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Цена свободная

В работе  совещания приняли  участие врио начальника ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском
районе Юлия Кримготова, начальник отделения по обслуживанию филиала ФБУЗ «ЦгиЭ в КБР в Эльбрусском районе»
Мадина Бачиева, заместитель главного врача ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района Айшат Тилова.
Чума - зооантропонозная природно-очаговая бактериальная инфекционная болезнь, сопровождающаяся высокой ле-

тальностью и возможностью эпидемического распространения. Профилактические мероприятия в природных очагах
сводятся к следующему: эпидемиологическое наблюдение; истребление грызунов; уничтожение блох; вакцинация угрожа-
емых контингентов; санитарно-просветительная работа среди населения.
Показаниями к проведению профилактической иммунизации населения являются эпизоотия чумы среди грызунов,

выявление больных чумой домашних животных и возможность завоза инфекции больным человеком. В зависимости от
эпидемической обстановки вакцинация проводится на строго определённой территории всему населению (поголовно) и
выборочно особо угрожаемым контингентам - лицам, имеющим постоянную или временную связь с территориями, где
наблюдается эпизоотия (животноводы, агрономы, охотники, заготовители, геологи, археологи и т.д.). Все лечебно-профи-
лактические учреждения должны иметь на случай выявления больного чумой определённый запас медикаментов и
средств личной защиты и профилактики, а также схему оповещения персонала и передачи информации по вертикали.

ОТМЕТИЛИ  ДВОЙНОЙ  ПРАЗДНИК

Религия

Судебные  приставы
поздравили  ветерана

В канун Дня Победы судебные приставы посещают ветеранов и уча-
стников ВОВ, а также тружеников тыла. В рамках этой праздничной
акции сотрудники Эльбрусского районного отделения УФССП России по
КБР навестили Николая Ивановича Шпитального.
Гости выразили ветерану свою благодарность. Как подчеркнул на-

чальник структурного подразделения Тахир Атабиев, благодаря муже-
ству и стойкости таких солдат, как Н.Шпитальный, 77 лет назад весь
мир был освобожден от фашистского гнёта и своё "спасибо" всем, кто
не жалел себя в боях за Родину, каждый обязан говорить неустанно.

5 мая  в местной  администрации Эль-
брусского муниципального района  под ру-
ководством и.о. главы местной админис-
трации Эльбрусского района Курмана
Соттаева состоялось совещание санитар-
но-противоэпидемиологической комиссии.
Темой обсуждения стал вопрос «Об эпи-
демиологической ситуации по чуме, опас-
ности пребывания на эпизоотических уча-
стках, мерах специфической и неспеци-
фической профилактики чумы».

День Победы

Торжественный парад, посвященный 77-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, собрал коллективы всех учреждений,
представителей политических партий, общественных  организа-
ций и предприятий Эльбрусского района, а также участников уже
традиционной акции "Бессмертный полк". Праздничные мероп-
риятия начались с шествия, которое направилось к площади Па-
мяти. Здесь выстроился почетный караул юнармейцев и кадетов
местных школ.

Перед началом митинга  Хизир Чук-
каевич Узденов зачитал поминальную
молитву по погибшим на фронтах вой-
ны, после чего с обращениями к при-
сутствующим выступили и.о. главы
администрации Эльбрусского района
Курман Соттаев, депутат Парламента
КБР Лиза Хасаитова, учителя гимна-
зии №5 Фуад Буранов и Даниил Шка-
даков. Учащиеся СОШ №6 г.Тырныа-
уза, юнармейцы Ясмина Кочесокова,
Джамиля Геккиева и Салима Джаппуе-
ва на трех языках - русском, балкарс-
ком и кабардинском - произнесли по-
здравительные слова. Главным геро-
ем мероприятия был, конечно, един-
ственный ветеран ВОВ Эльбрусского
района Николай Иванович Шпиталь-
ный, которому кадеты вручили цветы.
Военный комиссар района Мурат

Хацуков дал старт автопробегу по ме-
стам боевой славы, после чего колон-
на автомобилей РОСТО (ДОСААФ) от-
правилась по намеченному маршру-
ту. На площади традиционно располо-
жилась полевая кухня, где каждый же-
лающий мог отведать солдатской каши.
Работники Дворца культуры пред-

ставили вниманию зрителей художе-
ственную постановку, исполнив воен-
ные песни. В конце митинга состоя-
лась церемония возложения цветов и
венков к мемориалу погибшим воинам.
Мероприятия в Тырныаузе продол-

жились вечером на площади Первоот-
крывателей, где жители района при-
няли участие во Всероссийской акции
"Минута молчания". Далее состоялся
праздничный концерт, завершившийся
ярким салютом.

Наш корр.
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

«ЭТОТ  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ  ПОРОХОМ  ПРОПАХ...»

ОБСУДИЛИ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ

6 мая православные христиане г. Тырныауза отметили день памя-
ти святого великомученика и Победоносца Георгия, в честь которого
освящен храм, поэтому это еще и престольный праздник . Этой дате
была посвящена праздничная служба, которую вел протоиерей Вален-
тин Бобылев, благочинный Нальчикского церковного округа. Ему со-
служили иерей Максим Горкавченко, иерей Илия Розин, протоиерей Ва-
силий Байзулаев, иерей Виталий Бондарь и дьякон Георгий Артунов. В
этот день храм посетил и тепло поздравил христиан с праздником
первый заместитель главы администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района Арслан Улимбашев.

На просьбу нашего корреспондента кратко разъяснить суть происходящего и
его значение для православных, настоятель храма иерей Максим Горкавченко,
в частности, сказал: «Если мы говорим о престольном празднике, то для прихо-
жан данного храма это как своего рода отпраздновать день рождения близкого
человека. А если речь о самом дне памяти святого великомученика и Победо-
носца Георгия, то в первую очередь стоит отметить, что святой Георгий – покро-
витель воинства. И если мы с вами посмотрим на икону святого, то увидим его
сидящим на коне и поражающим не просто «древнего змия», а темную онтологи-
ческую силу – самого дьявола».

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время праздничной службы.

День ПобедыСовещание
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За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
Почётной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики награждена воспитатель Ресурсного центра "Особый
ребёнок" лицея №1 имени К.С. Отарова г. Тырныауза Жаннет Ти-
бердиева. Вот что она рассказывает о себе и своей педагогичес-
кой деятельности:

- Стремление работать с детьми побудило меня поступить по окон-
чании школы в педагогический колледж КБГУ и получить специаль-
ность учителя начальных классов. Трудовую деятельность начала в
Ресурсном центре "Особый ребёнок. Он являлся Федеральной экспе-
риментальной площадкой, и это налагало особую ответственность. Я
влилась в молодой целеустремленный педагогический коллектив, нео-
бычными были условия организации и ведения учебно-воспитатель-
ного процесса. Первое, что требовалось, - это умение работать в ко-
манде, шаг за шагом решать задачи и осуществлять цели проекта по
экспериментальной работе с детьми с особыми образовательными
потребностями.  Поддержку и методическую помощь оказывали руко-
водитель проекта "Особый ребёнок" Зарета Мустафаевна Моллаева и
директор лицея Мухамед Абубакирович Лихов.

 В начале пути по реализации проекта в Ресурсном центре обуча-
лось и воспитывалось десять детей с различной нозологией и с разны-
ми возрастными особенностями.  Наши усилия были направлены на
создание равных условий для их обучения и воспитания, поддержку
родителей в социализации и адаптации в социуме. Это новое понятие,
связанное с отношением здоровых детей к сверстникам с особыми
потребностями. Создавалось образовательное инклюзивное простран-
ство для воспитанников центра и их родителей.
Для меня все дети одинаковые, и в то же время они немного разные,

если брать во внимание подходы к общению, обучению, созданию раз-
ных ситуаций их активности. Из практики своей работы сделал для
себя вывод, что надо учиться слышать и понимать ребёнка по слову,
взгляду, по жестам, заручиться его доверием и быть надежным парт-
нёром по жизни. Ощущая это доверие, воспитанник становится более
уверенным в себе, в своих действиях, и многое невозможное стано-
вится для него возможным.
Образовательные программы, которые реализуются в Ресурсном цен-

тре "Особый ребенок", носят личностно-ориентированный характер.
Вначале дети обучались образовательной международной технологии
"Step by step" ("Сообщество"), объединяющей в единое образовательное
пространство родителя, ребёнка и педагога. Она дает возможность раз-
вития партнерских отношений с семьями воспитанников для дальней-
шего сотрудничества. В настоящее время у нас создана современная
пространственная предметно-развивающая среда, многофункциональ-
ность которой позволяет развиваться детям в специальных центрах.
Имеются узкие специалисты, оказывающие коррекционные, реабилита-
ционные и образовательные услуги совместно с воспитателями.
За мою деятельность в нашем центре состоялось пятнадцать вы-

пусков. Не могу выделить кого-то из ребят, но каждый из них оставил
большой след в моём сердце. Из стен образовательной организации
вышли дети, которые успешно учатся в обычных школах наравне со
здоровыми сверстниками, обучаются в средних специальных, некото-
рые - в высших учебных заведениях нашей республики.  Многое уда-
лость сделать для данной категории детей именно в нашем районе,
благодаря эффективной работе Ресурсного центра "Особый ребёнок".
Быть на службе у Детства - это достойная и особая миссия. Любить

детей - этого мало, надо знать их наклонности и потребности. Чтобы
претворять заложенные в проекте идеи в жизнь, предстоит ещё учить-
ся многому.  Хочется пожелать моим детям, выпускникам нашего цен-
тра здоровья, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и,
безусловно, несмотря на социальные трудности и физические ограни-
чения, быть счастливыми и полноправными членами общества.

                                                     + + +
Жаннет Муссаевна Тибердиева, говорится в её наградном листе, в

системе образования Эльбрусского района работает в должности вос-
питателя Ресурсного центра "Особый ребёнок" более четырнадцати
лет. Она стояла у истоков развития практики инклюзивного образова-
ния как в районе, так и республике. Проявляет высокие качества про-
фессионализма и гуманности в работе с детьми с особыми образова-
тельными потребностями. В совершенстве владеет современными
методами и приемами создания доступной образовательной среды и
развития возможностей успешности каждого ребёнка, обеспечивая со-
циализацию, адаптацию и интеграцию его в социум.

 Жаннет Тибердиева - активный участник муниципальных и регио-
нальных конференций, семинаров-тренингов, форумов, где постоянно
транслирует свой опыт работы и повышает профессиональный уро-
вень. Она участвует также в реализации сетевых межрегиональных
проектов, направленных на совершенствование практики инклюзив-
ного образования, является членом муниципальной творческой груп-
пы по обобщению опыта работы с детьми с особыми образовательны-
ми потребностями и разработке методических пособий и рекоменда-
ций. Её профессиональные, человеческие и нравственные качества
снискали ей заслуженный авторитет среди детей, родителей и всего
педагогического сообщества.

 Жаннет Муссаевна за успехи в обучении и воспитании детей с осо-
быми потребностями ранее была награждена Почётной грамотой ад-
министрации Эльбрусского района, она отмечена Благодарностью Об-
щественной палаты Кабардино-Балкарской Республики.
На снимке: Жаннет Тибердиева с воспитанниками.

Основные фонды музея включают в себя свыше
270 предметов. Экспозиция представляет собой ис-
торическую летопись, свидетельствующую о минув-
ших боях. В коллекцию вошли фотографии, карты, до-
кументы, военная форма, оружие и экипировка, при-
надлежавшие не только советским, но и немецким
солдатам, и другие предметы военного лихолетья.
Большинство экспонатов в своё время было обна-
ружено на местах сражений. Экспозиция не раз по-
полнялась благодаря поисковому отряду "Мемориал
Эльбрус". Он находил останки советских солдат для
перезахоронения, а также вооружения. Так появился
стенд, который посвящён роте лейтенанта Гурена
Григорьянца, принявшей последний бой в районе аль-
пинистской гостиницы "Приют одиннадцати".
Для посетителей, а ими являются горнолыжники, го-

ровосходители, туристы и экскурсанты, в том числе
иностранные, проводятся тематические познаватель-

Твои люди, район!18 мая - Международный день музеев

САМЫЙ  ВЫСОКОГОРНЫЙ  В  МИРЕ

Маленькое горное селение Теге-
некли, находящееся в верховьях
реки Баксан, до поры до времени
оставалось незаметным, в нём не
было никаких достопримечатель-
ностей.  И вот четверть века на-
зад, в 1997 году, здесь появился
культурный объект, который стал
привлекать туристов и экскурсан-
тов, гостей Приэльбрусья. Это
альпинистско-охотничий музей
имени Владимира Высоцкого.
Поэт, композитор и исполнитель

бардовских песен собственного
сочинения стал широко известен
в стране после съёмок в горах
Приэльбрусья художественного
фильма "Вертикаль", посвящённо-
го мужеству и отваге покорителей
вершин.  Там он сыграл одну из
главных ролей. Но больше всего
зрителям запомнились исполнен-
ные им в киноленте песни о мужс-
кой дружбе, взаимоотношениях
людей, попавших в сложную ситу-
ацию. Непосредственное участие
в съёмках фильма принимал про-
фессор по охотоведению, заслу-
женный тренер по альпинизму Ху-
сейн Залиханов. В процессе рабо-
ты над фильмом он подружился с
Высоцким. Позже, являясь участ-
ником различных экспедиций, чле-
ном туристических и альпинистс-
ких организаций, начал собирать
различные материалы: фотогра-
фии, вещи Высоцкого, пластинки с

КУЛЬТУРНЫЙ  ОБЪЕКТ,
ПРИВЛЕКАЮЩИЙ  ГОСТЕЙ  ПРИЭЛЬБРУСЬЯ

его песнями. Постепенно коллекция
пополнялась экспонатами, и Хусейн
Чоккаевич решил создать музей и
сделать своё собрание достояни-
ем общественности.
Музей имени В.С. Высоцкого раз-

местился в здании, построенном из
необычного строительного матери-
ала - окаменевшей вулканической
лавы. Конечно, в представленной
экспозиции в центре внимания -
неординарная личность Владимира
Семеновича. На стендах и в витри-
нах размещены книги, рассказыва-
ющие о его жизни и творчестве,
тексты и записи песен, информация
о  работе в театре и кино, афиши,
памятные снимки, личные записи и

вещи. Среди экспонатов - альпини-
стская экипировка старого образ-
ца, на стенах - охотничьи трофеи,
собранные Хусейном Зелихано-
вым: рога и чучела животных, пред-
меты, демонстрирующие разнооб-
разие местной фауны и флоры.
Побывав в музее, можно узнать

и о первых покорителях Эльбруса,
историю сражений Великой Отече-
ственной войны в Приэльбрусье в
1942-1943 годах. Интерес пред-
ставляет часть коллекции, расска-
зывающая о насыщенной события-
ми и увлекательной жизни самого
основателя музея.
На снимке: в музее имени Влади-

мира Высоцкого.

