаж, левое крыло, третий кабинет. Адрес электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru,
тел. 4-33-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.

10

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

10 сентября 2021 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Спросите медсестру» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 70-летию Александра Розенбаума. «Сны у розового дерева» (16+)
05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)

12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.30 «Тайны следствия» Т/с (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.40 «ВечереВ.Соловьевым»(12+)
04.05 «Личное дело» Т/с (16+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Рождины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 «Александр Розенбаум. 70.
Обратный отсчет»(12+)
00.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой
среди своих» (16+)
01.05 Х/ф «Гром ярости» (18+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с«Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон». «Финал»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 «Подвиг на Хапхин-Голе»Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 05.40 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
09.30,
10.05
Д/ф
«Легенды
госбезопасности. Никита Карацупа. Поединок на границе»
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 «Коридор бессмертия» Х/
ф (16+)
14.05 «Танкист» Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

ВТОРНИК,
05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Спросите медсестру» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна.
«Вышел ежик из тумана» (12+)
05.00, 09.25 «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

11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «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 Рождины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.50 Х/ф «Бирюк» (18+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

18.50 «Оружие непобедимых. От минометов до «Искандера» Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№70» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» Д/с «Кремль и мемуары маршала Жукова» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Рожденная революцией» Т/с (16+)
02.20 «Тайна двух океанов» Х/ф (16+)
04.45 Д/ф «Выбор Филби»
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь»
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (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 «Первый мститель. Другая война» Х/ф (18+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «Бегущий по лезвию» Х/ф (18+)
03.15 «В активном поиске» Х/ф (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»(16+)
05.30 Т/с «Кома» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Перелетные птицы»
(16+)
13.45 Т/с «Наставник» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-пуск»
(16+)
01.20, 03.30 Т/с « Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
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08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 00.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 «Рожденная революцией» Т/с
(16+)
02.45 «Коридор бессмертия» Х/ф
(16+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена»
05.30 «Хроника Победы» Д/с (12+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Мстители. Эра альтрона» Х/
ф (18+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Специалист» Х/ф (18+)

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» Д/с
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
09.40, 10.05,13.15,14.05 «Когда растаял снег» Т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От
миномётов до «Искандера» Д/
с (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Нельсон Степанян

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
08.40, 09.25,13.25 Т/с «Гаишники»
(16+)
17.45 Т/с «Условный мент» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
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 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Спросите медсестру» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Танич. «На тебе сошелся клином белый свет...» (12+)
05.00, 09.25 «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

11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «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 Рождины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Двенадцать часов» (18+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майон Соколов» .
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с«Универ. Новая общага»(16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» Д/с
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 10.05,13.15,13.50, 14.05 «В зоне
риска» Т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От

миномётов до «Искандера» Д/
с (12+)
19.40 «Последний день». Инна
Ульянова (12+)
20.25 «Секретные материалы»Д/с
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Токшоу(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 «Рожденная революцией» Т/с
(16+)
02.55 «Дерзость» Х/ф (16+)
04.30 «Вторжение» Х/ф (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.25 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «21 мост» Х/ф (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Ловец снов» Х/ф (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ
05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Спросите медсестру» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «В. Меньшов. «Кто сказал: «У
меня нет недостатков?» (12+)
05.00, 09.25 «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

11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.40 «ВечереВ.Соловьевым»(12+)
04.05 «Личное дело» Т/с (16+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «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 Рождины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)
03.10 Т/с «Другой майон Соколов» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00
Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баггл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» Д/с
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15,13.50, 14.05 «В
зоне риска» Т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От

минометов до «Искандера» Д/
с (12+)
19.40 «Легенды космоса». Геннадий
Стрекалов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 «Рожденная революцией» Т/с
(16+)
02.55 «Дачная поездка сержанта Цыбули» Х/ф (16+)
04.10 «Частная жизнь»
05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект(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 истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Воздушная тюрьма» Х/ф (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «10 000 лет до Н.Э.» Х/ф (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» (16+)
05.45,09.25,13.25Т/с«Гаишники»(16+)
08.35 День ангела(0+)
17.45 Т/с «Условный мент» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
01.15, 03.15 Т/с«Прокурорская провер-ка»(16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер. Строптивое дитя»(16+)
01.25 «Планета Земля. Увидимся завтра» (0+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30,20.45 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 «Тайны следствия» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (6+)
21.00 «Юморина-2021» (6+)
22.40 «Веселья час» (6+)
23.55 «Звезды Тавриды»
01.25 «Провинциальная муза» Х/ф
(16+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Рождины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК»/стерео (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Агентствоскрытыхкамер»(16+)
03.30 Т/с «Другой майон Соколов»
(16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 02.20 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация». «Новогодний
выпуск» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 «Оружие Победы» Д/с (6+)
06.15 «Дорогой мальчик» Х/ф (16+)

