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Цена свободная

Состоялась 54-я  сессия Совета местного самоуправления Эль-
брусского муниципального района. Открыл и вёл её глава Эльб-
русского муниципального района, председатель Совета местно-
го самоуправления Эльбрусского муниципального района Исма-
ил Отаров. Для участия в работе сессии был приглашен и.о. гла-
вы администрации Эльбрусского района Курман Соттаев.
На повестку дня были вынесены два вопроса:
1. «О внесении изменений в Состав комиссии по рассмотрению воп-

росов пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в Сове-
те местного самоуправления Эльбрусского муниципального района,
местной администрации Эльбрусского муниципального района и орга-
нах местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР,
утвержденного решением №14/1 от 15.09.2017г.».

2. «О внесении изменений и дополнений  в структуру Совета мест-
ного самоуправления Эльбрусского муниципального района».
По первому пункту повестки дня выступила управделами местной

администрации Эльбрусского муниципального района Зухра Ульбаше-
ва, которая  ознакомила присутствующих с изменениями, вносимыми
в решение сессии Совета местного самоуправления ЭМР от 15.09.2017г.
№ 14/1. В частности, было предложено вывести начальника админис-
тративно-правового отдела местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района Б.У. Курданова из состава комиссии по рассмот-
рению вопросов пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, заме-
щавших муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района, местной администрации Эльбрусского муниципального райо-
на и органах местной администрации Эльбрусского муниципального
района КБР. А также ввести в состав данной комиссии начальника
отдела промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной
администрации Эльбрусского муниципального района М.К. Афашокова
и начальника  административно - правового отдела местной  админи-
страции Эльбрусского муниципального района З.Ш. Чипчикову. Депу-
таты согласились с предложенными изменениями и утвердили их.

По второму вопросу выступил Исмаил Отаров. Он озвучил измене-
ния в структуру Совета местного самоуправления ЭМР, которые всту-
пят в силу с началом деятельности нового, 7-го, депутатского созыва.
Суть их заключается в том, что глава ЭМР переходит на работу на
непостоянной основе, а его заместитель осуществляет свои полномо-
чия на постоянной основе. Депутаты единогласно проголосовали за
данные изменения, приняв соответствующие решения как по этому,
так и по предыдущему вопросам повестки дня.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время сессии.

(Решения сессии опубликованы на 2 стр.)

Сессия

ПРИНЯТЫ  РЕШЕНИЯ

Уважаемые воспитатели,
работники дошкольных

образовательных  учреждений
и ветераны

педагогического труда!
Примите искренние  поздравле-

ния с профессиональным празд-
ником – Днем воспитателя и всех
дошкольных работников!
Дошкольный возраст – особен-

но важный и ответственный пе-
риод в жизни ребенка. Именно в
это время закладываются осно-
вы его характера и здоровья, фор-
мируется личность. Благополуч-
ное детство и дальнейшая судьба
каждого ребенка зависят от муд-
рости тех, кто занимается его вос-
питанием, их терпения, внимания
к внутреннему миру ребенка.
Искреннее восхищение вызы-

вает ваша удивительная способ-
ность раскрывать таланты, про-
буждать в своих подопечных лю-
бознательность, учить трудолю-
бию, настойчивости, целеустрем-
лённости, доброте, отзывчивос-
ти. Особой признательности зас-
луживают ветераны педагогичес-
кого труда.
Выражаю всем работникам

дошкольных учреждений нашего
района огромную признатель-
ность за профессиональное мас-
терство, душевную щедрость,
терпение,  теплоту и заботу о де-
тях. Желаю всем дальнейших ус-
пехов на профессиональном по-
прище, вдохновения, радости
творчества и любви воспитанни-
ков! Счастья, здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям!

И.о. главы администрации
Эльбрусского муниципального

района
К. СОТТАЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От души поздравляю
с  профессиональным

праздником  воспитателей
и  всех  дошкольных

работников!
27 сентября свой профессио-

нальный праздник отмечают все
дошкольные работники. Этот праз-
дник сравнительно молодой, но от
этого он не теряет своей важно-
сти для общества, для страны и,
конечно, для наших малышей.
Для самых маленьких граждан

России познание окружающего
мира, умение общаться в коллек-
тиве начинается именно с первого
воспитателя, с заботливого, вни-
мательного и профессионально-
го отношения всех дошкольных
работников. Во многом от вас –
воспитателей – зависит благопо-
лучие ребёнка и его успешное раз-
витие.
Все мы знаем, что дошкольное

образование – это первая ступень-
ка в становлении личности, здесь
формируется общая культура, про-
исходит развитие физических, ин-
теллектуальных и нравственных
качеств. И именно чуткий, кропот-
ливый труд воспитателя, который
готов отдать детям всю свою за-
боту и внимание, помогает сде-
лать дошкольное образование ус-
пешным, а детство подрастающе-
го поколения счастливым. Ваша
работа – фундамент для всей об-
разовательной системы.
Ещё раз поздравляю вас с праз-

дником, желаю счастья, благопо-
лучия и профессиональных успе-
хов!

Н. АТАКУЕВА,
начальник

МУ «Управление образования»

СОСТОЯЛИСЬ  ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ   ГОСДУМЫ  РФ
И   ОРГАНОВ  МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Выборы-21

Завершились самые конкурентные выборы, в которых участвовали
14 партий. 
В Кабардино-Балкарской Республике ход избирательной кампании и

процедуры голосования контролировали более 700 независимых на-
блюдателей, 280 избирательных участков из 355 были обеспечены ка-
мерами видеонаблюдения и видеорегистраторами.
Новый формат трёхдневного голосования позволил обезопасить

людей в условиях ковида. Избиратели имели возможность выбрать
удобный для них день для посещения избирательного участка.
Жители Эльбрусского района побывали на избирательных участках

и отдали голоса за своих кандидатов.

В ГБУЗ "ЦРБ" Эльбрусского муниципального района
 прошла донорская акция "Сдай кровь - спаси жизнь ".

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ   ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

Один из долгожителей Эльбрусского района также проявил свою граж-
данскую позицию. Сабанчиеву Жамалу Мазановичу 86 лет. В прошлом
он - специалист администрации с.п. Лашкута, сотрудник органов мест-
ного самоуправления в Баксанском районе. (фото слева)
На участок 347 в г.п. Тырныауз пришёл голосовать единственный

Ветеран Великой Отечественной войны в Эльбрусском районе Шпи-
тальный Николай Иванович. (на фото справа)

Донорство
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  РЕШЕНИЕ  № 54/1
54-й  сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

17.09.2021г.             г. Тырныауз
О внесении изменений в Состав комиссии по рассмотрению вопросов пенсион-

ного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Совете местного самоуправления Эльбрус-
ского муниципального района, местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района и органах местной администрации Эльбрусского муниципального рай-
она КБР, утвержденного решением №14/1 от 15.09.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Эльбрус-
ского муниципального района и в связи с кадровыми изменениями, Совет местного само-
управления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики РЕ-
ШИЛ:

1. Вывести из состава комиссии  по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения
за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, мес-
тной администрации Эльбрусского муниципального района и органах местной админист-
рации Эльбрусского муниципального района КБР:

- Курданова Б.У. – начальника административно-правового отдела местной админист-
рации Эльбрусского муниципального района.