У  ЖАННЕТ  ТИБЕРДИЕВОЙ
ОСОБАЯ  МИССИЯ

Восемьдесят лет назад, в 1942 году, на Кавказе развернулся театр полномасштабных боевых действий.
Ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками шли, в частности, за горные перевалы Приэль-
брусья. В память о тех событиях Великой Отечественной войны на станции "Мир" маятниковой канатной
дороги, расположенной на высоте три с половиной тысячи метров над уровнем моря, был основан Музей
обороны Приэльбрусья.  Самому высокогорному культурному учреждению в мире, вошедшему со временем
в состав Национального музея Кабардино-Балкарии, в этом году исполнилось полвека.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

ные экскурсии. Их темы - "Битва за Кавказ (1942 - 1943
гг.), "Бои в Приэльбрусье за горные перевалы", "Герои-
ческий переход советских воинов и мирных жителей
через перевал Бечо (1942 г.), "Воины-альпинисты, сра-
жавшиеся в 1942 - 1943 годах в Приэльбрусье", а также
обзорная экскурсия. Летом посетителей музея бывает
больше, чем зимой. Организованные группы туристов
и экскурсантов поднимают на станцию "Мир" гиды. Ког-
да же начинается горнолыжный сезон, приезжающее в
Приэльбрусье большинство людей предпочитает не от-
влекаться от катания на лыжах и сноуборде, ради чего
и приехали в Приэльбрусье.
Со дня основания и многие годы руководителем

Музея обороны Приэльбрусья являлся Михаил Пав-
ленко. Сохранением и пополнением коллекции зани-
мались в своё время и научный сотрудник Нина Пав-
ленко, Евгений Крутень. Ныне музей возглавляет
Оксана Шаваева, главным научным сотрудником ра-
ботает Ильяс Шаваев.

- Наша задача, - говорит Ильяс Хамидович, - со-
хранить музей в память о тех, кто погиб на склонах
Эльбруса в годы Великой Отечественной войны. И
не только сохранить, а сделать его более комфорт-
ным и привлекательным для посетителей. Кое-что
уже удалось сделать, но надо ещё привести в поря-
док крышу, обновить витрины, работать над попол-
нением коллекции. Наш музей посещают туристы и
экскурсанты практически каждый день, они оставля-
ют хорошие отзывы. Много людей побывало у нас в
праздничные дни. Это радует, и мы будем делать всё
для того, чтобы оправдать их ожидания.
На снимках: в музее обороны Приэльбрусья.
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Отдохнули и поправили здоро-
вье 21 человек. Все они жители
Эльбрусского районного, из них -
14 малоимущих пенсионеров, 4
человека - репрессированные, 2
ветерана труда, 1 инвалид. Со-
гласно индивидуальным програм-
мам им были отпущены социаль-
но-медицинские, социально-быто-
вые услуги, полноценное сбалан-
сированное питание, организован
досуг.
В отделении появились новые

физиотерапевтические аппараты,
и теперь отдыхающие стали полу-
чать, помимо прочих, такие про-
цедуры, как вихревые ванны, ин-
галяции, ультразвук, электрофо-

На днях в г.о. Прохладный по
инициативе заслуженного работ-
ника культуры РФ, общественного
деятеля Марии Котляровой про-
шёл юбилейный вечер Керима
Отарова. Инициативу поддержа-
ли прохладяне, учащиеся и педа-
гоги МОУ «Лицей №1 им. К. Ота-
рова» г. Тырныауза и МОУ «СОШ»
с.п. Былым. Мероприятие прошло
в ДК Прохладного.
Мария Котлярова рассказала об

основных вехах жизни и творче-
ства Керима Отарова. Приглашая
к интересному содержательному
разговору, она подчеркнула, что за-
мечательную поэзию К. Отарова
знают не все, и это лишь по причи-
не того, что литературоведы не-
достаточно занимались пропаган-
дой творчества народного поэта.
К. Отаров был не только класси-
ком балкарской литературы, но и
чрезвычайно обаятельным чело-
веком, гражданином в самом вы-
соком понимании.

ЛУЧШИЕ  УСЛОВИЯ  ДЛЯ  ОТДЫХА
В отделении дневного пребывания ГКУ "Комплексного цент-

ра социального обслуживания населения в Эльбрусском муни-
ципальном районе" МТиСЗ КБР, которое возобновило свою ра-
боту после пандемии,  с 12 по 29 апреля состоялся очередной
заезд. Правда, соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
по профилактике распространения инфекций по-прежнему
строго соблюдаются.

рез, расчёска дарсонваль и магни-
тотерапия. Такие медицинские ма-
нипуляции, как инъекции, капельни-
цы, массаж, также предоставля-
лись отдыхающим. Как сообщила
заведующая отделением дневного
пребывания КЦСОН  Г.М. Атакуева,
запланировано вскоре приобрести
палки для скандинавской ходьбы.
Заезд проходил в тёплой, комфор-

тной атмосфере, благоприятной и
для лечения, и для отдыха. Для от-
дыхающих был организован ежед-
невный полноценный сбалансиро-
ванный обед и подготовлена обшир-
ная культурно-развлекательная
программа. По традиции велись
ежедневные фото- и видеосъёмки.

Пенсионеры с большим удоволь-
ствием проходили ретротерапию,
просматривая записи и фотографии
прежних заездов. Также проводи-
лись коллективные просмотры
фильмов и телепередач.
Было организовано посещение

сауны под контролем медиков, где
отдыхающие получили массу поло-
жительных эмоций и оздоровитель-
ный эффект. Проводились такие
культурно-массовые мероприятия,
как увлекательная экскурсия в кра-
еведческий музей, где сотрудники
тепло встретили пожилых людей и
рассказали много интересного, а
также концерт воспитанников Цен-
тра развития творчества детей и
юношества им. М.Х.Мокаева Эльб-
русского района, порадовавших яр-
кой и насыщенной программой.
Отдыхающие имели возможность

проявить свои творческие способ-
ности в танцах, музыкальных по-
сиделках, шашечных и шахматных
турнирах, в настольных играх лото,
домино, нарды. В отделении актив-
но действуют клубы по интересам,
используются такие виды творчес-

кой деятельности, как вязание, игра
на музыкальных инструментах;
также имеется библиотека.
Здесь работают люди с золоты-

ми руками и чуткими сердцами, ко-
торые щедро делятся душеной теп-
лотой. Все сотрудники отделения
дневного пребывания обладают
профессиональными навыками,
умением и опытом. Отдыхающие во
время заезда  укрепили здоровье,
повысили жизненный потенциал,
улучшили общее психологическое
состояние, а также свой информа-
ционно-образовательный уровень.
Гулина Магометовна отметила:
- Мы постоянно ведём работу по

выявлению малоимущих, преста-
релых граждан и инвалидов, нуж-
дающихся в социальных услугах.
Хочу напомнить, что дневном от-
делении могут отдыхать активные
пенсионеры и инвалиды при предо-
ставлении определённого перечня
документов. Социальные услуги
предоставляются у нас платно, бес-
платно, а также за частичную опла-
ту. Размер оплаты для предостав-
ления социальных услуг рассчиты-

вается индивидуально на основе
тарифов, но не может превышать
50-ти процентов разницы между
величиной среднедушевого дохо-
да и предельной величиной сред-
него душевого дохода.
К сожалению, во время панде-

мии мы не имели возможности ра-
ботать в полном объёме. Разуме-
ется, что за эти два года стало зна-
чительно меньше желающих. Но
теперь, надеемся, вновь выйдем
на прежний уровень. Мы ждём на-
ших отдыхающим и всегда пойдём
им навстречу!
Следует сказать, что12 мая на-

чался очередной заезд для репрес-
сированных (правда, он был пере-
несён из-за Уразы с традиционно-
го времени проведения - с марта
на май). Для отдыхающих подго-
товлена насыщенная оздорови-
тельная и культурная программа.

Светлана ИОРДАН

На снимках: применение расчес-
ки дарсонваль; посещение музея;
выступление воспитанников
ЦРТДиЮ.

Мария Котлярова также замети-
ла, что есть настоятельная необ-
ходимость работать над перевода-
ми произведений поэта - по сути,
пока лишь 30 процентов творчества
Отарова дошло до русскоязычного
читателя.
Родной край, маленький аул Гирхо-

жан, заповедное Баксанское ущелье
- именно их образы поэт пронёс в
сердце через всю жизнь, они согре-
вали его на опалённых огнём фрон-
товых дорогах. От этого, отчего по-
рога он шагнул в большой мир, защи-
щая его в жестоких боях и надеясь
вновь увидеть родные места.
Мария давно почитает поэзию Ке-

рима, она останавливала внимание
участников на таких стихах, как
"Годы", "Дорога", более всего - на
любви поэта к весеннему пробуж-
дению природы. Непреодолимое же-
лание вновь ощутить гармонию че-
ловека и природы в знаменитом
стихотворении - фронтовой карти-
не "Ласточка вьёт гнездо". В нём

особые чувства бойца, наблюдаю-
щего хлопотливую птаху, которая
под настилом блиндажа под грохот
канонады вьёт гнездо. Жизнь бес-
смертна!
Запоминающимся событием

встречи стало выступление юных
чтецов. Зал аплодировал дуэту
учительницы из с. Заречное Ами-
нат Рахаевой и руководителя твор-
ческого объединения "Литератур-
ный перекрёсток", библиотекаря го-
родской библиотеки им. В. Маяков-
ского Ольги Ступеньковой, которые
в оригинале и переводе на русский
язык прочитали стихотворение "Ла-
сточка вьёт гнездо".
Участники встречи, которые ещё

полчаса назад были мало знакомы
с творчеством народного поэта, с
большим интересом слушали его
стихотворения. Звучали лучшие
произведения, где поэт щедро ис-
поведовался перед читателем, ко-

торый откроет его книги и услышит,
чем жил, что любил, чем дорожил
Керим Отаров, прошедший нелёгкий
солдатский путь.
Он ушёл на фронт добровольцем,

в 1943 году был тяжело ранен, вер-
нулся с фронта без ноги, но жизне-
любивым и стойким. Любовь к жиз-
ни, к советской Отчизне нашли вы-
ражение в таких лирически окра-
шенных и эпически возвышенных
стихотворениях, как "Услышь меня,
Россия!", "Дороги", "Перевалы",
"Годы и горы", "Колокольцы весны",
"Солдат возвращается с войны",
"Мужество", "Солдатская дружба",
"Смерть друга", "Слово солдата",
"Ты помнишь Харьков?".
Успех вечера был обеспечен при

самом деятельном участии Ната-
льи Перегуды - директора детской
школы искусств г.о. Прохладный;
Надежды Слюсарь - методиста шко-
лы №8 им. А.С. Пушкина; Мухамеда

К 110-летию
народного поэта КБР
Керима Отарова

Культурная жизнь

В череде культурных событий, приуроченных к 100-летию Ка-
бардино-Балкарской Республики, юбилейная дата Керима Сара-
мурзовича Отарова занимает почётное место. Он не только классик
балкарской литературы, но и патриот, активный участник Великой
Отечественной войны - солдат Победы, день рождения которого
(3 мая 1912 года) символически перекликается с днём 9 Мая.

Лихова - директора лицея №1
г.Тырныауза; Афуажан Узденовой
- замдиректора школы с. Былым.
Презентацию книжной выставки,

посвящённой Кериму, подготовила
заведующая библиотекой с. Былым
Люба Афашокова.
Детский танцевальный коллек-

тив школы искусств г. о. Прохлад-
ный показал эффектную хореогра-
фическую композицию.

3 мая на республиканском радио
было прочитано стихотворение
"Перевалы" и прозвучала запись го-
лоса Керима Отарова: народный
поэт Кабардино-Балкарии поздрав-
лял молодёжь с Днём Победы. По-
беды, за которую проливал свою
кровь в годы Великой Отечествен-
ной войны наш выдающийся зем-
ляк, грудь которого украшали Ор-
ден Красной Звезды и медали.
На вечере присутствовали пред-

седатель правления Союза писа-
телей КБР Юрий Тхагазитов, заме-
ститель председателя, народный
поэт КБР Муталип Беппаев. В сво-
их выступлениях они подчеркнули
роль и значение творчества Кери-
ма Отарова, имя которого золоты-
ми буквами внесено в Книгу памя-
ти и воинской славы КБР.
В заключение Мария Котлярова

обещала, что все участники вече-
ра получат его  запись.
Присутствующих поблагодарил

представитель рода Отаровых Ис-
маил Отаров.

Светлана МОТТАЕВА
На снимке: участники мероприя-

тия.

Эльбрусский район стал активным участником "Эстафеты Памяти", про-
шедшей в рамках Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Волонтеры,
кадеты, юнармейцы, представители районной и городской администраций,
организаций района.
Георгиевскую ленту юнармейцы пронесли по Эльбрусскому проспекту Тыр-

ныауза 70-тиметровую ленту, после чего на площади Памяти она была переда-
на представителям Чегемского района. Напомним, акция берет начало с 2015-го
года и длина полотна символизирует юбилей семи десятилетий Победы.
Председатель Совета местного самоуправления Эльбрусского муници-

пального района Хиса Тохаев и и.о. главы администрации города Тырныауза
Тахир Чимаев торжественно передали Георгиевскую ленту чегемским юнар-
мейцам, а первый заместитель главы райадминистрации Арслан Улимба-
шев поздравил собравшихся с Днем Великой Победы и поблагодарил за ак-
тивное участие в акции.
Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню.

Наш корр.