08.20, 09.20, 10.05 «Кубанские казаки» Х/ф (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир».Ток-шоу(12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «Гурзуф» Т/с
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Владимир Молчанов (6+)
00.00 «Рожденная революцией» Т/с
(16+)
03.05 «Михайло Ломоносов»Х/ф(16+)
04.40 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Джанго освобожденный» Х/ф
(18+)
23.20 «Одиннадцать друзей Оушена»
Х/ф (18+)
01.35 «Двенадцать друзей Оушена»
Х/ф (18+)
03.30 «Каникулы» Х/ф (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»( 16+)
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Гаишники»
(16+)
17.55 Т/с «Условный мент» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно
это и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф «Поменяться местами» (18+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «Беглянка» Х/ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Любить врага» Х/ф (16+)
01.10 «Дочки мачехи» Х/ф (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (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+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха»
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион». Наташа
Королёва (16+)
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетреб-

ко (12+)
00.40 «Анна». К юбилею А. Нетребко (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
16.00, 00.00 Х/ф «Агент 007. Казино
Рояль» (16+)
19.00 Х/ф «Агент 007. Квант милосердия» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
05.10 «Самый сильный» Х/ф (16+)
06.30, 08.15 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
Х/ф (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Э.Ханок (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Под грифом «секретно», тайна взрыва
в Арзамасе» (16+)
11.35 «Загадки века» Д/с «Нож в спину Германии» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Кем
быть? Профессии в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
15.00, 18.30 «Отряд Кочубея» Т/с (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
23.20 «Кубанские казаки» Х/ф (16+)
01.35 «Дачная поездка сержанта Цыбули»Х/ф (16+)
02.50 «Вторжение» Х/ф (16+)
04.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград»
04.55 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ан-2. Большая легенда малой
авиации»
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.40 «10 000 лет до Н.Э.» Х/ф (18+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Еду как хочу!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Страшные кары. 15 тайн неба». (16+)
17.25«Первый
мститель.
Противостояние» Х/ф (18+)
20.20 «Человек-муравей и оса»Х/ф
(18+)
22.35 «Рыцарь дня» Х/ф (18+)
00.35 «Агенты АН.К.Л.» Х/ф (18+)
02.35 «Конан-варвар» Х/ф (18+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Последний мент» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Свои-2» (16+)
13.30 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+)
00.55 Т/с «Такая работа» (16+)
04.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
ломка» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «АННА» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/ф «Во веки вечные» (18+)
02.35 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Другой майон Соколов»
(16+)

04.45 «Катя и Блэк» Т/с (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 «Катя и Блэк» Т/с (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Ко дню оружейника. «Панцирь»,
или Идеальная защита» (12+)
14.50 К 70-летию А. Розенбаума. «Сныурозового дерева» (16+)
15.55 «Александр Розенбаум. Мой удивительный сон» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе»
(12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Германская голово-

05.20, 03.20 «За чужие грехи» Х/ф (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 «Беглянка-2» Х/ф (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный Вечер суВ. Соловьевым» (12+)
01.30 «Другой берег» Х/ф (16+)

УСТАНОВКА

ЦИКЛЁВКА

УСТАНОВКА

ОТОПЛЕНИЯ,

ПАРКЕТА,

С П УТ Н И К ОВ Ы Х

КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,
УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

05.00 Х/ф «Двое» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Новые танцы» (16+)
23.30 «Stand up» (16+)

ШЛИФОВКА

АНТЕНН

ПОЛОВ.

8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35

Тел.: 8 928 077 86 46.

(Рома).

Тел.:

00.30 Х/ф«Zомбоящик»(18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.30 «Разрешите взлет!» Х/ф (16+)
07.20 «Если враг не сдается...»Х/ф (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах
№69» (12+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с «Загадка «племянника Молотова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 «Обгоняя время» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Американская дочь» Х/ф (16+)
01.35 «Дерзость» Х/ф (16+)
03.10 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Х/

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

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

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

Утерянный аттестат А 375 786
о среднем образовании,
выданный
МОУ «СОШ №2» с.п. Кёнделен
на имя ТЕКУЕВА
Артура Махтиевича,
считать недействительным.

ф (16+)
04.35 «Самый сильный» Х/ф (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 «Джанго освобожденный» Х/ф
(18+)
11.00 «21 мост» Х/ф (18+)
12.55 «Первый мститель. Противостояние» Х/ф (18+)
15.45 «Человек-муравей и оса» Х/ф
(18+)
18.00 «Джер Ричер» Х/ф (18+)
20.40 «Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся» Х/ф (18+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений»
05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.10, 02.10 Т/с «Мама в законе» (16+)
11.55 Т/с «Раскаленный периметр» (16+)
15.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
22.25 Т/с «Барсы» (16+)

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях района.
Полугодовой
аб онемент - 450 руб.