2. Ввести в состав комиссии  по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за
выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, мес-
тной администрации Эльбрусского муниципального района и органах местной админист-
рации Эльбрусского муниципального района КБР:
Афашокова М.К.–  начальника отдела промышленности, транспорта, строительства и

ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района;
Чипчикову З.Ш. - начальника  административно-правового отдела местной  админист-

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

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

Приложение №1
 к решению № 54/1 от 17.09.2021г.   54-й сессии

Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района КБР

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за выслугу лет

лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в Совете местногосамоуправления Эльбрусского муниципального района,
местной администрации Эльбрусского муниципального района и органах местной
администрации Эльбрусского муниципального района КБР

   1. Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной администрации Эльбрусско-
го  муниципального района, (председатель комиссии);

2. Афашоков М.К. -  начальник отдела промышленности, транспорта, строительства и
ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального  района;

2. Чипчикова З.Ш. - начальник административно - правового отдела местной админис-
трации Эльбрусского муниципального района;

3. Аккаева С.Ш. - начальник Управления экономики, прогнозирования и торговли  мест-
ной администрации Эльбрусского муниципального района;

4.Ульбашева З.К. -  управделами местной администрации Эльбрусского  муниципаль-
ного района (секретарь комиссии);

5. Мерзоев Ю.З.  -   начальник МУ «Управление финансами» Эльбрусского муниципаль-
ного района;

6.Теммоева М.Х. -   начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района;

7. Будаев Ш.М.  - председатель Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципаль-
ного района.

  РЕШЕНИЕ  № 54/2
54-й  сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

17.09.2021г.             г. Тырныауз
О внесении изменений и дополнений  в структуру   Совета местного самоуправ-

ления Эльбрусского муниципального района
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основа-
нии Устава ЭМР, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемую структуру Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района.

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

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

СТРУКТУРА
СОВЕТА   МЕСТНОГО   САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЬБРУССКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Совет МСУ ЭМР
 

Глава
Эльбрусского
муниципального
района - 1ед.

( на непостоянной
основе)

Зам главы
Эльбрусского
муниципального
района - 1ед.

(на постоянной
основе)

Контрольно-счетная
палата

при Совете
МСУ ЭМР

Председатель КСП
- 1ед.

Аппарат Совета МСУ ЭМР
Гл. спец. -2  ед.
Гл. специалист

(бухгалтер) - 0.5 ед.

 

МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 296

    22   сентября 2021г.
Об утверждении Порядка   награждения  ценными
подарками физических и юридических лиц сферы
образования Эльбрусского  муниципального района

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об  образова-
нии  в  Российской  Федерации»,  от 06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации», с Уставом местной
администрации и в целях совершенствования наградной деятельности на территории
Эльбрусского муниципального района,  местная администрация Эльбрусского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок награждения ценными подарками  физических и юридических лиц
сферы образования Эльбрусского муниципального района  (Приложение).

2. Расходы, связанные с применением мер поощрения, финансируются за счет средств
местного бюджета.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и
разместить на официальном  сайте Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на I-го заместителя

главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  Улимбашева А.Х.
И.о. главы  местной администрации          К.С. СОТТАЕВ

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

С начала 2021 года в силу вступил новый  Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к организации общественного пита-
ния населения»  касающиеся детского питания.
Новый СанПиН будет действителен до 1 января
2027 года.
В данной статье мы расскажем Вам об основных

изменениях в новом СанПиН, касающихся питания
детей в школах.  По поручению Президента  России
все обучающиеся 1-4 классов  обеспечены горячим
бесплатным качественным и здоровым питанием.
Новые санитарные требования разработаны с уче-
том принципов здорового питании, и там отражены
требования к качеству поставляемых в детские об-
разовательные  организации  продуктов питания.
Качество питания – это новое полномочие, кото-

рым Президент наделил Роспотребнадзор. Продук-
ты питания должны быть не только безопасны для
здоровья детей, но и  обеспечивать потребность
ребенка в необходимых макро- и микроэлементах.
Современные дети изменились: они стали меньше
двигаться, появилась проблема гиподинамии и по-
этому возникла необходимость вносить изменения
в  школьное питание.  Ожирение, сахарный диабет
приобретают эпидемический характер, поэтому
очень важно, что теперь на контроле калорийность,
содержание витаминов, микроэлементов,  клетчат-
ки и пищевых волокон.
Что конкретно изменилось для обучающихся?

Само понятие горячее питание сегодня обязательно
содержит горячее блюдо, а не горячий чай с булоч-
кой как раньше. Сегодня школа обеспечивает горя-
чим завтраком и горячим обедом. Горячий завтрак –
это молочная каша, творожный завтрак, запеканка,
сырники или макароны с котлетой.  На обед два
горячих блюда – первое и  второе. В новых норма-
тивах уменьшили количество сахара и соли – это
один из важных принципов здорового питания. Зап-
ретили блюда во фритюре, колбасные изделия, в
том числе сосиски.
Ввели новый вид контроля за школьными  столо-

выми – родительский. Это   новый инструмент  для
родителей. На сайтах  школ размещены Методичес-
кие рекомендации по родительскому контролю, где
описаны требования к организации режима пита-
ния, как правильно воспользоваться своим правом
контроля. Родители могут прийти и попробовать, по-
смотреть блюдо, сравнить соответствует ли факти-
ческое меню утвержденному.  Они должны подни-
мать вопрос перед руководством школы, если  их

Новые  санитарные
нормы  питания

в  школах  в  2021 году:
ЧТО  НУЖНО
ЗНАТЬ

 РОДИТЕЛЯМ
ребенок жалуется на невкусно приготовленное блю-
до. Также введен новый показатель – несъедае-
мость. С чем мы столкнулись? На 100% дети 1-4
классов обеспечены горячим питанием, но некото-
рые из них не хотят кушать то, что им дают в школь-
ных столовых. Почему? Возможно, блюдо не по
вкусу ребенка, а в большинстве своём наши дети
не воспитаны на принципах здорового питания –
они привыкли есть фастфуд, не хотят молочную
кашу.  Поэтому, обращаюсь к родителям: отучайте
своих детей от неправильных пищевых  привычек,
приобщайте к здоровому питанию. Вместе мы смо-
жем перестроить вкусовые пристрастия детей бо-
лее мягко, и вырастим здоровое поколение.
Вместе с родителями наша главная задача – вос-

питание потребления. Поэтому задача  школы вме-
сте с родителями сегодня – сформировать навыки
здорового питания, здоровые привычки, пока ребе-
нок в школе. Если этого не добьемся в школьном
возрасте, потом переучить будет сложно. Все нор-
мативы, которые заложены в основе санитарных
норм и правил, научно обоснованы, сформирова-
ны на основе исследований. И это важно, потому
что это является профилактикой заболеваний, а
связанные с пищевыми факторами диагнозы у де-
тей сегодня имеют большой вес в структуре всей
заболеваемости.
Актуальным оставалась проблема обеспечения

питанием детей-аллергиков. Но для них сегодня орга-
низован индивидуальный подход: родители вовре-
мя должны проинформировать классного руководи-
теля, и в рамках базового питания будет осуществ-
ляется подбор блюд и исключаться те продукты,
которые являются аллергенами. Например, если
ребенку нельзя употреблять апельсин, его заменят
яблоком. Актуальным оставался вопрос обеспече-
ния питанием детей-диабетиков. Сегодня родители
имеют право дать ребенку еду с собой в специаль-
ном контейнере, а также принести рекомендации
индивидуальных особенностей питания от своего
лечащего врача, и школа примет это к сведению.
Также хочется добавить, что по новым санитар-

ным правилам установлено требование, что пере-
рыв для приема пищи составляет не менее 20 ми-
нут для того, чтобы все успели спокойно поесть.

Ж.К. АХКУБЕКОВА,
ведущий специалист

МУ «Управление образования»,
координатор муниципального

 родительского комитета

КТО СТАЛ НАСТОЯЩИМИ ГЕРОЯМИ
В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ?
КОНЕЧНО, МЕДИКИ!