Приняли участие в «Эстафете памяти»
К 77-летию празднования Дня Победы в ВОВ

Как мы живем
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Тренировка  перед  экзаменом
 В целях отработки технологии передачи экзаменационных материалов на дисковых

носителях и сканирования в штабе пункта проведения экзамена, в соответствии с
приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики в Эльбрусском районе на базе гимназии №5 г.Тырныауза проведен трениро-
вочный экзамен  по географии  без участия обучающихся 11-х классов.
Директор гимназии Ф.Ч. Моллаева и специалисты ПАО "Ростелеком" обеспечили готов-

ность пункта проведения тренировочного экзамена (ППЭ № 142).
В экзамене приняли участие все заявленные общеобразовательными организациями  66

специалистов - это руководитель пункта проведения экзаменов,  технические специалис-
ты, организаторы в аудитории и вне аудитории, а также члены ГЭК.

  Со всеми поставленными целями специалисты справились, однако  тренировочный
экзамен  показал, что есть вопросы, вызывающие определенные трудности. Для дальней-
шей отработки  технологических  аспектов руководитель ППЭ М.И. Беккиева организует
обучающие занятия для специалистов.

Наш корр.

ЕГЭ

Спортивный клуб "Барс-Тырныауз" получил приглашение
на соревнования по Зендокай ММА Карате от директора
Спортивной школы "Колосс" Залима Кудаева и главного тре-
нера спортивного клуба "Патриот" Рустама Гудова. Состя-
зания прошли в с. Карагач в новом спорткомплексе, кото-
рый был построен в рамках реализации государственной
программы" Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике". Наш клуб на этих сорев-
нованиях представляли трое воспитанников - Ихсан Мус-
тафаев, Артур Кушхов и Мирослав Паныч. В ходе бескомп-
ромиссных боёв все бойцы стали серебряными призёрами.

***
В Первенстве и Чемпионате Кабардино-Балкарской Рес-

публики по армейскому рукопашному бою Аслан Байзулаев
стал бронзовым призёром в самой тяжёлой весовой катего-
рии свыше 90 кг, а Муслим Эфендиев проиграл выход в чет-
вертьфинал, но был награждён за волю к победе.

***
В г. Ставрополе одновременно состоялись два крупных

турнира по карате - Открытое первенство СКФО по Всести-
левому карате в разделе "ограниченный контакт" и Детский
фестиваль по карате версии WKC. Там наши бойцы показали
отличные результаты, заняв 4 первых и 5 вторых мест. По-
бедителями стали Аиша Жолаева, Гамзат Гаджибеков, Ар-

Карате

СПОРТСМЕНЫ  КЛУБА  СНОВА  ВЫИГРЫВАЮТ
Очередной турнир по Зендокай Будо карате  прошёл в г.

Владимире, нося название "Воин Ветра. Запад". Он стал
отборочным туром на чемпионат мира, который должен
пройти в Японии. В состав команды из Кабардино-Балка-
рии попали три воспитанника спортивного клуба "Барс-Тыр-
ныауз" - Халид Эфендиев, Мансур Этезов и Сафия Жолабо-
ва. В ходе ярких боёв Мансур и Сафия стали чемпионами
запада России, тем самым пройдя отбор на чемпионат мира.
Сейчас в связи с санкциями и со сложившейся ситуацией в
мире вопрос участия наших спортсменов окончательно не
решeн.

Халид Эфендиев, в свою очередь, во втором бою боролся с
представителем Зендокай Будо карате из КБР и с минимальным
счётом уступил противнику, что не позволило ему занять призовое
место. По итогам соревнований команда нашего региона завоевала
первое общекомандное место.
Спортклуб "Барс-Тырныауз" благодарит руководителя Кабарди-

но-Балкарского отделения Зендокай Будо карате Мурата Думани-
шева; руководителя отделения этого вида карате Владимирской
области Андрея  Баннова, а также тренера по тхэквондо Азамата
Абазова и тренера нальчикского клуба "Беркут" Амура Георгиева
за помощь и поддержку на прошедшем турнире.

сен Малкаров и Ангелина Лазаренко; серебряные призёры -
Али Жолаев, Салим Салихов, Руслан Гулиев, Ислам Лихов
и Муслим Эфендиев. Также выступили Эльмира Кязимова,
Чизара Абдуррахимова и Ибрахим Уянаев, но, к сожале-
нию, остались без призовых мест, уступив в отборочных
кругах более опытным спортсменам.
Хочется особо отметить некоторых каратистов. Ибра-

хим Уянаев хоть и не занял призовое место, выступал в
категории на 10 кг больше собственного веса и показал
красивый и зрелищный бой, уступив всего один балл свое-
му противнику. Серебряный призёр Муслим Эфендиев так
же выступал в категории на 15 кг больше собственного
веса, но, несмотря на это, показал отличные бои, удивив
своих противников смелостью и мастерством. Особенно
впечатлила Ангелина Лазаренко, встретившаяся в финаль-
ном бою с многократной чемпионкой России и чемпионкой
мира: все были уверены, что Ангелина проиграет, однако
она не только выиграла, но и сделала это досрочно со счё-
том 6:1. Тем самым девушка не только стала чемпионкой
СКФО, но и выполнила норматив кандидата в мастера
спорта по карате.
Тренируют вышеупомянутых спортсменов Арсен Губа-

шиев, Владимир Этезов, Дмитрий Кулиш, Виолетта Шпа-
нагель, Рагнета Карданова и Руфат Мустафаев.

Мадина ДЖУБУЕВА
На снимках: участники соревнований.

В начале занятий юношам и де-
вушкам рассказали о последствиях
нарушений ПДД, порядке оказания
первой помощи пострадавшим в ав-
тоавариях и алгоритме действий при
различных ЧС на дороге.
Специалист скорой помощи про-

демонстрировал навыки оказания
первой помощи: порядок извлечения
пострадавшего из ТС, проведение
сердечно-лёгочной реанимации, на-
ложение жгутов и фиксирующих
движение приспособлений.
Подростки задали вопросы о слу-

жебной деятельности, узнали об ос-
новных нарушениях на дорогах, вле-
кущих тяжелые последствия, после
чего смогли потренироваться в ока-
зании помощи пострадавшему.
Организаторы отметили, что

проведение подобных мероприятий
поможет  молодым людям не рас-
теряться и принять правильное ре-
шение при оказании помощи пост-
радавшим.

В Эльбрусском районе в
рамках межведомственного
рейда ГИБДД и УФССП России
по КБР состоялось меропри-
ятие по реализации принци-
па неотвратимости наказа-
ния за нарушения в области
дорожного движения.
Судебные приставы и автоин-

спекторы напомнили участникам
мероприятия о последствиях за
несвоевременно  оплаченные
штрафы за нарушения ПДД.
В случае неоплаты штрафа в

установленные законом сроки к
должнику будут применяться
меры, предусмотренные ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ, а это - наложе-
ние штрафа в двойном размере
или адм. арест до 15 суток, а так-
же иные ограничительные меры
в зависимости от суммы долга.
Долг будет взыскан принуди-

тельно службой судебных при-
ставов, которой могут быть при-
менены меры вплоть до наложе-
ния ареста на имущество, запре-
та на выезд за границу и другие.
Представители ведомств при-

звали водителей соблюдать ПДД,
а в случае, если допустили на-
рушение, своевременно опла-
тить штраф во избежание по-
следствий.

Сотрудники ГИБДД Эльбрус-
ского района организовали ме-
роприятие со старшеклассни-
ками средней школы №6 и гим-
назии №5 г.Тырныауза. Актив-
ное участие в занятиях принял
фельдшер скорой помощи ГБУЗ
«Центральная районная боль-
ница» Марат Ибрагимов.

НАПОМНИЛИ
О  ПОСЛЕДСТВИЯХ

ЗА  НЕСВОЕВРЕМЕННО
ОПЛАЧЕННЫЕ  ШТРАФЫ
ЗА НАРУШЕНИЯ  ПДД

ОКАЗАНИЕ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ  В  АВТОАВАРИЯХ

И  АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЙ
ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ  ЧС

НА  ДОРОГЕ

ОГИБДД  информирует



      13  мая  2022  года 5“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

Учащимися конкурса стали обучающиеся образовательных уч-
реждений Эльбрусского района по следующим номинациям: "Стих",
"Инсценировка", "Письмо солдату", "Рисунок".
Мероприятие носило массовый характер - было очень много уча-

стников, в чём, безусловно, заслуга педагогов образовательных
учреждений района. Особо отличилась гимназия, учащиеся кото-
рой принимали участие практически во всех номинациях, и, надо
сказать, очень успешно.Также были отмечены школьники сельских
поселений Кёнделен, Бедык, Эльбрус и Верхний Баксан. Проявили
большую активность воспитанники городских школ №3, №6 и ли-
цея №1. Дети пришли на конкурс с огромным желанием участво-
вать в нём, а это значит, что Центр РТДиЮ в правильном направ-
лении ведёт работу по патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения.

Оценивало работы и выступления жюри, в составе которого были
работники Управления образования района - специалист по моло-
дёжной политике А.И.Атмурзаева, социальный педагог М.В.Абдул-
лаева, ведущий специалист Э.М. Хамзатова, специалист Ф.И. Джап-
пуева; педагоги дополнительного образования - Р.Х. Бишенов, И.Р.
Байсултанова, А.С. Темукуева, А.М. Мисиров, З.М. Байзулаева, Н.А.
Будаева. Председатель жюри - директор Центра Ф.М. Мисирова.
В номинации "Рисунок" оказалось непросто определить победи-

теля. Участники, конечно, постарались, их фантазия и мастерство
порадовали жюри. Работы юных художников были выполнены с
детской непосредственностью.

Особо впечатлила номинация "Письмо солдату". Ребята очень
интересно оформили свои работы. Письмо-победитель пятикласс-
ника из гимназии Ибрагима Хаджиева было как письмо из прошлого
- написано на пожелтевшем, обгоревшем листке бумаги.
Не могла остаться без внимания и тема событий на Украине.

Ребята писали письма своим родным, участвующим в них. Все
письма были трогательные,  написаны искренне и глубоко прочув-
ствованы. Также интересными и оригинальными были выступле-
ния в номинации "Инсценировка".
Номинация "Стих" проводилась в трёх возрастных категориях.

На этот раз дети были хорошо подготовлены и чувствовали себя
увереннее, чем раньше, а поэтому и замечательных выступлений
было много.
Каждый участник достойно прошёл конкурсные испытания, про-

демонстрировав свои таланты и умения, удивив своими творчес-
кими находками. Следует отметить, что без внимания не остался
ни один участник конкурса, жюри и организаторы постарались от-
метить каждого.

К 77-летию Победы в Великой
Отечественной войне в 3 классе
МОУ "СОШ №6 имени Героя Со-
ветского Союза В. Г. Кузнецова"
был проведён классный час
"Наши Герои".
Педагог Марина Данияловна Оришева

рассказывала детям о маленьких героях
ВОВ, их подвигах, мужестве и безгранич-
ной любви к своей Родине. Воодушевлен-
ные подвигами и смелостью этих детей,
учащиеся подготовили рисунки и украсили
ими "окно Победы".
Ребята вместе со своим учителем не в

первый раз участвуют в акции "Окна Побе-
ды", цель которой - создать особую атмос-
феру одного из самых важных праздников
в России и почтить героев, победивших вра-
га в Великой Отечественной войне. В про-
шлом году ребята украшали окна в своих
домах, а на этот раз - «окно Победы» офор-
мляли все вместе в классе. Также каждый
учащийся подготовил свой рассказ о наи-
более впечатлившем его герое ВОВ и про-
демонстрировал свой рисунок.

В Центральной библиотеке им. С.
Отарова участниками акции стали уча-
щиеся 4 "А" класса МОУ "СОШ № 3".
Для прочтения был выбран рассказ пи-
сателя-фронтовика С.П. Алексеева "Зна-
менитый дом". Ребята внимательно про-
слушали произведение, затем подели-
лись своими эмоциями и впечатления-
ми о дружбе и подвиге людей, которые
отдали свою жизнь за мир на Земле.
В читальном зале городского филиа-

ла №3 обучающиеся 6-го класса МОУ
"СОШ №6 им. Героя Советского Союза

В.Г. Кузнецова" слушали рассказы "От-
пуск на четыре часа" А. Митяева и "Куст
жасмина" Л. Огурцовой. "Отпуск на че-
тыре часа" о том, как солдата Плотни-
кова командир отпустил на четыре часа
в родную деревню Яблонцы. Но, доб-
равшись до места, он увидел, что де-
ревня сгорела. Солдат сидел на пепе-
лище, и вдруг к нему подошла их кошка
Дунюшка. Под её мурлыканье Плотни-
ков думал, что мать, жена и дочка живы.
Покормив кошку, он оставил вещмешок
с продуктами и нацарапал на печке за-
писку с номером своей полевой почты.
Трогательная история не оставила
школьников равнодушными. Ребята по-
няли основную мысль рассказа: солда-
ту греет душу желание встречи с род-
ными, вера в то, что они живы и ждут
его, а кошка вселила надежду, что бу-
дет мир и наладится жизнь.
В библиотеке-филиале с.п. Былым

мероприятие прошло совместно с МОУ
"СОШ имени А.М. Ахматова".  Б.И. Ша-
ваева и учитель начальных классов
А.О. Аккаева прочитали рассказы Льва
Кассиля "Линия связи" и С. Алексеева
"Малютка".  Дети с интересом слушали,
а после обсуждали прочитанное, затем
ребята читали стихи о войне.
Заведующая библиотекой-филиалом

№2 с.п. Кёнделен Х.М. Кочкарова про-
читала детям рассказ С.Алексеева "Рас-

ОКНА ПОБЕДЫ ПРОЯВИЛИ  ТАЛАНТЫ
на  конкурсе

В преддверии празднования 9 Мая
в МБУ ДО "Центр развития детей
и юношества имени М.Х. Мокаева"
прошел районный конкурс "Этот
день Победы…". Его целью и зада-
чами являются  воспитание ува-
жительного отношения к старше-
му поколению, защитившему От-
чизну от фашистских захватчи-
ков, развитие  патриотизма и гор-
дости за наше героическое про-
шлое, познавательного интереса
у детей к истории Великой Отече-
ственной войны, стимулирование
развития у детей фантазии, вооб-
ражения, художественного творче-
ства.

ЧИТАЕМ  ДЕТЯМ  О  ВОЙНЕ
В преддверии 77-летней годовщины Великой Победы в рамках Международной акции "Чи-

таем детям о войне - 2022" в библиотеках МУ "ЦБС" прошли громкие чтения. Эта патриоти-
ческая акция - крупномасштабное мероприятие по поддержке чтения, направленная на воспи-
тание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образ-
цов детской литературы о Великой Отечественной войне.