10 сентября 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
ООО «Экологистика» информирует жителей г.п.Тырныауз, с.п. Байдаево, Бедык, Былым, В.Баксан, Кёнделен, Лашкута, Нейтрино, Терскол, Эльбрус о необходимости срочно погасить долги за услугу по вывозу ТКО (мусора). В
противном случае вывоз мусора будет приостановлен, а
фамилии с адресами виновных неплательщиков будут публично названы на сельском сходе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хитиевым Аскером Салимовичем (CHИЛС 142-427-865 57) является членом А СРО
«Кадастровые инженеры» (номер в реестре СРО КИ 002
от 08.07.2016 г., сайт www.roscadastre.ru), реестровый
номер в ГРКИ 25911, регистрационный номер: 5116., тел.8
(928)916-14-42, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номерами:
07:11:0900001:175, 07:11:0900001:176,07:11:0900001:177,
расположенных: КБР, Эльбрусский р-н, с.Терскол, в районе НИБ «Терскол», №17.
Заказчиком кадастровых работ является Карданова
Рита Сулггановна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Щербакова, д.57/20 кв.83, тел. 8 (928) 720-79-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, ул.им.М.А.Мизиева, д.7 п.1, 05 октября 2021 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, ул.им.М.А.Мизиева, д.7 п.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 сентября 2021 г. по
05 октября 2021 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 сентября 2021 г. по 05
октября 2021 г. по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, ул.им.М.А.Мизиева, д.7 п.1
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Лаборатнорная служба «Хеликс»
открывает вакансию
НА ДОЛЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ.
ТРЕБОВАНИЯ:
- опыт забора венозной и капиллярной крови у всех возрастных групп;
- умение работать с вакуумными пробирками;
- наличие действующего сертификата по сестринскому делу.
- возраст от 20 до 35 лет.
ОБЯЗАННОСТИ:
- взятие биоматериала для исследований (забор венозной и капиллярной крови, забор мазков);
- учёт расходного материала;
- ведение документации.
УСЛОВИЯ:
- работа в стабильной развивающейся компании;
- трудоустройство по ТК РФ;
- комфортное рабочее место.
Если вы исполнительный, профессиональный и доброжелательный работник, добро пожаловать в наш дружный
коллектив.
Для предоставления дополнительной информации
звонить по номеру: 8915 041 70 72.
Для заполнения анкеты обращаться в офис по адресу:
пр. Эльбрусский, 100.
При себе обязательно иметь паспорт.

Принимаю заказы на ДОМАШНЮЮ ПАХЛАВУ.
Тел.: 8928 710 76 92.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Земельный участок, 19,5 соток, ул. Тебердиева. Тел.: 8928
692 19 45.
*Земельный участок, 25 сот, с фруктовым садом. Коммуникации подведены (газ, электроэнергия, вода) в с. Былым, угловой у федеральной трассы. Цена 900 тыс. руб. Тел.:
8988 836 84 78.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Два дачных участка на стороне «Кюнлюм» и сарай на
Гирхожане. Цена договорная. Тел.: 8928 719 98 30.
*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все документы
в порядке. Обращаться по тел.: 8928 077 71 73.
*СРОЧНО! Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Окончательная цена 1 млн. 800 тыс. руб. Тел.: 8928 723 55 27.
*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отличном состоянии, пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недостроенное
здание - 80м2, сарай 16,9м2, гараж - 29,9м2, участок - 2100м2,
сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября, д.33. Документы в порядке. Цена 2,5 млн. руб. Торг уместен. Тел.: 8928
914 51 30.
*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (около 8 соток), без долгов, ул. Байсултанова, 26 - 2 (р-н ФЗО). ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру с вашей доплатой 250
тыс. руб. Гирхожан и конец «соцгородка» не предлагать. Тел.:
8 938 078 63 57.
*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города, без
ремонта, ул. Баксанская, 2. Цена 1 млн. 350 тыс. руб. Тел.:
+7 928 912 21 92.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан).
Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*2-комнатная квартира в отличном состоянии, инд. отопление, мебель частично. Тел.: 8 986 763 00 10.
*2-комнатная квартира,1-й этаж, есть разрешение на пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 400 руб. Торг уместен.
Тел.: 8 988 836 84 78.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Полушубок из шиншиллы, отделка рукава и воротника песец. В отличном состоянии. Размер 44-46. Цена 30 тыс.
руб. Тел.: 8928 704 97 82.
*Тёплые детские костюмы на девочек и мальчиков до
2-х лет. Кукурузная ручная вязка с шерстью. Купить можно
оптом и в розницу. Цена договорная. Тел.: 8926 085 41 63.
*Вязаные пальто ручной работы с накидками, разных цветов и размеров. Тел.: 7928 704 39 43.
*Сыры свежие (домашний, фета в масле, халлуми - сыр
для жарки). Сыры выдержанные твёрдые и полутвёрдые (ореховый, с перцем). Масло сливочное, масло
топленое, творог. Тел.: 8928 702-54-63.
*Деревянные кровати с ортопедическими матрасами +
наматрасники непромокаемые. Размер 0,90х2,00 Металлические кровати двухярусные размер 0,90х1,90. Также с
матрасами и наматрасниками. Кровати б/у, но в отличном состоянии.
Торг.Тел.: +7(928)718 46 79, Лейла.
*Котёнок (мальчик), 4,5 мес. Котопёс - два в одном. Забавный проказник, в ответ на заботу наполнит
вашу жизнь радостью и весельем.
Тел.:8928 721 02 88, 8928 084 21 58.