Образование

Более 1,3 миллиона медицинских работников оказыва-
ли помощь россиянам. Важно об этом помнить. Поэтому
в Москве, на территории Сеченовского университета, был
установлен памятник. Скульптура изображает медиков в
защитных масках, за спиной у них — земной шар.
Глава Минздрава лично выступил на открытии. Он от-

метил, что его однокурсники по медицинскому вузу также
вышли на борьбу с пандемией, «некоторых из них не
стало, но каждый из них исполнил свой долг».
Памятник находится возле Музея истории медицины Се-

ченовского университета на Большой Пироговской улице.
#стопкоронавирус #здоровьевприоритете

#coronavirus

http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru)
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В выборе дальнейшего пути решающую
роль сыграл дядя, который часто приезжал к
ним в гости. Он работал в нальчикском меду-
чилище, куда и поступила Ольга после полу-
чения аттестата. Училась она с удовольстви-
ем. Любознательной студентке были инте-
ресны многие направления медицины. В 1972
году, окончив училище по специальности
фельдшер, она приехала работать в больни-
цу Тырныаузской медико-санитарной части.
Начинала свою трудовую деятельность
фельдшером на скорой помощи. Два года ра-
боты  там  стали хорошей практикой для на-
чинающего медика. Впрочем, после такой
жизненной школы слово «начинающий» уже
звучит как-то неуместно.
Затем два года Ольга была медсестрой у

врача-окулиста. А когда город остался без
окулиста, ей пришлось какое-то время вы-
полнять и свои обязанности, и работу вра-
ча. Стремление учиться её не оставляло
никогда. Работая медсестрой, она осваива-
ла на практике такие направления в меди-
цине, как хирургия и венерология.
Три года Ольга Мухарбековна прорабо-

тала фельдшером здравпункта в шахтостро-
ительном управлении горно-обогатительно-
го комбината в Монголии, куда она поехала
с супругом Хаджимуратом Халимовичем. В
1980 году семья Кантемировых вернулась
в Тырныауз. Здесь родилась их дочь Аль-
бина, которая, когда выросла, всё-таки ре-
ализовала детскую мечту Ольги – стала учи-
телем и в настоящее время преподаёт в
начальных классах лицея №1.
Сорок лет назад О.М. Кантемирова пришла

в Центр санитарно-эпидемиологического над-
зора помощником эпидемиолога. На работу
её принимала Людмила Анатольевна Сауба-
нова, возглавлявшая тогда это подразделе-
ние. Эпидемиологом была Неля Сергеевна
Сазонова, Ада Николаевна Смирнова - по-
мощником эпидемиолога. Попав в дружный,
спаянный коллектив Ольга Мухарбековна мно-
гому научилась.  Ада Николаевна стала для
неё тем наставником, который является про-
водником в профессию, ставшую основой
всей трудовой деятельности. «Если что-то я
делала не так, то тихо и спокойно она говори-
ла: «Найдите сами свою ошибку». После чего
мне приходилось перепроверять всё «от» и
«до». Я по сей день благодарна ей за то, что
она воспитала во мне такой подход к работе.
Тщательность и внимательность – основа

Твои люди, район!

ПРИНИМАЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  С  ЮБИЛЕЕМ

В нашем районе проживают
представители многих этносов,
которые на протяжении многих
лет живут в мире и согласии.
Немалая доля среди них и кабар-
динцев. В преддверии Дня ады-
гов в библиотеках и филиалах МУ
«ЦБС» Эльбрусского района
были подготовлены и проведе-
ны мероприятия.
В центральной библиотеке им.

С. Отарова состоялся краевед-
ческий час «Мой народ – моя гор-
дость». Собравшиеся на мероп-
риятии говорили о героическом
прошлом адыгов, о том, как на-
род выдержал выпавшие на его
долю испытания и смог сохра-
нить свои вековые традиции,
обычаи, культуру и язык. Гово-
рили о знаменитых людях, про-

славивших республику и свой
народ: Шора Ногмов - знамени-
тый просветитель, Юрий Темир-
канов - композитор и дирижер,
Михаил Шемякин - известный
художник и скульптор, Али Шо-
генцуков - поэт, Алим Кешоков -
писатель, Мурат Карданов -
олимпийский чемпион и о мно-
гих других.
К этому мероприятию в биб-

лиотеке была подготовлена
книжная выставка «Адыги: вехи
истории». На ней представлены

«МОЙ  НАРОД - МОЯ  ГОРДОСТЬ»
Один из главных нацио-

нальных праздников нашей
республики - День адыгов - от-
мечается ежегодно 20 сентяб-
ря. Идея об учреждении даты,
которая могла бы объединить
народ вокруг какого-либо по-
зитивного события, обсужда-
лась давно, и был выбран день
национального возрождения,
национального единства ады-
гов (черкесов) в сентябре.
Постановление об учрежде-
нии этого праздника было
принято в 2014 году.

ки библиотеки предлагают чита-
телям издания по истории ады-
гов и кабардинцев: «История
многовекового содружества»,
«Средневековая Кабарда», «От-
куда есть пошла Земля Кабар-
динская. Что означает название
Кабарда, и кто в ней первым
княжил», «Черкесы в Иордании».
Тем, кто изучает вопросы этног-
рафии, будут интересны такие
книги как «Адыгские просвети-
тели», «Обряды и обрядовые
игры адыгов», «Институт дже-
гуако», «Гендерный фактор тра-
диционной культуры кабардин-
цев», «Черкесское игрище». Так-
же на выставке представлены
книги из серии «Наши знамени-
тости» о жизни и творчестве
деятелей культуры и искусства:
З. Тутова, М. Кишева, Х. Карда-
нова, А. Шогенцукова, И. Каше-
жевой. Здесь же представлены
произведения кабардинских пи-
сателей и поэтов: А. Кешокова,
А. Налоева, А. Бицуева, В. Во-
рокова, Х. Тхазеплова, З. Кану-
ковой, Х. Кунижевой и других
представителей кабардинской-
 литературы. Выставка про-
длится до 27 сентября.

День адыгов

издания, рассказывающие о на-
роде, и его лучших представи-
телях, литературные произве-
дения на кабардинском и рус-
ском языках. Все они, несомнен-
но, интересны для читателей
всех национальностей. Ведь
благодаря людям и традициям
в нашей республике царят мир
и согласие.
В читальном зале городского

филиала №3 ЦБС оформлена
книжная  выставка «Адыги:
судьба сквозь века». Работни-

В ходе профилактической беседы обсуждена не только необходимость здорового образа жизни, но и тема ответственности
несовершеннолетних за различные правонарушения, употребление психоактивных веществ (веществ, вызывающих зависи-
мость), включая наркотические. Эта проблема является на сегодняшний день одной из наиболее остро стоящих перед
обществом. По статистическим данным, большинство наркоманов начинают употреблять наркотики в подростковом возрасте,

Ольга Мухарбековна

Ольга Мухарбековна Кантемирова роди-
лась в Казахстане, куда были депортирова-
ны её родители. Ольге было семь лет, но она
хорошо помнит, как с матерью и отцом еха-
ла в поезде на историческую родину. Первое
время жили в  посёлке Кашхатау Черекского
района. Затем отца, который был сотруд-
ником МВД, направили в Тырныауз. И с 1961
года жизнь  Ольги Мухарбековны  неразрыв-
но связана с нашим городом.  Здесь она ус-
пешно окончила школу №1. Мечтала стать
учителем, но всё сложилось иначе, впрочем,
об этом она абсолютно не сожалеет.