сказы о маршале Жукове", а также рас-
сказ Ч. Айтматова "Солдатёнок", который
учит читателей беречь в своих сердцах
память о тех, кто отдал жизнь во имя
мирного неба над головой.
Из первого рассказа ребята узнали о

том, что Георгий Жуков - маршал Побе-
ды. Четыре раза ему присваивали зва-
ние Героя Советского Союза, он награж-
ден двумя орденами "Победа", многочис-
ленными советскими и иностранными
медалями и орденами.
В библиотеке-филиале с.п. Бедык за-

ведующая Л.Х. Селяева провела гром-
кие чтения по книге А. Печерской "Юные
герои Великой Отечественной". На ме-
роприятие были приглашены учащиеся
1-2-х классов. Чтение сопровождалось
показом слайд-презентации "Пионеры -
герои Великой Отечественной войны".
Ребята затаив дыхание слушали рассказ
о подвигах юных героев, наравне со стар-
шими вставших на защиту Родины. Не
все они дожили до Победы. Но мы со-
храним в памяти имена тех, кто прибли-
жал нашу великую Победу!
Заведующая детской библиотекой А.С.

Аппаева провела мероприятие с учени-
ками 2-го класса лицея №1 имени К.С.

Отарова. Для чтения были выбраны рас-
сказы С. Алексеева "Московская битва",
Л. Соболева "Батальон четверых", а так-
же Л.Кассиля "Огнеопасный груз".
Заведующая библиотекой-филиалом

с.п. Эльбрус С.М. Сарбашева познако-
мила детей с рассказом А. Митяева "Длин-
ное ружьё". Слушая рассказ и перечиты-
вая понравившиеся эпизоды, дети пони-
мали, как нужно любить свою Родину, как
важно уметь защищать её от врагов и
какой ценой советские люди на фронте и
в тылу приближали Победу.
В библиотеке-филиале с.п. Верхний

Баксан читали рассказы А. Митяева "Ме-
шок овсянки" и Л. Кассиля "У классной
доски". Дети бурно обсуждали их. Затем
заведующая библиотекой Р.Т. Узденова
провела небольшие викторины по прочи-
танным рассказам.
Читатели библиотеки-филиала с.п.

Нейтрино познакомились с рассказом А.
Митяева "Треугольное письмо". В рам-
ках акции в библиотеке оформлена книж-
ная выставка "Страницы книг расскажут
о войне" и выставка детских рисунков
"Война глазами детей". Подготовила и
провела мероприятие М. М. Джаппуева.
Заведующая библиотекой-филиалом

с.п. Терскол Л.А. Байдаева провела пат-
риотический час "Стихи и песни, рож-
денные войной". Участниками мероприя-
тия стали ученики 6 класса местной шко-
лы.
Для громких чтений в библиотеке-фи-

лиале с.п. Лашкута было выбрано произ-
ведение Л. Кассиля "Рассказ об отсут-
ствующем". Заведующая библиотекой
С.Х. Малкарова также прочитала отры-
вок из произведения "Горячий снег"
Ю.Бондарева. Сражение, описанное в
романе, решило исход всей Сталинград-
ской битвы. Режиссёром Г.Егиазаровым
по роману был поставлен одноимённый
фильм, и дети посмотрели отрывок из
него. Затем был проведен небольшой
обзор книжной выставки "Чтобы помни-
ли" по произведениям К. Симонова.
Всё дальше и дальше уходят от нас

военные годы, всё меньше остается ве-
теранов и тех, кто пережил войну. Но
воспоминания о войне и Великой Победе
не исчезнут из нашей памяти, а помога-
ют нам в этом книги. Благодаря книгам
мы и наши дети можем представить себе
события тех лет, узнать о трагических
судьбах людей, о мужестве и героизме.
Книги воспитывают в юных слушателях
дух патриотизма, учат ценить мир и лю-
бить свою семью, близких.

К 77-летию празднования Дня Победы в ВОВ

Материалы страницы подготовила
Светлана ИОРДАН
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В 2021 году в пределах установленной пограничной
зоны на территории Кабардино-Балкарской Республики
хозяйственная, промысловая и иная деятельность, свя-
занная с пользованием землями, лесами, недрами и вод-
ными ресурсами, массовые общественно-политические,
культурные и другие мероприятия (далее - хозяйствен-
ная и иная деятельность) физическими и юридическими
лицами осуществлялись в 93 районах (местах), более
70 из которых находились в пределах пятикилометро-
вой полосы местности вдоль государственной границы
на территории Российской Федерации (далее - пятики-
лометровая полоса).
Обращаем внимание, что любой вид деятельности,

осуществляемый в пределах пограничной зоны, в зави-
симости от места ее ведения, имеет разрешительный
либо уведомительный характер. То есть, деятельность,
осуществляемая в пределах пятикилометровой поло-
сы, проводится на основании разрешения, а в осталь-
ной части пограничной зоны - с уведомлением погра-
ничного управления. Внешняя граница пределов погра-
ничной зоны на территориях приграничных муниципаль-
ных образований проходит по рубежу, условно соединя-
ющему точки на местности, и обозначена специальны-
ми знаками, имеющими надпись "ВНИМАНИЕ! ВЪЕЗД В
ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ! Въезд (проход) по документам,
удостоверяющим личность, пропускам" (схема прила-
гается).
Указанное требование регламентировано статьями 18,

19 закона Российской Федерации "О Государственной
границе Российской Федерации" от 1 апреля 1993 г. №
4730-1 (далее - Закон) и пункта 1 Правил пограничного
режима в пограничной зоне, утвержденных приказом
ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454. Порядок, сроки и
исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги по выдаче раз-
решений на ведение хозяйственной и иной деятельнос-
ти в пределах пятикилометровой полосы определен при-
казом ФСБ России от 3 марта 2021 г. № 891. Действия
физических и юридических лиц, не выполняющих дан-
ные требования подпадают под признаки администра-
тивных правонарушений, предусмотренных статьями
18.1 и 18.2 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.
Для получения разрешения необходимо лично, либо с ис-

пользованием "Почты России", федеральной государствен-
ной информационной системы "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг" (www.gosuslugi.ru), а

также по электронной почте pu.kbr@fsb.ru. представить
в пограничное управление письменное заявление о вы-
даче разрешения на ведение хозяйственной и иной дея-
тельности, либо уведомить пограничный орган об осуще-
ствлении хозяйственной деятельности по рекомендуе-
мым формам (приложения №№ 6-8 к приказу ФСБ России
от 3 марта 2021 г. № 89).
Таким образом, руководствуясь статьями 30, 37 Зако-

на в целях предупреждения и профилактики среди физи-
ческих и юридических лиц правонарушений в погранич-
ной сфере, считаем необходимым обеспечить соблюде-

ние требований законодательства РФ, а также исполь-
зуя свои возможности, возможности Советов местного
самоуправления, общественных организаций и учреж-
дений, организовать информирование хозяйствующих
субъектов, осуществляющих свою деятельность в по-
граничной зоне, общественности (граждан) (в т.ч. по
средствам СМИ, сети Интернет, на заседаниях, сходах
граждан и др.) о необходимости своевременного офор-
мления разрешительных и уведомительных документов,
связанных с осуществлением деятельности в погранич-
ной зоне.

ПУ ФСБ России по КБР  информирует

Согласно Федеральному закону от
25.12.2008 №273 -ФЗ "О противодействии
коррупции" под коррупцией понимается:

- злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, злоупот-
ребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;

- совершение перечисленных выше дея-
ний от имени или в интересах юридическо-
го лица.
ОСВЕДОМЛЕН - ЗНАЧИТ  ЗАЩИЩЕН…
Давать взятку ОПАСНО, поскольку зако-

ном на государственных и муниципальных
служащих возложена обязанность уведом-
лять работодателя и органы прокуратуры о
фактах его склонения к совершению корруп-
ционного преступления.
Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, неза-

медлительно сообщите об этом в правоох-
ранительные органы.
ВАЖНО!
Выполнив требования вымогателя и

не заявив о факте дачи взятки в компе-
тентные органы, ВЫ МОЖЕТЕ ОКАЗАТЬ-
СЯ привлеченными к уголовной ответ-
ственности наряду с взяточником при
выявлении факта взятки правоохрани-
тельными органами.
УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ предусмотрено ЛИШЕНИЕ
СВОБОДЫ как за получение взятки, так и за
дачу взятки и посредничество.
Перед законом отвечает не только тот,

кто получает, но и тот, кто дает взятку.
Если взятка передается через посредни-

ка, то он также подлежит уголовной ответ-
ственности за пособничество в даче взят-
ки.
Уголовная ответственность за получе-

ние либо передачу незаконного вознаграж-

дения при КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ предус-
мотрена ст. 204 УК РФ
НАКАЗАНИЯ  для  ВЗЯТОЧНИКОВ:
1) ШТРАФ - от 25 до 100 сумм взятки
2) ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 15 лет.
Дополнительный вид наказания - лишение

права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью до
3-х лет.
НАКАЗАНИЯ  для  ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ:
1) ШТРАФ - от 15 до 90 сумм взятки
2) ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 12 лет.
НАКАЗАНИЕ  для  ПОСРЕДНИКОВ:
1) ШТРАФ - от 20 до 90 сумм взятки
2) ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ - до 12 лет + штраф

до 70 сумм взятки.
Лицо, давшее взятку, освобождается от

уголовной ответственности, если
оно активно способствовало раскрытию и

(или) расследованию преступления и после
совершения преступления добровольно со-
общило о даче взятки правоохранительным
органам.
ВЗЯТОЧНИК, он же ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ

- это тот, кто получает взятку, ВЗЯТКО-
ДАТЕЛЬ - тот, кто ее дает.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
- материальные ценности, в т.ч. деньги,

ювелирные изделия, бытовая и иная техни-
ка, недвижимость;

- услуги и выгоды, оказанные безвозмезд-
но или по заниженной стоимости.
ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЕМ может быть призна-

но только должностное лицо- представитель
власти или лицо, выполняющее организаци-
онно- распорядительные, административно
-хозяйственные функции в государственных
органах, органах местного самоуправления
(прим. к ст.285 УК РФ).
Только в рамках консолидированного об-

щественного порицания, выраженного в фор-
ме незамедлительного акта реагирования,
предусмотренного действующим законода-
тельством, возможна полноценная, эффек-
тивная борьба с коррупцией .

М. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела контроля

местной администрации Эльбрусского
муниципального района

ЭТО  НУЖНО  ЗНАТЬ  КАЖДОМУ!
В последнее время мы слышим все больше сообщений о борьбе с коррупцией. Это-

му вопросу уделяется повышенное внимание средств массовой информации. Борь-
ба с коррупцией была и остаётся приоритетным направлением деятельности на-
шего государства. Определенную работу в этом направлении осуществляют орга-
ны местного самоуправления и районные прокуратуры. Вниманию жителей района
предлагаю ознакомиться с указанной памяткой.

О коррупции

Одним из новых приоритетных направлений в контрольной деятельности в части зе-
мельных отношений является профилактика правонарушений.
Муниципальный земельный контроль на территории Эльбрусского района направлен на

предупреждение, обнаружение и пресечение действий, противоречащих принятым в зе-
мельном законодательстве правилам ее использования и охраны. Целью муниципального
земельного контроля является обеспечение соблюдения организациями независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должност-
ными лицами, а также гражданами требований, гарантирующих сохранность земельного
фонда как страны в целом, так и земельного фонда Эльбрусского района.
На протяжении всего становления человечества земельные споры не прекращали свое

существование, а лишь наоборот, становились причинами возникновения в жизнедея-
тельности человека совершенно новых процессов. Именно благодаря земельным рас-
прям человек осознал, что необходимо нечто иное, нечто, что позволит более рациональ-
но и плодотворно распоряжаться землей, которая является залогом его существования.
Так в истории человечества появились первые зачатки государственности, а вместе с
тем и первые способы охраны земли, которые сегодня воплотились в государственный
земельный надзор и муниципальный земельный контроль.
Согласно Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля,

на территории Эльбрусского района осуществляется контроль за соблюдением:
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного

участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного
участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством прав на них;
б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому на-

значению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или)
разрешенным использованием;
в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, пред-

назначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и
личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в со-

стояние, пригодное для использования по целевому назначению;
д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, вы-

данных местной администрацией Эльбрусского муниципального района в пределах ее
компетенции.
е) обязательных требований по использованию земельных участков из земель сельс-

кохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственно-
го производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производ-
ством деятельности;
ж) обязательных требований по рекультивации земель при осуществлении строитель-

ных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых
для внутрихозяйственных или собственных надобностей.
В случае, если вы обладаете информацией, свидетельствующей о нарушении обяза-

тельных требований земельного законодательства, просим Вас обратиться в органы
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района с для принятия предус-
мотренных действующим законодательством актов реагирования.

М. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела контроля

местной администрации Эльбрусского муниципального района

Земельный участок как объект прав и недвижимая вещь представляет собой
часть земной поверхности, которая имеет характеристики, позволяющие опреде-
лить ее в качестве индивидуально-определенной вещи. После того, как земель-
ный участок наделен определенными характеристиками, в отношении него начи-
нают действовать те или иные права, предусмотренные действующим законода-
тельством Российской Федерации. Именно в момент начала возникновения право-
вых отношений, связанных с землей (земельным участком или его частью) возни-
кает необходимость в контроле за реализацией вышеназванных отношений в рам-
ках сложившегося правового поля.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ   КОНТРОЛЬПАМЯТКА о том, что КАЖДОМУ НУЖНО ЗНАТЬ о коррупции
Коррупция - от латинского слова corruption (порча, подкуп).

http://www.gosuslugi.ru)
mailto:pu.kbr@fsb.ru
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Что надо знать о холере

В горной части Эльбрусского, Вольского, Чегемского районов Кабар-
дино-Балкарской Республики располагается Центрально-Кавказский вы-
сокогорный природный очаг чумы. В связи с циркуляцией возбудителя
чумы среди грызунов, при контакте человека с дикой природой существу-
ет угроза заражения людей этой инфекцией. Основными носителями (хра-
нителями) чумного микроба являются горные суслики, а также возможно
мышевидные, зайцеобразные, лисы и другие животные.
Человек заражается при укусах блох и клещей, которые паразитируют на

животных и являются переносчиками инфекции. Заболеть чумой можно и при
разделке тушек, снятии и выделке шкур, употреблении мяса больных зверьков.
Через 2-6 дней после заражения у человека внезапно повышается тем-

пература до 39-40 градусов и более, появляются слабость, головная и
мышечные боли, тошнота, рвота, резкий упадок сил (или возбуждение),
бессонница. Довольно часто отмечается помрачнение сознания, нарас-
тание сердечной слабости, на коже могут появиться геморрагические
высыпания. Кожная, бубонная, легочная, кишечная или септическая фор-
мы чумы имеют свои клинические особенности. Заболевание часто за-
канчивается летальным исходом.
Для предупреждения заражения чумой в природном очаге чумы важно:
- при выезде в очаг организованных групп (командировки, турпоходы и

т.д.) необходима организация заблаговременной иммунизации людей про-
тив чумы (за 15-20 дней до выезда);

- избегать прямого контакта с мелкими млекопитающими (суслики, мыши
и др.), а также с их трупами;

- не разбивать лагерь вблизи нор грызунов;
- не ходить по открытой местности в легкой обуви или босиком;
- не допускать попадания на тело и под одежду блох и клещей всеми

доступными способами;
- при снятии шкур и разделке добытых на охоте зверьков соблюдать

меры личной гигиены, избегать порезов кожных покровов;
- при всех случаях недомоганий немедленно обратиться в ближайшее

медицинское учреждение.

Правила  поведения
на территории природного очага чумы

Холера - опасная острая инфекционная болезнь. Она может
быть только у человека.
Основной путь распространения инфекции - через воду, в которую попа-

дают испражнения больного человека. Из водоемов возбудитель холеры
может попасть в организм человека при заглатывании воды во время купа-
ния. Заражения возможно через посуду, овощи и фрукты, вымытые сырой
водой, через продукты, которые не подвергаются тепловой обработке -
салаты и через загрязненные предметы, особенно белье больного.
Характерным признаком холеры является обильная потеря организмом с

поносом и рвотой жидкости и солей. Быстрое обезвоживание организма
опасно для жизни, поэтому лечение больного холерой возможно только в
условиях больницы. При появлении у заболевшего человека жидкого стула,
рвоты, его необходимо изолировать, соблюдая все требования гигиены по
уходу за ним, и немедленно вызвать врача на дом. Всем, кто общался с
больным, проводят обследование, а при необходимости госпитализируют.
Это делается потому, что наибольшую опасность в распространении холе-
ры представляют практически здоровые люди, в организме которых может
находиться возбудитель, не вызывающий заметных болезненных изменений.
Чтобы избежать заболевания, необходимо:
- соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки перед едой

и приготовления пищи, после посещения туалета;
- употреблять только кипяченую воду;
- овощи и фрукты после мытья проточной водой обязательно обливать

кипятком;
- купаться только в разрешенных местах.

ПОМНИТЕ!
Каждый из нас может помочь себе и своим близким
избежать этого опасного инфекционного заболевания.

 Роспотребнадзор информирует

I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют процедуру организации, участников стимулирующей лиц и индивидуальных

плательщиками налога проведения и условия отбора онлайн-акции для физических предпринимателей, являю-
щихся на профессиональный доход, в сообществе, созданном Министерством экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее - Министерство) в социальной сети "ВКонтакте" (далее - акция).

2. Организатором акции является Министерство.
3. Участие в акции является добровольным.
4. Акция проводится в электронном виде.
5. Всего за период проведения акции разыгрывается 40 денежных призов по 114345,00 рублей. Количество

денежных призов на каждом этапе проведения акции определяется Министерством.
6. Правила проведения акции публикуются в сообществе, созданном Министерством в социальной сети "ВКон-

такте" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://vk.com/samozanyatyekbr (далее
- сообщество).

II. Сроки и этапы проведения акции
7. Акция проводится по этапам ежемесячно в период с 1 мая по 31 декабря 2022 г.
8. Этап акции считается открытым с момента публикации записи в сообществе о его начале.
9. Запись сообщества о начале этапа акции публикуется в сообществе не позднее 17.00 часов дня начала его

проведения.
10. Этап акции считается завершенным с момента публикации под записью сообщества о его начале коммента-

рия от имени сообщества с текстом "Стоп!".
11. Отбор аккаунтов для определения победителей акции проводится ежемесячно не позднее 13.00 часов

первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем ее проведения.
III. Условия участия в акции
12. Участниками акции (далее - участники) могут быть граждане Российской Федерации:
а) возраст которых на момент отбора аккаунтов дая определения победителей акции составляет от 14 до 22 лет

(включительно);
б) зарегистрированные в качестве плательщика налога на профессиональный доход;
в) застрахованные в системе обязательного медицинского страхования в Территориальном фонде обязатель-

ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики.
13. Участникам акции необходимо:
а) быть подписчиком сообщества;
б) сделать репост записи сообщества о проведении этапа акции на своей странице в социальной сети "ВКон-

такте". Репост нужно закрепить и сохранить до конца проведения этапа акции.
14. Аккаунт участника на период проведения акции должен быть открытым.
15. Участник может принимать участие в каждом этапе акции, если он не стал победителем в одном из преды-

дущих этапов.
16. Участники акции, не выполнившие условия, указанные в настоящем разделе, а также пункте 19 настоящих

Правил не могут быть признаны победителями.
IV. Порядок определения победителей акции
17. Отбор аккаунтов для определения победителей акции осуществляется Министерством во время онлайн-

трансляции с помощью сервиса честных конкурсов randomPromo, расположенного в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" по адресу https://randompromo.ru (далее - рандомайзер), из числа участников этапа
акции, выполнивших условия участия в акции, установленные пунктом 13 настоящих Правил.

18. Министерство в течение 1 рабочего дня после проведения онлайн-трансляции публикует запись в сообще-
стве со списком аккаунтов участников акции, отобранных с помощью рандомайзера и выполнивших условия
пункта 13 настоящих Правил, а также информирует участников, попавших в указанный список, о выигрыше путем
отправки личного сообщения через социальную сеть "ВКонтакте".

19. Участники акции, попавшие в список, предусмотренный пунктом 18 настоящих Правил, в целях подтвержде-
ния соответствия условиям акции в течение 3 рабочих дней после отправки Министерством личного сообщения о
выигрыше через социальную сеть "ВКонтакте" представляют в Министерство (360028, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, контактный номер телефона: (8662) 40-55-84) копию паспорта или иного
документа, подтверждающего личность и сведения о номере полиса обязательного медицинского страхования
(на бумажном носителе).

20. Министерство в течение 1 рабочего дня после дня представления участником акции, попавшим в список,
предусмотренный пунктом 18 настоящих Правил, документов и сведений, указанных в пункте 19 настоящих Пра-
вил, проверяет соответствие участника акции требованиям пункта 12 настоящих Правил и информирует его о
результатах проверки.

21. В случае непредставления участником акции в срок, установленный пунктом 19 настоящих Правил, докумен-
тов и сведений, предусмотренных указанным пунктом, он считается не выполнившим условия участия в акции и не
включается в список победителей акции.

22. Список победителей каждого этапа акции после подведения его итогов публикуется в сообществе.
23. Министерство в течение 1 рабочего со дня опубликования списка победителей в сообществе информирует

соответствующего участника акции о том, что он стал победителем путем отправки личного сообщения через
социальную сеть "ВКонтакте".

V. Выдача денежных призов акции
24. Приз выдается только в денежном выражении.
25. Перечисление денежного приза производится лично победителю акции.
26. Победитель акции в целях получения денежного приза обеспечивает представление на бумажном носителе

в Министерство реквизитов своего национального платежного инструмента в течение 3 месяцев со дня опублико-
вания списка победителей этапа акции. Понятие "национальный платежный инструмент" употребляется в насто-
ящих Правилах в значении, определенном: Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О национальной
платежной системе".

27. Перечисление денежного приза осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты предоставления победи-
телем этапа акции реквизитов своего национального платежного инструмента.

28. Министерство в течение 3 рабочих дней, следующих за днем перечисления денежного приза, информирует
соответствующего победителя этапа акции путем отправки личного сообщения через социальную сеть "ВКонтак-
те" о факте перечисления либо об отказе в перечислении денежного приза.

29. Основаниями для отказа в перечислении денежного приза являются:
а) указание победителем акции неполных и (или) некорректных сведений;
б) невозможность перечисления денежного приза по указанному номеру национального платежного инструмен-

та в случае, если национальный платежный инструмент не прошел проверку в соответствии с правилами нацио-
нальной системы платежных карт;
в) нарушение победителем акции срока направления информации, необходимой для перечисления денежного

приза, установленного пунктом 26 настоящих Правил.
30. В случае отказа в перечислении денежного приза по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" и "б"

пункта 29 настоящих Правил, победитель акции вправе повторно обратиться за его получением, указав коррект-
ные сведения о номере национального платежного инструмента и уточнив иные сведения в срок, установленный
пунктом 26 настоящих Правил.

VI. Права и обязанности участников акции
31. Все участники обязуются выполнить условия, предусмотренные настоящими Правилами.
32. Фактом участия в акции победитель акции подтверждает, что в соответствии со статьей 1521 Гражданского

кодекса Российской Федерации дает согласие на использование своего изображения в средствах массовой
информации, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
его аккаунтах в социальных сетях.

33. Принимая участие в акции, участник подтверждает ознакомление и согласие со всеми правилами проведе-
ния и условиями участия в акции, в том числе подтверждает согласие на опубликование Министерством на
странице сообщества, а также на официальном сайте Министерства и его аккаунтах в социальных сетях без
выплаты участнику какого-либо вознаграждения на неограниченный срок и без ограничения территории его изоб-
ражения, сведений о его месте жительства (населенном пункте), иных сведений, указанных им при регистрации.

34. Принимая участие в акции, участник дает свое согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" на обработку и хранение персональных данных, осуществляе-
мое Министерством в целях проведения акции, перечисления денежного приза, обнародования результатов акции.

35. Победитель акции, представивший Министерству документы и (или) информацию для получения денежного
приза, несет ответственность за их достоверность.

36. Победитель акции вправе заявить о своем отказе от получения денежного приза. Заявление об отказе
предоставляется в Министерство и на его основании выигрыш не перечисляется победителю. Победитель акции
не вправе передавать право на получение приза третьим лицам и требовать у Министерства получения иного
эквивалента приза вместо указанного в настоящих Правилах.

VII. Права, обязанности и ответственность Министерства
37. Министерство обязуется провести акцию и определить победителей среди участников в соответствии с

настоящими Правилами.
38. Министерство не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств, явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, недобросовестных дей-
ствий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя аппаратного
комплекса Министерства, если это помешало проведению этапа акции (или) участию в нем.

39. Министерство имеет право отказать победителю акции в выдаче приза, если он предоставил о себе
недостоверную информацию или каким-либо другим образом нарушил любое условие настоящих Правил. В таком
случае приз остается у Министерства, и призовой фонд акции увеличивается до того момента, пока все призы не
будут перечислены победителям акции.

40. Министерство обязуется не использовать изображения участников способами, порочащими их честь, досто-
инство и деловую репутацию. Изображения могут использоваться безвозмездно и бессрочно. Согласие участника
может быть отозвано путем направления в Министерство соответствующего заявления в простой письменной
форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В целях поддержки и развития молодежного предпринимательства Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики в порядке эксперимента проводит стимулирующую он-
лайн-акцию для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся пла-
тельщиками налога на профессиональный доход.

ПРАВИЛА
проведения  стимулирующей  онлайн-акции

Вниманию физических лиц и индивидуальных предпринимателей

Уважаемые читатели, сегодня  мы разберем  вопрос всем известного
заболевания, считающегося "забытым". Речь пойдет о профилактике
чумы
Чума является острым природно-очаговым заболеванием и относится к

группе особо опасных, карантинных инфекций.
Возбудитель чумы - чумная палочка (Yersinia  pestis), которая постоянно

существует в природе.
Одним из природных очагов чумы является Кабардино-Балкарская Рес-

публика, ввиду этого необходимо знать следующее.
Данное заболевание характеризуется лихорадкой (повышением темпе-

ратуры тела до 40°C) тяжелой интоксикацией, поражением лимфатичес-
ких узлов (образование бубона), кожи и легких. Чумой болеют как живот-
ные, так и люди.
Основными носителями являются мелкие млекопитающие (песчанка, сус-

лик, мышевидные), а также зайцеобразные, лисы и другие животные.
Переносчиком чумы является блоха, при укусе которой и происходит

заражение человека. Проникновение чумной палочки в организм человека
возможно при обработке шкур инфицированных животных или при упот-
реблении в пищу мяса животного, болевшего чумой. Передавать инфек-
цию также могут человеческие вши и клещи.
От человека к человеку заболевание передаётся воздушно-капельным

путём.
Инкубационный период составляет 6 дней.
После заражения у человека внезапно повышается температура до 39 -

40°C и более, появляются слабость, головная и мышечные боли, тошнота,
рвота "кофейной гущей", резкий упадок сил (или возбуждение), бессонни-
ца. Довольно часто отмечается помрачнение сознания, нарастание сер-
дечной слабости, на коже могут появиться геморрагические высыпания.
Существуют следующие формы чумы: кожная, бубонная, легочная, ки-

шечная или септическая каждая из которой имеет свои клинические осо-
бенности. Однако легочная форма чумы является наиболее тяжелой фор-
мой заболевания и чрезвычайно опасна для окружающих. Заболевание
часто заканчивается летальным исходом.
Ввиду вышеуказанного следует: необходимо своевременно обращать-

ся  к врачу при внезапном появлении таких симптомов, как высокая темпе-
ратура, озноб, сильная головная боль, тяжелое гнетущее состояние, зат-
руднённое дыхание, кашель с кровью.
В целях предупреждения заболевания чумой необходимо строго соблю-

дать ограничительные меры, а именно:
- при выезде в очаг организованных групп (командировки, турпоходы и

т.д.) необходима организация заблаговременной иммунизации людей про-
тив чумы (за 15 -20 дней до выезда);

- следует избегать прямого контакта с мелкими млекопитающими (сус-
лики, мыши и т.д);

- не разбивать лагерь вблизи нор и колоний грызунов;
- не ходить по открытой местности в легкой обуви или босиком;
- не допускать попадания на тело и под одежду блох и клещей всеми

доступными способами;
- при снятии шкур и разделке добытых на охоте зверьков, соблюдать

меры личной гигиены, избегать порезов кожных покровов;
Берегите себя и своих близких!