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Надежно,
эффективно,
безопас но,
профессионально.
Тел.: 8960 890 42 42, Елена
(г. Тырныауз)

Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

*Требуется специалист с опытом работы консультантом,
документоведом. Тел.:8 928 080 60 32.
*Предпринимателю требуется помощник в решении административно-кадровых вопросов. Тел.: 8 938 075 41 51.
*Новому офису требуется администратор, менеджер,
диспетчер. Тел.: 8928 714 33 43.
*Требуется сотрудник с опытом работы бухгалтером, экономистом. Тел.: 8 928 714 33 43.
*Требуется сотрудник с опытом работы бухгалтером, экономистом. Тел.: 8 938 075 41 51.
*Требуется помощник с опытом работы бухгалтером, экономистом. Тел.: 8928 700 82 10.
*Работа бывшим руководителям. График 5/2. ЗП - 35 тыс.
руб. + премии. Тел.:8928 693 88 08.

Предлагаю услуги РЕПЕТИТОРА

по английскому
языку
для детей до 8 класса.
СТОИМОСТЬ - 300 РУБЛЕЙ В ЧАС.
Тел.: 8928 716 36 40, Залина.

Предлагаю
УСЛУГИ ПОМОЩНИЦЫ ПО ДОМУ:
генеральная уборка, глажка,
мытьё окон, уборка после ремонта.
Тел.: 8928 803 13 19, Алена.

ИЩУ РАБОТУ
*В сфере торговли или администратора гостиничного комплекса. Можно график 7/7. Тел.: 8928 724 01 25.

КУПЯТ
*Срочно! *3-комнатную квартиру в г. Тырныаузе, желательно по пр. Эльбрусскому, 29-35 (верхние этажи не предлагать). Тел.: 8928 082 08 98.
*Арматуру, 12-16 мм, кровельное железо. Все б/у. Дорого. Тел.: 8928 711 74 13.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Тел.: 8928 486 12 22.

ПРОДАЖА. ТРАНСПОРТ

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ!
Тел.: 8928 705 82 24.

ОБМЕН

АРЕНДА

*Брекчия (плитка) из натурального камня (гранит, дио*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
рит, мрамор), МЕНЯЮТ на стройматериалы. Тел.: 8928 711 928 705 44 43.
74 13.
*СДАЮТ 3-комнатную квартиру, на 4-м этаже, в центре
города Тырныауза, по ул. Энеева, в шаговой доступности
детский сад, школы, поликлиника и др. В квартире имеется
все необходимое для проживания. Индивидуальное отопление. Сдается на длительный срок. Оплата 15000+ счетчики.
Все подробности по тел.: 8928 716 44 56.
*Снимут в аренду кабинет или помещение для косметоТел.: 8918 721 37 65.
логических услуг в г. Тырныаузе. Тел.: 8960 890 42 42, Елена.

ЖАЛЮЗИ.

Изготовление москитных сеток

electroepil_elena_orlova

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ -

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*Требуется продавец в магазин. Тел.: 8928 079 37 57.
*Срочно требуются сотрудники в компанию по уборке
квартир и помещений. Работа с осуществлением выезда по
району. Тел.: 8928 803 13 19.
*В кафе «Мокко» в Тырныаузе требуется посудомойщица. Тел.: 8928 716 29 23.
*В п. Эльбрус на базу отдыха ЭУНК КБГУ СРОЧНО требуется горничная. Официальное трудоустройство. Тел.: +7938
913 38 88, +7928 721 35 47.
*Требуется горничная в отель. Тел.: 8928 718 29 76.

Закупаем

Тел.: 8928 076 26 27.

*ВАЗ-21099, 1988 г.в. На ходу. Цена 35 000 руб. Тел.: 8928
079 37 57.

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ

ООО «Оптика М» в лице генерального директора
Матаева Анзора Чамаловича и всего коллектива выражает глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с кончиной заведующей оптикой №3 г.
Тырныауза Марины Евгеньевны БИЗУНОВОЙ.
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