моей профессии», - рассказывает Ольга Му-
харбековна. Ведь круг обязанностей эпиде-
миолога очень ответственный. В его функции
входили контрольно-надзорные мероприятия
по всем участкам района – это детские сады,
образовательные учреждения, лечебно-про-
филактические (больницы, поликлиники, фель-
дшерско-акушерские пункты и так далее). В
санитарной службе района Ольга Мухарбе-
ковна трудится более сорока лет. Специалист
высшей категории, эпидемиолог, она посвя-
тила всю свою трудовую деятельность защи-
те здоровья детей и взрослых.  Работа её
отмечена наградами Федерального центра,
КБР, района. О.М. Кантемирова награждена
знаком «Отличник Санэпидемслужбы».
Даже теперь, когда за плечами почти по-

лувековой стаж работы в медицине, О.М.
Кантемирова продолжает обучаться на все-
возможных курсах повышения, как и все
медработники, раз в пять лет подтверждает
свою квалификацию. Её профессионализм
позволяет выполнять большой объём ис-
следований в сжатые сроки и с высокой
точностью. Она продолжает трудиться в са-
нэпидслужбе и сегодня. Делится профес-
сиональным опытом и багажом своих зна-
ний с молодыми специалистами.
В настоящее время Ольга Мухарбековна

работает лаборантом-бактериологом ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в КБР».
Она делает анализы качества питьевой
воды, воздуха, пищи, смывы на стериль-
ность, а также анализы медосмотров дек-
ретированного населения (обязательный
медицинский осмотр для тех, кто должен
иметь санитарную книжку).
Коллеги очень тепло отзываются об Ольге

Мухарбековне: «Это глубоко порядочный че-
ловек, замечательный сотрудник, надёжный
друг. Её можно назвать воплощением настоя-
щей женщины – прекрасная мать, жена, сес-
тра, хозяйка, отлично готовит и любит, когда к
ней приходят гости. Всегда даст дельный со-
вет, поделится своими рецептами. А ещё она
великолепная бабушка – очень заботится о
своих внуках, в которых души не чает».
Все эти слова звучали 21 сентября в день

юбилея Ольги Мухарбековны, который она
провела, как обычно, на своей любимой ра-
боте, посвятив ей долгие годы служения. А
вечером именинница принимала поздравле-
ния, слова благодарности и наилучшие поже-
лания от родных и близких ей людей.

ЗА  ЗДОРОВЬЕ  И  БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ

и более половины лиц, регулярно употребляющих ПАВ - подростки. Постоянно
растёт их количество. Из года в год уходят из жизни тысячи из них. В основном,
конечно, ребята понимают, что обсуждаемый вопрос очень наболевший, и думать,
что проблема наркомании не коснётся конкретно вас или вашей семьи – ошибочно.
Никто не застрахован от беды, название которой – наркотическая зависимость.
В заключение школьники посмотрели тематический видеоролик. Сотрудники под-

разделения ПДН ответили на вопросы по правовой теме, а также напомнили ребятам
о действиях несовершеннолетнего, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.
Профилактическое мероприятие проводилось в рамках Всероссийской акции

«За здоровье и безопасность наших детей», которая продлится до 15декабря теку-
щего года. Задачи этой акции - создать безопасную информационно-образователь-
ную среду для сохранения и укрепления нравственного, физического, психологи-
ческого и социального здоровья детей и молодежи; сформировать у несовершенно-
летних подростков ценностное отношение к жизни, здоровью и безопасности; ин-
формировать население о причинах, формах асоциального поведения, послед-
ствиях злоупотребления табакокурением, алкоголем и наркотиками, о возможнос-
тях защиты детей и молодежи от информации, причиняющей вред их психическому
и физическому здоровью.

Материалы страницы подготовила Светлана ИОРДАН

«НЕТ» наркотикам!
С целью профилактики наркомании и табакокурения инспектор подразделения ПДН ОМВД Рос-

сии по Эльбрусскому району майор полиции Аида Жашуева, главный специалист КДН и ЗП при
администрации ЭМР Расул Гулиев, главный специалист отдела по молодежной политике райадми-
нистрации Мурат Малкаров провели встречу с учащимися 9 – 11 классов МОУ «СОШ № 1 им. А.Ж.
Доттуева» и МОУ «СОШ №4 имени Т.М. Энеева» с.п.   Кёнделен и их педагогами. Мероприятие
направлено на формирование у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
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Новое учреждение дополни-
тельного образования активно
взялось за решение задачи, на-
правленной на физическое разви-
тие и укреплению здоровья де-
тей, выявление наиболее способ-
ных из них для привлечения к це-
ленаправленным занятиям и со-
вершенствования спортивного
мастерства. Спортшкола также
стала оказывать помощь школам
в организации физкультурно-мас-
совой работы.
В ДЮСШ,  первым руководите-

лем которой был Чолпан Апсува-
ев, помимо борьбы, поначалу
культивировались игровые виды
спорта – баскетбол и волейбол. С

детьми занимались тренеры-пре-
подаватели Борис Ботчаев, Мах-
ти Боттаев, Виктор Батов, Вале-
рий Чочаев. Но от борьбы исходи-
ла большая отдача. В числе пер-
вых норматив мастера спорта
выполнили Хизир Мирзоев и
Юсуф Байзулаев. Юсуф впослед-
ствии возглавил спортшколу, за-
тем ему на смену пришёл  его
брат – Магомед Байзулаев. Оба
немало сделали  для развития
греко-римской борьбы в горняц-
ком городе и роста мастерства
воспитанников.

 В своё время высоких резуль-
татов в соревнованиях регио-
нального, российского и всесоюз-
ного уровня добивались Эльдар
Сабанчиев, Расул Ачабаев, Зупар
Акбулатов, Юрий Локьяев, Хусейн
Этезов, Хасан Камергоев, Алек-
сандр Жиляев, Ибрагим Мусуков,
Мурат Настуев, Артур Шакуев,
Инал Кайцуков, Кайсын Байсул-
танов, Зейтун Малкаров и другие
борцы, которые стали мастерами
спорта. А Аскеру Апшеву, побе-
дившему на чемпионате России и
Кубке мира среди профсоюзных
спортсменов, было присвоено
звание мастера спорта междуна-
родного класса.
Спортшкола всегда ставила

большие цели, добивалась их и не
снижала планку в проводимой ра-
боте по подготовке спортсменов
высокой квалификации. В тече-
ние ряда лет  она успешно велась

В своё время у тырныаузцев были достижения  в соревнованиях
высокого уровня и среди тогдашних юных спортсменов. В частности,
Европу выигрывали Хаджимурат Аккаев, Рагнета Карданова, призо-
вые места занимали Таукъан Геккиев, Чингиз Дахкильгов. Но это было
уже давно. И вот на спортивном небосклоне появились новые «лас-
точки» - ребята, занимающиеся сейчас в жанхотековском филиале
Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района, - Та-
мерлан Гулиев и Таулан Богатырёв. Недавно, как известно, они привез-
ли бронзовые медали с первенства Европы, которое проходило в
Польше.
Вот некоторые подробности состоявшихся соревнований. Таулан

выступал в возрастной группе до пятнадцати лет в весовой категории
до 73 килограммов. В рывке первые два подхода к штанге весом 107
килограммов ему не удались – сказалось, видимо, предстартовое вол-
нение. Но он сумел его преодолеть и в третьей попытке справился с
этим весом. В упражнении «толчок» всё сложилось, как планирова-
лось: начав со 122 килограммов, Таулан в последующих попытках до-
бавлял по пять, и в итоге поднял 132 килограмма. С суммой 239 кило-
граммов Богатырёв стал третьим призёром.
Тамерлан Гулиев соревновался среди атлетов до семнадцати лет в

весе до 67 килограммов. Он отработал на все шесть подходов, что уже
говорит о многом. Правда, тягаться с двумя более сильными соперни-
ками, которые ушли в отрыв, было сложно. Но и завоевать третье
место в условиях высокой конкуренции стало непростым делом.  Дос-
таточно сказать, что на «бронзу» реально претендовали пять атлетов
из разных стран. В сумме двух упражнений результат Тамерлана - 261
килограмм, и он опередил спортсмена, который занял четвёртое мес-
то, подняв на один килограмм больше. Отметим, что оба наших тяжёло-
атлета намного улучшили свои результаты, показанные ранее на пер-
венстве России, и при этом установили личные рекорды. А ещё они
преподнесли хороший подарок своему тренеру Муаеду Шаову ко дню
рождения.
Как рассказал наставник, Таулан Богатырёв начал заниматься тя-