Д.А.ЭТЕЗОВА, врач-эпидемиолог отдела по обслуживанию
Эльбрусского района ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"

 З.И. АППАЕВА, старший специалист ТО Управления
Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском р-не.

ПРОФИЛАКТИКА ЧУМЫ

https://vk.com/samozanyatyekbr
https://randompromo.ru
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №4

29.04.2022г.
О внесении изменений в постановление местной админист-

рации от 14.04.2020 г. №8 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению  муниципальной услуги "Вы-
дача градостроительного плана на земельный участок"
Руководствуясь Федеральным законом от  27.07.2010 №210-ФЗ "Об

организации представления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации", Градостроительным кодек-
сом РФ и  в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальных услуг, местная администрация с.п. Кенделен ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление местной администрации с.п. Кенделен от
14.04.2020г. №8. "Об утверждении административного регламента по
предоставлению  муниципальной услуги "Выдача градостроительного
плана  на земельный участок" следующие изменения:
Абзац 4 пункта 16   Административного регламента изложить в следу-

ющей  редакции:
-Источниками информации для подготовки градостроительного плана

земельного участка являются документы территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного
проектирования, документация по планировке территории, сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, фе-
деральной государственной информационной системе территориально-
го планирования, государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности, а также информация о возможнос-
ти подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за
исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правооблада-
телями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с
частью 7   статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ.

2.  Раздел 2 (Стандарт предоставления  муниципальной услуги) Ад-
министративного регламента   п. 5. "Наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу " пп5.2 изложить в следующей  редакции

- Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка
может быть направлено в орган местного самоуправления в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, или по-
дано заявителем через многофункциональный центр. Подача заявления
о выдаче градостроительного плана земельного участка наряду с выше-
указанными способами, могут осуществляться:

1) с использованием единого портала государственных и муници-
пальных услуг или региональных порталов государственных и муници-
пальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем обес-
печения градостроительной деятельности с функциями автоматизиро-
ванной информационно-аналитической поддержки осуществления пол-
номочий в области градостроительной деятельности.

 Пункт 17.3. Административного регламента "Межведомственное вза-
имодействие для сбора документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги" абзац  4  изложить в следующей редакции:

-При подготовке градостроительного плана земельного участка орган
местного самоуправления в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния заявления о выдаче такого документа направляет правообладате-
лям сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения) запрос о представлении информации, предусмот-
ренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса.
Указанная информация подлежит представлению в орган местного само-
управления в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем
получения такого запроса.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародова-
нию и  размещению на официальном сайте местной администрации с.п.
Кенделен -  http://Кенделен.рф. и вступает в силу со дня его официаль-
ного обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава местной администрации с.п. Кенделен
М.Ж. Атмурзаев

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ  РЕСПУБЛИКА
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №5

29.04.2022г.
О внесении изменений в постановление местной админист-

рации от 28.05.2020 г. №10 "Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги "Вы-
дача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке"
Руководствуясь Федеральным законом от  27.07.2010 №210-ФЗ "Об

организации представления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации",  Градостроительным
кодексом и в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальных услуг, местная администрация с.п. Кенделен ПОСТА-
НОВ ЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление местной администрации с.п. Кенделен  от
01.04.2020г. №3. "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке" следующие изменения:
Раздел III "Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, в том числе с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия, а также особеннос-
ти выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах"
п 3.3. дополнить предложениями следующего содержания: "Заявле-

ние о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть
направлено в орган местного самоуправления в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, или подано заявите-
лем через многофункциональный центр. Подача заявления о выдаче
градостроительного плана земельного участка наряду с вышеуказанны-
ми способами, могут осуществляться:

1) с использованием единого портала государственных и муници-
пальных услуг или региональных порталов государственных и муници-
пальных услуг;

 2) с использованием государственных информационных систем обес-
печения градостроительной деятельности с функциями автоматизиро-
ванной информационно-аналитической поддержки осуществления пол-
номочий в области градостроительной деятельности

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародова-
нию и размещению на официальном сайте местной администрации с.п.Кен-
делен - http://Кенделен.рф. и вступает в силу со дня его официального
обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава местной администрации с.п. Кенделен
М.Ж. Атмурзаев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №161
5 мая  2022г.

О внесении изменений в постановление местной админист-
рации Эльбрусского муниципального района №112 от 07 апре-
ля 2021г. "Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района,  руководителей муниципальных учреждений, при
замещении которых возникает обязанность представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей".
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008г.

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ч. 4 ст. 275  Трудово-
го кодекса Российской Федерации местная администрация
Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района №112 от 07 апреля
2021г. "Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы местной администрации Эльбрусского муниципального
района,  руководителей муниципальных учреждений, при заме-
щении которых возникает обязанность представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", утвердив пе-
речень должностей муниципальной службы местной админист-
рации Эльбрусского муниципального района, руководителей му-
ниципальных учреждений, при замещении которых возникает
необходимость представлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в новой редакции.

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать постановление в районной газете "Эльб-

русские новости" и разместить на официальном сайте мест-
ной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района                К.Соттаев
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрус-

ского района www.el.adm-kbr.ru)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №162
6  мая 2022г.

Об организации перегона сельскохозяйственных животных
на территории Эльбрусского муниципального района
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на

территории Эльбрусского муниципального района, содержа-
ния санитарного состояния в пределах нормативных показате-
лей местная администрация Эльбрусского  муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить период перегона сельскохозяйственных жи-
вотных исключительно в светлое время суток:

- На летние пастбища с 24.05.2022г. по 01.06.2022г.;
- Из летних пастбищ с 01.10.2022г. по 10.10.2022г.;
- В пределах присельских пастбищ с 10.05.2022 г с 6:00 ч до

18:00ч.
2. Рекомендовать главам поселений Эльбрусского муници-

пального района:
2.1. Организовать централизованный выпас домашнего сель-

скохозяйственного скота в пределах поселений с 10.05.2022 г.
2.2. Совместно с уполномоченными участковыми ОМВД

России по Эльбрусскому району организовать контроль за
безнадзорным передвижением сельскохозяйственных животных
на участках федеральной, региональной и муниципальной
дороги в пределах поселений, а также внутри поселений Эль-
брусского муниципального района с применением мер адми-
нистративного действия собственнику скота.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете "Эльб-
русские новости" и разместить на официальном сайте Эльб-
русского муниципального района www.elbrus.kbr.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Эльб-
русского муниципального района Салихова М. Х.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района                К.Соттаев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №166
11  мая 2022г.

О переходе в 2022году муниципальных общеобразователь-
ных организаций, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, на летний режим работы
В связи с переходом в 2022 году дошкольных отделений му-

ниципальных общеобразовательных организаций на летний
режим работы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить функционирование дошкольных отделе-
ний общеобразовательных организаций на период с 1 июля
2022года по 15 августа 2022 года.

2. Определить дежурным с 1 июля по 31 июля 2022 года
дошкольное отделение №7 муниципального общеобразователь-
ного учреждения "СОШ №6 им. В.Г.Кузнецова " г.п. Тырныауз.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, реализующим основную образовательную программу
дошкольного образования, в целях обеспечения сохранности
имущества организовать круглосуточное дежурство в дошколь-
ных отделениях.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
"Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте
местной администрации Эльбрусского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района А.Х.Улимбашева.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района                К.Соттаев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №167
11  мая 2022г.

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в
Эльбрусском муниципальном районе
В целях организованного проведения отдыха, оздоровления

и занятости детей в Эльбрусском муниципальном районе мес-
тная администрация Эльбрусского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Образовать муниципальную комиссию по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и утвердить ее состав
(приложение №1).

2. Муниципальной комиссии (Улимбашев А.Х.) обеспечить:
- взаимодействие всех участников оздоровительной кампа-

нии;
- проверку готовности оздоровительных лагерей всех типов к

работе в период школьных каникул;
- проведение обучающих семинаров с организаторами оздо-

ровительной кампании и руководителями детских оздорови-
тельных учреждений всех типов, с обязательным включением в
план работы занятий по мерам пожарной безопасности;

- отдых, оздоровление и занятость в первоочередном поряд-
ке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из многодетных и неполных семей, детей-инвалидов,
беспризорных, безнадзорных детей, состоящих на профилак-
тическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и Подразделении по делам несовершеннолет-
них, детей безработных граждан, а также других категорий де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- оздоровление детей работающих граждан, в том числе де-
тей, находящихся под опекой (попечительством) или в прием-
ных семьях, в оздоровительных учреждениях всех типов, а так-
же загородных стационарных лагерях в пределах

- соответствующих муниципальных образований с использо-
ванием средств работодателей, профсоюзов и прочих источ-
ников;

-  использование в полной мере имеющейся сети лечебно-
профилактических, образовательных, культурных, спортивных
и других организаций.

 3. Поручить:
3.1.Муниципальному учреждению "Управление образования"

Эльбрусского муниципального района (Атакуева Н.М.) обеспе-
чить:

- работу лагерей с дневным пребыванием на базе образова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образова-
ния;

- мероприятия по организации отдыха детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в муници-
пальных образовательных учреждениях;

- отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой (попечительством) граждан
или воспитывающихся в приемных семьях, а также пасынков и
падчериц;

- отдых одаренных детей, победителей олимпиад, конкурсов
и спортивных соревнований.

3.2.Муниципальному казенному управлению "Комитет по
физической культуре и спорту" Эльбрусского муниципального
района (Жаппуев М.М.) организовать профильные смены для
спортсменов, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

3.3.Муниципальному учреждению "Управление образования"
Эльбрусского муниципального района" (Атакуева Н.М.), Муни-
ципальному учреждению "Управление культуры" Эльбрусского
муниципального района (Толгурова Ж.М.), главному специали-
сту по молодежной политике местной администрации Эльб-
русского муниципального района (Малкаров М.Ш.), оказать со-
действие:

- в укомплектовании детских оздоровительных учреждений
необходимым штатом сотрудников;

- посещении группами детей музеев и выставок один раз в
неделю, без взимания платы;

- принятии мер по развитию различных форм детского отды-
ха, оздоровления и занятости по месту жительства.

3.4. Муниципальному управлению "Управление финансами"
Эльбрусского муниципального района" (Мерзоев Ю.З.) обес-
печить финансирование расходов по оплате труда педагоги-
ческим работникам, привлекаемым для работы в лагерях днев-
ного пребывания, образованных на базе муниципальных обра-
зовательных организаций.

4. Рекомендовать:
4.1.Государственному бюджетному учреждению здравоохра-

нения "Центральная районная больница" Эльбрусского муни-
ципального района (Тилов Х.И.), Государственному бюджетно-
му учреждению здравоохранения "Эльбрусская участковая боль-
ница" (Геккиева Л.М.) обеспечить:

- бесплатное проведение медицинского осмотра детей школь-
ного возраста до 15 лет включительно, направляемых в сана-
торно-курортные и оздоровительные учреждения, а также де-
тей в возрасте от 14 до 18 лет, направляемых центром труда,
занятости и социальной защиты Эльбрусского района населе-
ния на временную работу в летний период и работников всех
категорий детских оздоровительных учреждений;

- необходимое медицинское обслуживание и предоставле-
ние лекарственных препаратов в период пребывания детей в
оздоровительных учреждениях.

4.2.Государственному учреждению "Центр труда, занятости
и социальной защиты Эльбрусского района" (Мирзоев З.Х.)
обеспечить:

 формирование и функционирование районного банка ва-
кансий несовершеннолетних граждан;

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и в свободное от
учебы время, а также временную занятость в летних лагерях
труда и отдыха в профильных сменах на базе лагерей дневно-
го пребывания;

- сбор заявок от предприятий, учреждений и организаций для
представления в Министерство труда, занятости и социально-
го развития Кабардино-Балкарской Республики (уполномочен-
ный орган) с целью приобретения путевок детям работающих
граждан;

- своевременное представление в Уполномоченный орган
заявок на приобретение путевок детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, многодетным, малоимущим детям из не-
полных семей, детям - инвалидам детства.

4.3. ОМВД России по Эльбрусскому району (Шаваев А.М.)
обеспечить: проверку технического состояния автобусов, вы-
деляемых для перевозки детей;
контроль за допуском водителей к управлению транспорт-

ным средством, осуществляющим перевозку детей;
- сопровождение перевозки детей и учащихся автобусами

только в светлое время суток;
на маршруте сопровождения требованиям безопаснос-

ти дорожного движения;
4.4. Территориальному отделу Управления Федеральной

службы по защите прав потребителей и благополучия человека
по КБР по Эльбрусскому району (Кримготова Ю.Х.) обеспечить
контроль (надзор) за соблюдением обязательных санитарно-
эпидемиологических требований при приемке детских оздоро-
вительных учреждений всех типов и в период их эксплуатации.

 5. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-
те "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сай-
те местной администрации Эльбрусского муниципального рай-
она.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района Улимбашева А.Х.