жёлой атлетикой пять лет назад в десятилетнем возрасте. Он быстро
прогрессировал, демонстрируя большую работоспособность и целеус-
тремлённость, не раз выигрывал юношеское первенство КБР. В этом
году впервые участвовал в первенстве России и вошёл в число призё-
ров. Несмотря на то, что Таулан занял третье место, старший тренер
сборной решил повезти его в Польшу и не прогадал. Кстати, спортсмен,
который выиграл Россию, так же участвовал в европейском первен-
стве в весовой категории до 73 килограммов и стал только пятым. Он
поднял на десять килограммов меньше, чем Богатырёв.
Тамерлан Гулиев уже достаточно опытный атлет. Он пришёл в сек-

цию тяжёлой атлетики на два года раньше Таулана, становился вто-
рым призёром первенства и спартакиады школьников России. В 2021
году на первенстве страны среди спортсменов до семнадцати лет до-
вольствовался бронзовой медалью. Тем не менее, именно Тамерлан
был призван в сборную для участия в первенстве Европы. Подкупает
его стабильность и надежность, и эти свои качества он продемонстри-
ровал в Польше, где, как уже сказано выше, не «запорол» ни одного
подхода к штанге. Сейчас Гулиев в составе юношеской сборной коман-
ды России готовится к первенству мира, которое состоится в Саудов-
ской Аравии.
На снимке:Таулан Богатырёв и Тамерлан Гулиев с наставником.

Дата

ГОТОВЯТ  СПОРТСМЕНОВ
ВЫСОКОГО  КЛАССА

В Эльбрусском районе спортом номер один принято считать греко-римскую борь-
бу – она наиболее популярна среди детей и молодёжи.  Прописку в районном центре -
Тырныаузе она получила 55 лет назад, в  1966 году, когда при  городском  отделе на-
родного образования открылась  детско-юношеская спортивная школа.

под руководством Расула Сабан-
чиева. Он стремился к тому, что-
бы вовлечь в занятия греко-римс-
кой борьбой как можно больше де-
тей и подростков, и возглавляемый
им тренерско-преподавательский
состав преуспел в этом. Дело его
продолжил Юрий Локьяев, воспи-
тавший целую плеяду борцов вы-
сокого класса, в том числе призё-
ра Олимпийских игр Заура Курама-
гомедова.  Наставнику было при-
своено высокое  звание «Заслу-
женный тренер России».
Благодаря  плодотворной рабо-

те тренеров-преподавателей Ху-
сейна Этезова, Шакмана Бапинае-
ва, Артура Чеченова, Музафара

Ачабаева, Аскера Узденова, Асла-
на Хапаева, Алима Балаева и дру-
гих спортшкола стала настоящей
кузницей мастеров спорта. На про-
тяжении многих лет этого звания
удостаиваются едва ли не ежегод-
но по два – три воспитанника, и на
сегодняшний день его носят более
шестидесяти борцов.

 Копилку достижений пополнили
в разные годы Бузжигит Будаев –
чемпион Европы и двукратный
чемпион мира по борьбе на поясах,
Алик Этезов, Аслан Бапинаев, Ке-
рим Жансуев,  Аскер Узденов, Ха-
мид Шаваев,  Келемет и Азамат
Акбулатовы,  Масхут Лукьяев, Сол-
тан Узденов, Азамат Будаев, Эль-
дар Боташев, Хасан Балаев, Маго-
мед Отаров,  Маштай Мечукаев,
Озир Чеченов, Расул Байсултанов,
Магомед Сулейманов, Эльдар Ку-
бадиев, Ринат Ибнаминов,  Рама-
зан Шаваев, Махмуд Башиев, Джю-
нюс Джаппуев и другие спортсме-
ны.  Все они добились немалых ус-
пехов в соревнованиях высокого
уровня. Примечательно, что на
чемпионате России по греко-римс-
кой борьбе, который проходил не-
сколько лет назад в Грозном, выс-
тупало сразу пять воспитанников
спортшколы. Факт такого предста-
вительства из одного спортивного
учреждения  в соревнованиях
столь высокого уровня говорит о
многом. И совсем неудивительно,
что борцы из Эльбрусского района
постоянно входят в составы сбор-

ных команд России в разных воз-
растных категориях.
В последнее время было много

ярких выступлений в состязани-
ях самого высокого уровня  у  вос-
питанника Юрия Локьяева - Жам-
болата Локьяева, и он продолжа-
ет радовать своих земляков, до-
биваясь того или иного титула.
Только в 2020 году  Жамболат
стал чемпионом страны, победил
на Кубке России и Кубке мира.
Значимые результаты показыва-
ет  Мурат Локьяев. Из более мо-
лодого поколения борцов  заяви-
ли о себе Аслан Толов,  Даулет
Бичекуев, Амаль Чеченов, Руслан
Лукьяев и другие.

 Многие из  воспитанников
спортшколы продолжают образо-
вание, в том числе  спортивное,
в учебных заведениях страны и
выступают в соревнованиях
двойным зачётом. Им на смену
ежегодно приходят десятки ребят,
и многие из них уже добились хо-
роших результатов  на республи-
канском и межрегиональном бор-
цовском ковре. Филиалы спорт-
школы  сегодня функционируют в
сельских поселениях Былым и
Кёнделен. Греко-римской борьбой
сейчас занимаются до двухсот пя-
тидесяти ребят. Кто-то делает
первые шаги на пути в большой
спорт, тем, кто уже познал азы
«классики»,  предоставляется
возможность проявить себя в  со-
ревнованиях. Помимо борьбы, в
Спортивной школе олимпийского
резерва имени Ю.К. Байзулаева
(этот статус спортучреждение
носит уже несколько лет) работа-
ет отделение спортивной гимнас-
тики, где постоянно занимается
много детей.
Летние каникулы позади, и учеб-

но-тренировочный процесс в от-
делениях спортшколы вновь на-
бирает обороты. Впереди у юных
спортсменов много интересных и
захватывающих стартов.

На снимке: первые шаги на пути
в большой спорт.

Фото
Жамала ХАДЖИЕВА

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

Тяжёлая атлетика

НОВЫЕ  «ЛАСТОЧКИ»
НА  СПОРТИВНОМ  НЕБОСКЛОНЕ
Тяжелоатлеты

из Тырныауза, как
известно, доби-
лись высоких ре-
зультатов  на
взрослом уровне.
Среди них есть
двукратный при-
зёр Олимпийских
игр, чемпионы
мира, Европы и
России, облада-
тели Кубка стра-
ны.

В восемнадцатом туре чемпионата Кабардино-Балкарии по фут-
болу в высшем дивизионе соперником тырныаузского «Эльбру-
са» был «Тэрч». Эта команда борется за чемпионское звание. Игра
проходила в г. Тереке и закончилась со счётом 7:2 в пользу хозяев
поля.
Свою «дежурную» победу одержал и лидер соревнований –«Энерге-

тик» из Прохладного, взявший верх над «Кенже» - 3:0. Таким образом, у
него теперь 47 очков. У расположившихся в турнирной таблице на вто-
ром месте терских футболистов на один балл меньше. Несколько в
отдалении идёт «Родник» (Псынадаха), набравший 38 очков и имеющий
игру в запасе. Остальные команды  безнадежно отстали.

 «Эльбрус» с двенадцатью очками по-прежнему занимает четыр-
надцатое место. Следующий матч наша команда провёдет в предстоя-
щее воскресенье, 26 сентября. На городском стадионе «Тотур» она
сыграет с чегемским «Черкесом», у которого 27 очков и седьмое место.
Начало игры в 16 часов.

Футбол

У  «ЭЛЬБРУСА»  ВПЕРЕДИ  МАТЧ
С  «ЧЕРКЕСОМ»
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Религия

В конце пятидесятых годов про-
шлого столетия начался настоя-
щий туристический бум – людей
стало приезжать в этот прекрас-
ный горный край всё больше и
больше. И вот на уровне прави-
тельства страны было принято
решение о создании в Приэльбру-
сье всесоюзной базы отдыха, ту-
ризма и альпинизма. Первое вре-
мя местом пристанища для тех,
кто приезжал на отдых в горы,
были небольшие туристические и
альпинистские базы. Позже в Бак-
санском ущелье проложили ас-
фальтированную автодорогу, про-
ложили необходимые коммуника-
ции и построили комфортабель-
ные туристические гостиницы
«Иткол», «Эльбрус», «Чегет»,
«Азау». За исключением после-
дней из них, которая прослужила
туристам не так много времени в
связи с известными в стране со-
бытиями, все они, а также панси-
онат «Вольфрам», военная турба-
за, а ныне центр активного отды-

27 сентября - Международный день туризма

ЗДЕСЬ  ВСТРЕЧАЮТ  ОТДЫХАЮЩИХ
В  ЛЮБОЕ  ВРЕМЯ  ГОДА

Девяносто лет назад, летом 1931 года, в горное селение Тегенекли, расположенное в верховьях
Баксанского ущелья, прибыли первые  туристы со всех уголков страны. По сути, с этого периода
ведётся отсчёт времени становления и развития Приэльбрусья, как всесоюзного, а затем всероссий-
ского центра горного туризма, альпинизма и горнолыжного спорта.

ха «Терскол», пользуются популяр-
ностью и по сей день. Горовосходи-
телей всегда привлекали альпини-
стские лагеря «Джайлык», «Уллу-
Тау», «Джантуган» и другие, распо-
ложенные в широко известных уще-
льях Адыр-суу и Адыл-суу.
Заметную роль в организации

приёма людей со всех уголков Со-
юза и из-за рубежа, обеспечении
активного отдыха  играл в течение
многих лет Эльбрусский совет по
туризму и экскурсиям. Он коорди-
нировал всю работу, связанную с
рекламой всесоюзной базы отдыха
и горнолыжного спорта, заключени-

ем договоров с туристическими
фирмами на посещение туробъек-
тов Приэльбрусья. Одни группы
после акклиматизации отправля-
лись на восхождения, совершали
походы в близлежащие ущелья, дру-
гие, преодолев перевалы Бечо и
Донгуз-Орун, продолжали отдых на
Черноморское побережье. Предла-
гался специальный туристический
маршрут «Горы – море».
Разные времена переживал Центр

горного туризма, альпинизма и гор-
нолыжного спорта – годы полити-
ческого и экономического кризиса
в стране, события, связанные с
введением режима контртеррори-
стической операции. В эти периоды
Приэльбрусье становилось безлюд-
ным. Когда обстановка стабилизи-
ровалась, людей с каждым годом
стало приезжать всё больше. При-
родный комплекс снова начал за-
воёвывать сердца любителей гор.
Этому способствовало появление
множества новых объектов – час-
тных комфортабельных отелей,
кафе, торговых точек, обустрой-
ство мест массового пребывания
туристов и экскурсантов – полян
Чегет, Азау, нарзанов и других. С
развитием инфраструктуры стало
больше возможностей для органи-
зации активного отдыха. Предос-
тавляются такие услуги, как конная
прогулка, спуск на горном велоси-

педе с крутого склона, катание на
гоночных болидах, полёты на пара-
плане и другие. Рядом с некоторы-
ми  туробъектами появились искус-
ственные пруды, и есть возмож-
ность провести время за приятным
занятием – рыбалкой. Действует
множество пеших маршрутов, про-
водятся экскурсии в самые краси-
вые и запоминающиеся места гор-
ного края.

 Летний туризм, как и в прежние
времена, становится в Приэльбру-
сье всё более популярным. Но ос-
новным, как его ещё называют, вы-
соким, остаётся зимний сезон, ког-

да заполняются практически до от-
каза пансионаты и частные гости-
ницы. После того, как были пост-
роены в Азау гондольные катаные
дороги и появились новые горно-
лыжные трассы, которые подня-
лись до заоблачной высоты, лю-
бителям горных лыж и сноуборди-
стам есть, где разгуляться, и се-
зон катания заметно увеличился.
В последнее время Приэльбру-

сье посещают ежегодно сотни ты-
сяч человек, среди которых много
иностранцев. Одни приезжают,
чтобы насладиться природой и гор-
ным чистым воздухом, испробо-
вать нарзан прямо из источника,
кто-то с целью восхождения на
Эльбрус и другие вершины Глав-
ного Кавказского хребта. И, конеч-
но, много желающих с ветерком
покататься на лыжах и сноуборде.
Курорт в любое время года прини-
мает отдыхающих.

Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: в походе; покорите-

ли вершин.

ОБ  АНГЕЛАХ

29 сентября совместно с группой противопожарной профилактики
ПСЧ №15 ГКУ «КБ противопожарно-спасательная служба», ОНДПР по
Эльбрусскому району, в п. Эльбрус пройдут комплексные пожарно-
профилактические мероприятия, направленные на:

- предотвращение пожаров от наиболее характерных причин;

- воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня
человеческих жизней и материальных благ, грамотного отношения к ок-
ружающим элементам пожарной опасности;

- обучение и ознакомление работников учреждений, населения по
месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности

и выработки у них навыков правильных действий при пожарах.
Для организации проведения комплексной пожарно-профилактичес-

кой отработки п. Нейтрино будут привлечены представители местной
администрации и активисты поселка, 10 членов Дружины юных пожар-
ных МОУ «СОШ».

ПРОЙДУТ  КОМПЛЕКСНЫЕ  ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
Служба «01» информирует

По своей природе ангелы – существа духовные (невидимые), но одарён-
ные разумом и волей. Ангел означает «вестник». Так называются они пото-
му, что доносят людям весть о воле Божией и помогают исполнить её. Воля
Божия всегда благая, несущая мир и добро, потому ангелы направляют чело-
века на добрые дела, настраивают на добрые мысли и чувства.
Об ангелах мы знаем из священного Писания. Знаем, что они сотворены

прежде человека, обитают везде, но преимущественно на Небе, у престола
Божия. Их духовная природа позволяет им мгновенно перемещаться во вре-
мени и пространстве. Велика сила ангелов, гораздо выше человеческой.
Потому они могут творить такие дела, которые превышают силы природы и
воспринимаются людьми как чудо. Таких примеров много как в библии, так и
в современной жизни. Это и есть дело ангелов – спасение человека по воле
Творца. Но если ангелы сильнее человека и ближе к Богу, не унижает ли их
такое служение? Не унижает, потому что они совершают его по любви и по
примеру Самого Господа Иисуса Христа, который приходил на Землю, чтобы
послужить и спасти всех. Ангелы помогают людям, как старшие – младшим,
как здоровые – слабым, больным. Из Священного Писания известны имена
некоторых ангелов: Михаил, Гавриил и др. Они называются архангелами, т.е.
главными. Это потому, что существует подчинённость и первенство у этих
духовных существ. Так, святой апостол Дионисий Ареопагит удостоился
быть вознесённым на Небеса и описал увиденные там чины и деятельность
ангелов (книга называется «О Небесной Иерархии»). У Бога всё подчинено
определённому порядку, на чём и держится созданный Им мир.
Что особенно важно заметить: при крещении человеку посылается свой