 И.о. главы местной администрации
  Эльбрусского муниципального района   К.Соттаев
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрус-

ского района www.el.adm-kbr.ru)

http://www.el.adm-kbr.ru)
http://www.elbrus.kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru)


13 мая  2022 года 9“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №6

29.04.2022г.
О внесении изменений в постановление местной админист-

рации от 14.04.2020 г. №6 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выда-
ча разрешения на строительство"
Руководствуясь Федеральным законом от  27.07.2010 №210-

ФЗ "Об организации представления государственных и муни-
ципальных услуг", Федеральным законом от 27.07.2006 №149-
ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", Градостроительным кодексом РФ и  в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ных услуг, местная администрация с.п. Кенделен ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление местной администрации с.п.Кен-
делен  от 14.04.2020г. №4. "Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разрешения на строитель-

ство" следующие изменения:
1.  Часть 3. раздела 1 "Общие положения" изложить  в следу-

ющей редакции:
"3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию,
документов, необходимых для получения указанного разреше-
ния, заявления о внесении изменений в ранее выданное разре-
шение на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию, документов, необходимых для внесения изменений в
указанное разрешение, информирование о порядке и ходе пре-
доставления услуги и выдача указанного разрешения могут осу-
ществляться:
а) при личном обращении заявителя непосредственно в Ад-

министрацию;
б) при личном обращении заявителя в многофункциональные

центры, расположенные на территории с.п.Кенделен, инфор-
мация о которых размещена в информационно-телекоммуника-
ционной  сети Интернет на официальном сайте http://
www.mfckbr.ru/, в случае, если муниципальная услуга предос-
тавляется МФЦ или с его участием, в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Администрацией;
в) с использованием средств телефонной, почтовой связи;
г) на официальном сайте Администрации в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официаль-
ный сайт Администрации) (http://adm-kendelen.ru/);
д) с использованием единого портала государственных и

муниципальных  услуг или региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг;
е) с использованием государственных информационных си-

стем обеспечения градостроительной деятельности с функ-
циями автоматизированной информационно-аналитической
поддержки осуществления полномочий в области градострои-
тельной деятельности;
ж) для застройщиков, наименования которых содержат слова

"специализированный застройщик", наряду со способами, ука-
занными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с использованием
единой информационной системы жилищного строительства,
предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004
года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации", за исключением случаев, если в соответствии с
нормативным правовым актом КБР подача заявления о выдаче
разрешения на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию осуществляется через иные информационные
системы, которые должны быть интегрированы с единой ин-
формационной системой жилищного строительства."

2. Настоящее постановление подлежит официальному обна-
родованию и размещению на официальном сайте местной ад-
министрации с.п.Кенделен - http://Кенделен.рф. и вступает в
силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава местной администрации с.п. Кенделен
М.Ж. Атмурзаев

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ  РЕСПУБЛИКА
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №7

29.04.2022г.
О внесении изменений в постановление местной админист-

рации от 14.04.2020 г. №7 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выда-
ча разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
Руководствуясь Федеральным законом от  27.07.2010 №210-

ФЗ "Об организации представления государственных и муни-
ципальных услуг", Федеральным законом от 27.07.2006 №149-
ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", Градостроительным кодексом РФ и в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ных услуг, местная администрация с.п. Кенделен ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление местной администрации с.п.Кен-
делен от 14.04.2020г. №7. "Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги "Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" следующие
изменения:

1.  Часть 3. раздела 1 "Общие положения" изложить  в следу-
ющей редакции:

"3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию,
документов, необходимых для получения указанного разреше-
ния, заявления о внесении изменений в ранее выданное разре-
шение на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию, документов, необходимых для внесения изменений в
указанное разрешение, информирование о порядке и ходе пре-
доставления услуги и выдача указанного разрешения могут осу-
ществляться:
а) при личном обращении заявителя непосредственно в Ад-

министрацию;
б) при личном обращении заявителя в многофункциональные

центры, расположенные на территории с.п. Кенделен, инфор-
мация о которых размещена в информационно-телекоммуника-
ционной  сети Интернет на официальном сайте http://
www.mfckbr.ru/, в случае, если муниципальная услуга предос-
тавляется МФЦ или с его участием, в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Администрацией;
в) с использованием средств телефонной, почтовой связи;
г) на официальном сайте Администрации в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официаль-
ный сайт Администрации) (http://adm-kendelen.ru/);
д) с использованием единого портала государственных и

муниципальных услуг или региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг;
е) с использованием государственных информационных си-

стем обеспечения градостроительной деятельности с функ-
циями автоматизированной информационно-аналитической
поддержки осуществления полномочий в области градострои-
тельной деятельности;

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ  РЕСПУБЛИКА
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №8

29.04.2022г.
О внесении изменений в постановление местной админист-

рации от 21.11.2021 г.  № 22 "О создании единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд местной администрации с.п.
Кенделен, о назначении должностного лица, ответственного
за осуществление закупок (контрактного управляющего) (вме-
сте с "Положением о единой комиссии по осуществлению за-
купок в местной администрации с.п.Кенделен Эльбрусского му-
ниципального района КБР" и должностной инструкцией кон-
трактного управляющего)"
Руководствуясь  Федеральным законом от 02.07.2021 N360-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" местная администрация с.п.Кенделен,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление местной администрации с.п.Кен-
делен  от 22.11.2021 г. № 22 "О создании единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд местной администрации с.п.
Кенделен, о назначении должностного лица, ответственного за
осуществление закупок (контрактного управляющего) (вместе с
"Положением о единой комиссии по осуществлению закупок в
местной администрации с.п.Кенделен Эльбрусского муници-
пального района КБР" и должностной инструкцией контракт-
ного управляющего)", следующие изменения:

1.1. В пункте  4.2. части 4 слова "не менее пяти человек"
заменить словами "не менее трех человек".

1.2. пункт 4.6. части 4 изложить в следующей редакции:
"4.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если

в заседании комиссии участвует не менее чем пятьдесят про-
центов общего числа ее членов. Члены комиссии могут уча-
ствовать в таком заседании с использованием систем видео-
конференц-связи с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны. Чле-
ны комиссии должны быть своевременно уведомлены предсе-
дателем комиссии о месте (при необходимости), дате и време-
ни проведения заседания комиссии. Делегирование членами
комиссии своих полномочий иным лицам не допускается"

2. Настоящее постановление подлежит официальному обна-
родованию и размещению на официальном сайте местной ад-
министрации с.п.Кенделен - http://кенделен.рф. и вступает в
силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава местной администрации с.п. Кенделен
М.Ж. Атмурзаев

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ  РЕСПУБЛИКА
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №9

29.04.2022г.
О внесении изменений в постановление местной админист-

рации от 22.11.2021 г. № 22 "О создании единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд местной администрации с.п.
Кенделен, о назначении должностного лица, ответственного
за осуществление закупок (контрактного управляющего) (вме-
сте с "Положением о единой комиссии по осуществлению за-
купок в местной администрации с.п.Кенделен Эльбрусского му-
ниципального района КБР" и должностной инструкцией кон-
трактного управляющего)"
Руководствуясь ст. 31 и 39  Федерального закона "О контрак-

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ  РЕСПУБЛИКА
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №10

29.04.2022г.
Об утверждении порядка определения размера платы за уве-

личение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате их перераспределения с зе-
мельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности сельского поселения Кенделен
В соответствии с пунктом 3 части 5 39.28 Земельного кодек-

са Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения размера платы за увели-

чение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате их перераспределения с земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственно-
сти сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципаль-
ного района согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление опубликовать и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Кен-
делен в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

4 Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава местной администрации с.п. Кенделен

М.Ж. Атмурзаев

ж) для застройщиков, наименования которых содержат слова
"специализированный застройщик", наряду со способами, ука-
занными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с использованием
единой информационной системы жилищного строительства,
предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004
года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации", за исключением случаев, если в соответствии с
нормативным правовым актом КБР подача заявления о выдаче
разрешения на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию осуществляется через иные информационные
системы, которые должны быть интегрированы с единой ин-
формационной системой жилищного строительства."

2. Часть  9 " Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги" п.п.9.2 дополнить  пунктом "е" следующего содер-
жания:

"е) акт о подключении (технологическом присоединении)
построенного, реконструированного объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(в случае, если такое подключение (технологическое присое-
динение) этого объекта предусмотрено проектной документа-
цией)"

3.  Исключить подпункт "з)"  пункта  9.3.  из Административно-
го регламента

 4.Часть 10 дополнить пунктами  следующего содержания:
"ж)  В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию в связи с приос-
тановлением осуществления государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в
осуществлении государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав) для устранения причин
такого приостановления (отказа) был подготовлен техничес-
кий план объекта капитального строительства, содержание
которого требует внесения изменений в выданное разрешение
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию,
застройщик вправе обратиться в орган или организацию, при-
нявшие решение о выдаче разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию, с заявлением о вне-
сении изменений в данное разрешение.
з) Обязательным приложением к указанному в пункте д)   заяв-

лению является технический план объекта капитального стро-
ительства. Застройщик также представляет иные документы ,
если в такие документы внесены изменения в связи с подготов-
кой технического плана объекта капитального строительства
в соответствии с  пунктом  "д)"   регламента
и)  В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения

заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
орган местного самоуправления , выдавшие разрешение на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию, прини-
мает решение о внесении изменений в разрешение на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию или об
отказе во внесении изменений в данное разрешение с указани-
ем причин отказа."

3. Настоящее постановление подлежит официальному обна-
родованию и размещению на официальном сайте местной ад-
министрации с.п.Кенделен - http://.(adm-kendelen.ru/); и вступа-
ет в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава местной администрации с.п. Кенделен
М.Ж. Атмурзаев

тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, местная администрация с.п.Кенделен ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление местной администрации с.п.Кен-
делен  от 22.11.2021 г. № 22 "О создании единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд местной администрации с.п.
Кенделен, о назначении должностного лица, ответственного за
осуществление закупок (контрактного управляющего) (вместе с
"Положением о единой комиссии по осуществлению закупок в
местной администрации с.п.Кенделен Эльбрусского муници-
пального района КБР" и должностной инструкцией контракт-
ного управляющего)", следующие изменения:

1.1. пункт 4.4. части 4 изложить в следующей редакции:
" 4.4. Членами комиссии не могут быть физические лица,

которые были привлечены в качестве экспертов к проведению
экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным
законом предусмотрена документация о закупке), заявок на уча-
стие в конкурсе, оценки соответствия участников закупки до-
полнительным требованиям, либо физические лица, лично за-
интересованные в результатах определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подав-
шие заявки на участие в таком определении или состоящие в
штате организаций, подавших данные заявки, либо физические
лица, на которых способны оказать влияние участники закупки
(в том числе физические лица, являющиеся участниками (акци-
онерами) этих организаций, членами их органов управления,
кредиторами указанных участников закупки), либо физические
лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки,
либо являющиеся близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и деть-
ми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполно-
родными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестра-
ми), усыновителями руководителя или усыновленными руково-
дителем участника закупки, а также непосредственно осуще-
ствляющие контроль в сфере закупок должностные лица конт-
рольного органа в сфере закупок. В случае выявления в соста-
ве комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о со-
здании комиссии, обязан незамедлительно заменить их други-
ми физическими лицами, которые лично не заинтересованы в
результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) и на которых не способны оказывать влияние участники
закупок, а также физическими лицами, которые не являются
непосредственно осуществляющими контроль в сфере заку-
пок должностными лицами контрольных органов в сфере заку-
пок ."

1.2. дополнить частью 7 следующего содержания:
" 7. Требования к участникам закупки.
7.1. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо

у руководителя, членов коллегиального исполнительного орга-
на, лица, исполняющего функции единоличного исполнитель-
ного органа, или главного бухгалтера юридического лица - уча-
стника закупки судимости за преступления в сфере экономики
и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290,
291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за ис-
ключением лиц, у которых такая судимость погашена или сня-
та), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, ко-
торые связаны с поставкой товара, выполнением работы, ока-
занием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки,
и административного наказания в виде дисквалификации;

7.2. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение
двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не
было привлечено к административной ответственности за со-
вершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

7.3. отсутствие между участником закупки и заказчиком кон-
фликта интересов, под которым понимаются случаи, при кото-
рых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрак-
тный управляющий состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполни-
тельным органом хозяйственного общества (директором, гене-
ральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами коллегиального исполнительного органа хозяйствен-
ного общества, руководителем (директором, генеральным ди-
ректором) учреждения или унитарного предприятия либо ины-
ми органами управления юридических лиц - участников закуп-
ки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками
закупки либо являются близкими родственниками (родственни-
ками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не-
полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных фи-
зических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоя-
щей статьи понимаются физические лица, владеющие напря-
мую или косвенно (через юридическое лицо или через несколь-
ко юридических лиц) более чем десятью процентами голосую-
щих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном капитале хозяйственного обще-
ства;

7.4. Участник закупки не является офшорной компанией."
2. Настоящее постановление подлежит официальному обна-

родованию и размещению на официальном сайте местной ад-
министрации с.п.Кенделен -  http://кенделен.рф. и вступает в
силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава местной администрации с.п. Кенделен
М.Ж. Атмурзаев

http://www.mfckbr.ru/
http://adm-kendelen.ru/);
http://www.mfckbr.ru/
http://adm-kendelen.ru/);
http://.(adm-kendelen.ru/);
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  16  МАЯ

ВТОРНИК,  17 МАЯ

СРЕДА,  18  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  19  МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05
       Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 10.30,06.10 «Однажды в России.
        Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.10 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
23.10 Х/ф «Секс по дружбе» (18+)
01.15 Х/ф «Мисс конгениальность»

(16+)
03.00 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.05 «Война в Корее» Д/драма (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.30 «Освобождение» Д/с (16+)
10.00 Т/с «Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)
13.20 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
13.35, 14.05 «Артиллерия Второй ми-

ровой войны» Д/с. «Бог войны»
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.25 Т/с «СОБР» 1,4 с. (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» Д/с. «Звездный путь
Николая Елизарова: как слесарь
с «Уралмаша» стал президен-
том Тайваня»(12+)

23.15 Х/ф«Подкаменнымнебом»(16+)
00.40 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» (16+)
01.55 Х/ф «Где 042?» (16+)
03.10 Д/ф «Из всех орудий»
03.45 Т/с «СОБР» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

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

гом Шишкиным» (16+)

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

15.00 Документальный спецпроект
(16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «День, когда земля

остановилась» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
02.25 Х/ф «Собачья жара» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия
(16+)»

05.45, 09.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
09.45, 13.30 Т/с «Бирюк» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои-4»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.55«Агентство скрытых ка-

мер»(16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 09.00,05.50 «Однажды в России.
       Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «Трое в одном отеле» (18+)
00.50 Х/ф «Мисс конгениальность-2.

Прекрасна и опасна» (16+)
02.40 «Золото Геленджика» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.20, 14.25,03.50 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.30 «Освобождение» Д/с (16+)
10.00, 23.15 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (16+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+)

13.20, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй мировой

войны». Д/с «Трудная цель» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)

22.25 «Улика из прошлого». «Крымс-
кие войны. Тайна прошлого и
настоящего» (16+)

00.25 Х/ф «Большая семья» (16+)
02.05 Х/ф«Под каменным небом»(16+)
03.30 «Москва фронту» Д/с (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки»

Док/спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

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

рии» (16+)

17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-

нах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок в пре-

исподнюю» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
2» (16+)

06.45, 09.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)

10.25 Х/ф «Шуталей» (16+)
12.30, 13.30 Х/ф «Шуталей 2» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (12+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 09.00, 06.15 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

08.30 «Битва пикников» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)

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

(16+)
23.10 Х/ф «Девушка без комплексов»

(18+)
01.30 Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
03.05 «Золото Геленджика» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20, 14.25,03.40 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный ре-

портаж» (16+)
09.45 «Оружие Победы» Д/с (12+)
10.00, 23.15 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (16+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+)

13.40, 14.05 «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» Д/с. «Артил-

лерийская дуэль»(16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
22.25 «Секретные материалы» Д/с

(16+)
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва» (16+)
01.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...»