Ангел-хранитель. Он рядом с человеком во все дни, часы и минуты его
жизни. Ангел проявляет заботу, охраняет от всего дурного, злого и направля-
ет к доброму, спасительному. Ангел-хранитель не покидает человека при
смерти и сопровождает душу к Богу. Но можно потерять Ангела-хранителя
при упорном совершении греховных поступков и нежелании раскаиваться в
них. Тогда, как это видели духовно просвещённые люди, Ангел стоит в сторо-
не от человека и горько плачет о его участи. А человек окружён множеством
злых тёмных ангелов. Да, есть и такие, злые. Созданные Творцом существа-
ми свободными (как и человек) они злоупотребили этим даром. Самый глав-
ный – Денница (сатана) – возомнил себя выше Бога, возжелал поклонения
себе и увлёк за собой часть ангелов. Тогда архангел Михаил встал на защиту,
воскликнув: «Никто как Бог!» Силы добра победили силы зла и гордыни. Ден-
ница был свергнут с неба со всеми своими последователями. А Архистра-
тиг (главный воин) Михаил утвердился как вождь всех светлых сил. Может
ли он равнодушно смотреть, как сатанинские силы нападают на род челове-
ческий? Конечно, нет. Служители Бога преисполнены силы, храбрости и люб-
ви. Мы имеем таких помощников и защитников на Небесах, которые всегда
готовы заслонить нас от демонских сил. Будем обращаться к ним с молитва-
ми за помощью, и особенно хочется подчеркнуть: чаще обращайтесь к свое-
му Ангелу-хранителю, во всех важных и трудных обстоятельствах жизни!
Никто из всех святых так не близок к человеку, как его Ангел-хранитель! Он
приставлен Господом именно к вам, заботится о вашей земной жизни и не-
сёт ответственность за вашу посмертную участь.
Желаю всем добрыми делами, мыслями и чувствами заслужить ангельс-

кое благоволение, покровительство и ходатайство перед Господом Богом!
И. СЕРГИЕВА
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I. Общие положения
1. Организатор аукциона – Министерство земельных и иму-

щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего реше-

ния о проведении аукциона, реквизиты решения – Министерство
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики, распоряжения от 31.08.2021 № 615, № 616.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24
сентября 2021 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19
октября 2021 г.

5. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Ка-

бардино-Балкарской Республики, расположенное по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 8
(8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организа-
ции:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик,

ул. Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал  ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662)
421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по

адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8
(800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный

по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631)
44379, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по

адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д . 32, 8 (86638)
43090, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по

адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8
(800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный

по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8
(800) 1003282, 8 (86637) 41509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по ад-

ресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8
(86630) 41738.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по

адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282,
8 (86636) 41129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по

адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282,
8 (86635) 28008.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по ад-

ресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8
(86632) 41484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по

адресу: КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
6. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13

ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в

аукционе – 22 октября 2021 г. в 10 ч. 00 м. по московскому
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5
этаж, каб. № 524.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 25 октября
2021 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.
Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. С настоящим информационным сообщением и иной ин-
формацией по аукциону можно ознакомиться:
на официальном сайте Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
на сайте Минимущества КБР https://minimush.kbr.ru/;
в местах опубликования (обнародования) муниципальных

правовых актов, установленных уставом Эльбрусского района
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, пре-
дусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте организатором аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия данного решения.

11. Осмотр имущества производится по письменному обра-
щению заявителя, телефон: (8662) 40-17-35.

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона,
«шаг аукциона», размер задатка
Аукцион на право заключения договоров аренды земельных

участков, находящихся в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики.
ЛОТ № 1 – земельный участок со следующими индивидуали-

зирующими сведениями:
адрес (описание местоположения): местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир примерно 11,5 км на северо-запад от г.
Тырныауза. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарс-
кая Республика,  р-н Эльбрусский;
площадь земельного участка – 3 706 609 кв.м;
кадастровый номер земельного участка –07:11:1100000:2717;
права на земельный участок – собственность Кабардино-

Балкарской Республики (регистрационный № 07-07-08/011/
2007-011 от 29.10.2007 г.);
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – для животноводства;
категория земельного участка – земли сельскохозяйствен-

ного назначения;
цель использования – выпас сельскохозяйственных живот-

ных.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) - 74 200 (семьдесят четыре тысячи
двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона

(«шаг аукциона») – 2 226 (две тысячи двести двадцать шесть)
рублей 00 копеек (3% начальной цены предмета аукциона).
Размер задатка – 74 200 (семьдесят четыре тысячи двести)

рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Срок аренды земельного участка – 3 года.
ЛОТ № 2 – земельный участок со следующими индивидуали-

зирующими сведениями:
адрес (описание местоположения): местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир примерно 10,5 км на северо-запад от г.
Тырныауза. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарс-
кая Республика, р-н Эльбрусский;
площадь земельного участка – 2 154 612 кв.м;
кадастровый номер земельного участка – 07:11:1100000:2718;
права на земельный участок – собственность Кабардино-

Балкарской Республики (регистрационный № 07-07-08/011/
2007-023 от 29.10.2007 г.);
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – для животноводства;

категория земельного участка – земли сельскохозяйственно-
го назначения;
цель использования – выпас сельскохозяйственных живот-

ных.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) - 43 120 (сорок три тысячи сто двад-
цать) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона

(«шаг аукциона») – 1 293 (одна тысяча двести девяносто три)
рубля 60 копеек (3% начальной цены предмета аукциона).
Размер задатка – 43 120 (сорок три тысячи сто двадцать)

рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Срок аренды земельного участка – 3 года.
III. Условия участия в аукционе, порядок внесения и возврата

задатка, порядок приема заявок
1. Аукцион является открытым по составу участников.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в уста-

новленном размере вносится в валюте Российской Федерации
на счет Организатора аукциона: ИНН 0721017836, КПП
072501001, Управление Федерального казначейства по Кабар-
дино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабарди-
но-Балкарской Республике г. Нальчик, счет
03222643830000000400, БИК 018327106, К/с
40102810145370000070, Код цели А0792.3000 и должен посту-
пить на указанный счет не позднее 22 октября 2021 г. 10.00 ч. по
московскому времени.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке. Также, воз-
можно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет

организатора аукциона, является выписка с этого счета.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия

решения об отказе в проведении аукциона обязан известить уча-
стников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-

щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о

результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем в
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-

она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра-
щаются.

3. Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридичес-

ких лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает све-
дения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-
лей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществ-
ляющем государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств. Заявитель вправе пред-
ставить документы, которые должны быть получены организато-
ром аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие

в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-

ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей

присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны со-

ответствовать требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.

IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пре-
дусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок

на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявите-

лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только

один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.

V. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о

предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона (на-
чальный размер ежегодной арендной платы), величину повыше-
ния начальной цены предмета аукциона «шаг аукциона», иные
сведения.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,

которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера ежегодной арендной платы и каждым очередным
размером ежегодной арендной платы в случае, если готовы зак-
лючить договор аренды в соответствии с этим размером ежегод-
ной арендной платы.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аук-

ционист назначает путем увеличения текущего размера ежегод-
ной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-

говор аренды в соответствии с названным аукционистом разме-
ром ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или

размера арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник

или при проведении аукциона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты

аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-

ставляет организатор аукциона. Протокол  о результатах аукци-
она составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-

ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.

VI. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

VII. Форма заявки
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже, находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, зе-
мельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков
Заявитель, _______________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы
                  (для юридического лица)
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес пропис-

ки (для гражданина, ИП, КФХ без образования юр.лица)
в лице _____________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фами-

лия, имя, отчество, должность, паспортные данные, адрес про-
писки)
действующий на основании ___________________________
                                                (наименование, дата и номер
                                                уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о

проведении аукциона, опубликованным в газете (-ах)
___________________________________________________

                      (наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах) ____________________________
                                                   (наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по

продаже, находящихся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков, а
именно:
лот № ___ - земельный участок, расположенный по адресу:

___________________________________________________
общей площадью _____________ с кадастровым номером

________________________ категория земель
_______________________ разрешенное использование
______________ срок аренды ______ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные
требования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с Министерством земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-
продажи (аренды) в сроки и в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики.