(16+)
03.10 «Хроника Победы» Д/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

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

сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»

Док/спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Железная хватка» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)

05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Морской пат-
руль» 2» (16+)

08.30 День ангела
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
        Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 09.00,05.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
23.05 Х/ф «Очень плохие девчонки»

(18+)
01.05 Х/ф «40 дней и 40 ночей» (18+)
02.30 «Золото Геленджика» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.10, 03.40 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный ре-

портаж» (16+)
09.45 «Оружие Победы» Д/с (12+)
10.00, 23.15 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (16+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй миро-

вой войны» Д/с. «Новое ору-
жие» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.25 Т/с «СОБР» (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
00.20 Х/ф «Неподсуден» (16+)
01.45 Х/ф «Звезда» (16+)
03.15 «Москва фронту» Д/с (16+)

05.00, 06.00, 04.40 «Документальный
проект» (16+)

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

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

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

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

программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф«Одинокийрейнджер»(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)

05.30, 09.30, 13.30 Т/с «Морской пат-
руль» 2»(16+)

08.30 День ангела
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)



УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

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

13  мая  2022 года 11“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

ГОРНЫЙ
МЁД

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 года
с.Бедык

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.
Приму
в дар
КНИГИ.
Тел.: 8928 077 71 73.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное  на имя КУМЫКОВА

Валерия Хусеевича,
 считать недействительным.

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ   НОВОСТИ»
можно во всех почтовых отделениях района.
Полугодовой    абонемент  -

 472 руб .  50  коп .

ПЯТНИЦА,  20  МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22  МАЯ

СУББОТА,  21  МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 01.15 Информаци-

онный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)

21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Качели» (16+)
03.15 Х/ф «Обратный путь» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.00 «Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
00.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.05 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 18.00, 05.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Золото Геленджика» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 Т/с «СОБР» (16+)
06.40 Х/ф«Кадкина всякий знает»(16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Было. Есть. Будет.» (16+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
11.00, 01.15, 02.20 Т/с «Приключения

Шерлока Холмса и доктора Ват-

сона» (16+)
12.15, 13.25,14.05,16.40,18.40 Т/с «Ко-

миссарша» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
03.30 Х/ф «Неподсуден» (16+)
04.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории

про больших мечтателей»

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

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

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Док/

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

(16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
22.25, 23.25 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж 2» (16+)
00.55 Х/ф «Знаки» (16+)
02.40 Х/ф «13-й воин» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)
06.10, 09.30,13.30 Т/с «Застава» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Татьяна

Самойлова и Василий Лановой.
Сила первой любви» (12+)

01.25 Т/с «Свои-4» (16+)
03.55 Т/с «Свои» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Любовь Полищук. Последнее

танго»(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.15 «Дорогой мой человек» (0+)
15.55 «Елизавета Федоровна. Оста-

лась лишь одна молитва» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
       Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина»

(16+)
00.40 Х/ф «Маруся» (16+)
04.00 Х/ф «Там, где есть счастье для

меня»(16+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Тайные рецепты неофициаль-

ной медицины» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 Концерт «Квартирник НТВ у

Маргулиса»
01.05 Х/ф «Дикари» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 05.50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 Х/ф «Маруся фореVА!» (16+)
11.10 Х/ф «Семейный бюджет» (16+)
13.10 Т/с«СашаТаня»(16+)
16.40 Т/с «Эпидемия» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.25 Х/ф «Матрица» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-
бы» (16+)

07.20, 08.15 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре-

щен» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/ф «21 мая День Тихоокеанс-

кого флота»
09.40 «Легенды телевидения» (12+)
10.25 «Главный день». «Спутник V и

Александр Гинцбург» (16+)
11.05 «Война миров» Д/с. «Битва за

гиперзвук» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
13.15 Легенды музыки (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.15 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
15.30 Д/ф «Девять героев»
16.55 «Легенды кино». Л. Броневой (12+)
17.40, 18.30 Х/ф «Покровские ворота» (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым (16+)
20.55 Х/ф «Калачи» (16+)
22.30 «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Т/с «Ненова Анискин» (16+)
03.50 Х/ф «Палата №6» (16+)
05.15 «Из всех орудий» Д/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные исто-

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Алекс Ба-

талов и Гитана Леонтенко. Цы-
ганское проклятье» (12+)

10.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
12.30 Х/ф «Первое свидание» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

рии» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные списки» Док/

спецпроект(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
20.30 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
23.25 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
01.35 Х/ф «Медвежатник» (18+)
03.35 «Тайна Чапман» (16+)

05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист») (16+)

06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Ванга. Пророчества» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчи-

ка» (16+)
15.15 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «Харджиев. Последний русский

футурист»(16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Россия от края до края» (12+)

05.35, 03.10 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловь-

евым» (12+)
01.30 Х/ф «Тихий омут» (16+) 07.00, 09.30,06.10 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
16.00 Х/ф «Жара» (16+)
17.50 Х/ф «Бабки» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)

05.10 Х/ф «Аферистка» (16+)
06.45 «Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.15 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
00.30 «Ты супер! 60+» Новый сезон

(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основанонареальныхсобыти-

ях»(16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
06.10, 02.25 Х/ф «Дожить до рассве-

та» (16+)
07.30 Х/ф «Калачи» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Альманах
№101» (16+)

12.00 «Код доступа». «Французский
выбор» (12+)

12.50 «Секретные материалы» Д/с.
«Сидор Ковпак: тайный рейд на
Западную Украину»(16+)

13.30 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Жан-Луи Тюлян
(12+)

14.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.50, 04.05 Т/с «На рубеже. Ответ-

ный удар»(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 «Легенды советского сыска» Д/с

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55, 08.55 Х/ф «Золото дураков» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
10.35 Х/ф «Похищение» (16+)
12.55 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
14.50, 16.55 Х/ф «Дэдпул» (16+)
17.10 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
20.00 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)

05.00, 04.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)

08.05 Т/с «Условный мент-3» (16+)
13.15 Т/с «Все сначала» (16+)
17.10 Т/с «Убить дважды» (16+)
20.55 Т/с «Кома» (16+)
00.30 Х/ф «Шугалей» (16+)
02.15 Х/ф «Шугалей 2» (16+)

23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» (16+)
01.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» (16+)
03.40 «Хроника Победы» Д/с (16+)

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное  на имя БАЛАЕВА
Руслана Магомедовича,

 считать недействительным.
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ).

Тел.: 8928 486 12 22.

ПРОДАЖА.   РАЗНОЕ

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

КУПЯТ
*Квартиру за материнский капитал (650 тыс. руб.).

Неразбитую и без долгов!  Тел.: 8928 714 63 75.
*Поддоны, 1200 мм х 800 мм. Тел.: 8928 713 11 99.

*Цветной бройлер, 40 дней. Цена 280 рублей. Все
вакцины сделаны вовремя. Нестись начинают с 3,5 мес,
вырастают до 5 кг. Принимаю заявки по тел.: 8938 914
02 81.

*Белый глянцевый пластик. Цена - 380 руб./шт. Ван-
на, длина 1м 40 смю Тел.: 8 928 081 65 18.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В МОУ «СОШ» с. Терскол ТРЕБУЮТСЯ учите-

ля физики, химии, биологии и начальных клас-
сов. Тел.: 8928 079 33 35, 8928 719 55 56.

*В кафе (г. Тырныауз) требуются официантки.
График работы: с 9 до 21 ч., оплата - 1000 рублей в
день. Тел.: 8 928 084 1516.

*На АЗС Роснефть требуются: продавец-кассир,
ЗП от 17000 руб., соцпакет. График работы - сутки
через трое; уборщик, ЗП -  11000 руб., соцпакет.
График работы 5/2 с 8 до 17 час. Тел.: 8928 080 77
22,  8903 490 77 22.

*В магазин "Классик" требуется работница по
залу. ЗП - 850 руб/день. Тел.: 8 928 723-28-38.

*Срочно! В кафе в Терсколе требуется работни-
ца для уборки кухни. Питание и жильё предос-
тавляется. Тел.: 8928 708 65 74.

В магазине «Идеальная пара»
ЛИКВИДАЦИЯ  ТОВАРА

Скидка 50% на всё.
Обувь от 400 руб,

сумки женские от 600 руб.
Обращаться по адресу: пр. Эльбрусский, 72

(напротив Отдела МВД)

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко
от трассы. Тел.: 8928 705 15 27.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме (район ко-
шар), 15 соток. Земля ровная. Тел.: 8938 078 10 69,
Эльдар.

*Земельный участок в г. Чегеме (ближе к Нальчику).
Участок огорожен высоким блочным забором, недо-
строенная времянка, фундамент 12х14 м., 30 соток
земли. Тел.: 8964 031 70 71.

*Кафе «Магнолия, пр. Эльбрусский, 46. Возможна
АРЕНДА. Тел.: 8928 703 63 22.

*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова.  Тел.: 8928 723 55
27.

*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928
718 53 54.

*4-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, д.10. Цена
3 млн. 800 тыс. руб. Тел.: 8 925 412 22 91.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. ото-
пление, стеклопакеты, крыша перекрыта профнасти-
лом, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена до-
говорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.

*3-комнатная квартира, инд. отопление, стеклопаке-
ты, по пр. Эльбрусскому, 17. Есть возможность для при-
стройки. Тел.: 8 928 691 3514.

*Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ре-
монтом, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский,
50. Цена договорная. Тел.: 8928 080 31 54.

*1,5-комнатная квартира, 1/5, ул. Баксанская, 7-47.
Тел.: 8938 692 34 35, 8938 694 94 24.

*Сдают помещение, 30 кв.м, в районе рынка. Имеет-
ся газ, вода, санузел, кондиционер, котёл. Тел.: 8928
715 00 75.

*Сдаётся 3-комнатная квартира за поликлиникой.
Имеется всё для проживания. Тел.: 8928 719 44 77.

+
мелкий  бытовой  ремонт

Для консультирования хозяйствующих субъектов по вопросам деятельности
в условиях санкций, обращаться по телефону +7 (86638) 4-71-46.ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ

ДОСТУПНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ  УСЛУГ

ССЫЛКА
АНКЕТИРОВАНИЕ

для лиц
с инвалидностью
и маломобильных
групп населения

 на тему
"Доступность

финансовых услуг"

Отделением-НБ Кабардино-Балкарская Республика со-
вместно с органами исполнительной власти республики и
участниками финансового рынка проводится реализация
регионального проекта по повышению доступности финан-
совых услуг и увеличению доли безналичных платежей на
территории республики (в том числе в отдаленных, мало-
населенных и труднодоступных населенных пунктах).
В рамках проводимого проекта уделяется особое вни-

мание обеспечению доступности финансовых услуг для
людей с инвалидностью и иных маломобильных групп на-
селения (далее при совместном упоминании - ЛСИ и МГН).
Для получения достоверных сведений о доступности

финансовых услуг для ЛСИ и МГН и с целью дальнейшего
улучшения качества обслуживания вышеуказанных лиц
запланировано анкетирование на тему "Доступность фи-
нансовых услуг".
Опрос будет проводиться с 25.04.2022 по 30.06.2022 в

интерактивном виде с предоставлением доступа к запол-
няемой форме анкеты в сети интернет (по выбору респон-
дента) при помощи считывания смартфоном QR-кода либо
путем ввода прямой ссылки в браузере мобильного уст-
ройства (смартфон, планшетный компьютер), персональ-
ного компьютера (приложение к настоящему письму).

Пенсионеры узнают, как пользоваться
государственными онлайн-сервисами

Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый раздел обучающей программы для старшего
поколения «Азбука интернета», в котором пожилые люди смогут подробнее узнать об оформлении полагающихся льгот
и выплат онлайн. Модуль «Онлайн-сервисы государственных органов власти и ведомств» также рассказывает, как с
помощью мобильных приложений получить справки о недвижимости или, например, информацию о назначенной про-
грамме реабилитации инвалида. Впервые в «Азбуке Интернета» разбираются сервисы для самозанятых граждан.
На интернет-портале «Азбука интернета» опубликована электронная версия базового учебника, а также полный

комплект материалов, включая все модули расширенного курса, которые помогут пользователям старшего поколения
усвоить новые темы. Кроме того, на сайте размещены методические рекомендации для преподавателей и наглядные
пособия к каждому уроку.
Материалы учебной программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями компьютерной грамот-

ности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.

ПФР информирует

К сведению

С 2007 г. 61920 семей в  Кабардино-Балкарии
 улучшили жилищные условия за счет материнского капитала
С начала текущего года больше 950 семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных

условий. Как и прежде, это направление программы стало самым востребованным. Всего по нему было подано больше
половины заявлений о распоряжении средствами, или 76% от общего количества обращений, поступивших с января.
Порядка 715 семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первый взнос на приобре-

тение или строительство жилья. Еще около 240 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.
На эти цели Пенсионный фонд перечислил семьям 501,2 млн. рублей.
Напомним, что с 2020 года родители могут распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий непосред-

ственно через кредитные организации. В банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство
жилья подается заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по креди-
ту. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк. Заявле-
ния и необходимые документы кредитные организации передают в ПФР по электронным каналам, что позволяет уско-
рить распоряжение.
Направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал,

исполнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направ-
ление средств на погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу
после рождения или усыновления ребенка.

АРЕНДА

БЛАГОДАРЯТ
Хочу выразить благодарность за безупречную, ответствен-

ную и участную работу отдела ЗАГС Эльбрусского района, в
частности, начальнику Людмиле Пашаевне Акаевой.

С уважением, Артём Дмитриев

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению своих должностных обязанно-
стей, 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.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ  ТЕЛЕВИЗОРОВ.

Тел.: 8 928 709 57 80.
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