(Продолжение на стр.7)

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

http://www.torgi.gov.ru;
https://minimush.kbr.ru/;
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Банковские реквизиты  Заявителя (наименование банка, БИК,

корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лице-
вого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в установленных дей-
ствующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес
для отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки,
аукциона (адрес электронной почты, контактный телефон):

__________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_______________        МП
                                              «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
в ___ час. ___ мин             «____» ____________ 20___г.
за № _________
Подпись уполномоченного лица __________ /_____________/
IX. Проекты договоров аренды

Проект договора аренды по лоту № 1
Проект договора

аренды земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения, находящегося в собственности Кабардино-Балкарской
Республики

              г. Нальчик     «____» ______________ 2021 г.
На основании распоряжения Министерства земельных и иму-

щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от
«_____» ___________ 2021 г. №_____ Министерство земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Рес-
публики (ОГРН 1060721063655, ИНН 0721017836, КПП
072501001), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице
министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на осно-
вании Положения, с одной стороны, и _________________
(______________________), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в соответствии с протоколом о
___________ от __________№____, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в арен-

ду для выпаса сельскохозяйственных животных земельный учас-
ток из земель сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир пример-
но 11,5 км на северо-запад от г. Тырныауза. Почтовый адрес
ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, р-н. Эльбрус-
ский, разрешенное использование: для животноводства.

1.2. Кадастровый номер земельного участка
07:11:1100000:2717.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка 3 706

609 кв.м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет переда-

чу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в при-

лагаемой к настоящему Договору выписке из ЕГРН об основных
характеристиках на объект недвижимости. Указанная выписка о
земельном участке является составной частью настоящего До-
говора

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка
соответствует условиям настоящего Договора и целевому на-
значению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земель-
ный участок в субаренду без письменного согласия Арендода-
теля.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по
настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, вне-
сения его в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого
взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по
целевому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего До-
говора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооруже-

ний без разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся

или проходящие через участок, а также занимать коридоры про-
хождения инженерных сетей и коммуникаций временными или
капитальными зданиями и сооружениями;

– возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земель-

ный участок составляет ________(________) рублей __ копеек.
Внесенный задаток в размере 74 200 (семьдесят четыре тыся-

чи двести) рублей 00 копеек засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок

изложен в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте
3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в
одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен
и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расче-

том направляется Арендатору Арендодателем, является обяза-
тельным для Арендатора и составляет неотъемлемую  часть
настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента под-
писания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквар-
тально, путем предоплаты, равными долями, не позднее 15 чис-
ла первого месяца текущего квартала путем перечисления ука-
занной в пункте 3.1 настоящего Договора суммы на счет:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 03100643000000010400
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка

России//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик
БИК ТОФК  018327106
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120
Номер единого казначейского счета (Республиканский Бюд-

жет) 40102810145370000070.
При внесении арендной платы допускается авансовый пла-

теж, но не более чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты раз-

ницы по платежам, возникшей в результате повышения размера
арендной платы за земельный участок, произошедшей в преде-
лах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной пла-
ты считается исполненным после фактического поступления в
полном объеме денежных средств на счет, указанный в пункте
3.3 настоящего Договора. При перечислении денежных средств
в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платеж-
ном документе все банковские реквизиты, определенные в п.3.3
настоящего Договора, а также точное назначение платежа, но-
мер и дату Договора, и период, за который осуществляется оп-

лата. Квитанции или другие документы об оплате арендной пла-
ты представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней пос-
ле оплаты.

3.5. В случае не внесения Арендатором арендной платы в
установленный настоящим договором срок Арендатор уплачи-
вает Арендодателю пени за каждый день просрочки в соответ-
ствии с установленной Банком России ключевой ставкой.

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает
Арендатора от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для нужд сель-

ского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные
объекты, пресные подземные воды в соответствии с настоящим
Договором.

4.1.2. С разрешения Арендодателя и в установленном поряд-
ке проводить оросительные, осушительные, культуртехничес-
кие и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные
водоемы в соответствии с природоохранными требованиями
использования земельных участков.

4.1.3. С письменного согласия Арендодателя возводить  вре-
менные строения и сооружения в соответствии с целевым на-
значением арендуемого земельного участка и с соблюдением
правил  застройки.

4.1.4. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятель-
ность на земельном участке в соответствии с целями и услови-
ями его предоставления.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случа-
ях, когда:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земель-
ного участка;

– предоставленный земельный участок имеет недостатки,
препятствующие его использованию, которые не были оговоре-
ны Арендодателем при заключении Договора, не были заранее
известны Арендатору участка;

– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арен-
датор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для ис-
пользования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка пос-

ле подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земель-

ный участок в соответствии с условиями и целями его предос-
тавления.

4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения
экологической обстановки на арендуемом земельном участке и
прилегающих территориях в результате своей хозяйственной
деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рационально-
му использованию и охране земель, природоохранным техноло-
гиям производства, защите почв от эрозии, подтопления, забола-
чивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состоя-
ние почв, а также по борьбе с карантинными организмами, в том
числе и амброзией полыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земель-
ном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса
получить письменное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим исполь-
зования земель.

4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный
участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте
арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допус-
кать действий, приводящих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка и экологической обстановки на арен-
дуемой территории.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок
Арендодателя (его законных представителей) и органы государ-
ственного контроля за использованием и охраной земель по их
требованию .

4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведо-
мить Арендодателя в случае изменения своего юридического
адреса или иных реквизитов.

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения
качественных характеристик земельного участка и экологичес-
кой обстановки в результате своей хозяйственной деятельнос-
ти .

4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арен-
даторов, собственников) земельных участков, в том числе по-
сторонних землепользователей, расположенных в границах
арендуемого земельного участка.

4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих
служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуника-
ций, беспрепятственно допускать на земельный участок соот-
ветствующие службы для производства работ, связанных с их
ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том
числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей
и коммуникаций, проходящие через земельный участок.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на
земельный участок, где велись боевые действия в период Вели-
кой Отечественной войны, для проведения поисковых работ.

4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязан-
ности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в
соответствии действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной

земель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земель-

ного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арен-
датором условий настоящего Договора.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с
нарушением гражданского, земельного, природоохранного или
иного специального законодательства или условий, установ-
ленных настоящим Договором.

5.1.4. Направить уведомление Арендатору об отказе от про-
дления настоящего Договора до истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным

от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Догово-
ром.

5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-
тора, если она не противоречит действующему законодатель-
ству и условиям настоящего Договора.

5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении
Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания.
Расходы по государственной регистрации настоящего Догово-
ра, а также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному рас-
торжению, в соответствии с частью 1 статьи 619 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в случаях, когда Арендатор:
а) пользуется земельным участком с существенным наруше-

нием условий договора или назначения земельного участка либо
с неоднократными нарушениями;
б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного

участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного дого-

вором срока платежа не вносит арендную плату.
В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450

Гражданского кодекса Российской Федерации, договор аренды
может быть досрочно расторгнут по требованию арендодателя
а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действу-

ющим законодательством;
б) неиспользования или использования земельного участка

не по целевому назначению;
в) при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в ме-

нее ценные в результате деятельности Арендатора;
г) нарушения Арендатором условий предоставления земель-

ного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и не-
выполнении Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2
настоящего Договора;
д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банк-

ротом и введения процедуры банкротства;
е) использования земельного участка способами, ухудшаю-

щими его качественные характеристики и экологическую обста-
новку;
ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арен-

додателя строений и сооружений.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения

договора только после направления арендатору письменного
предупреждения о необходимости исполнения им обязатель-
ства в разумный срок.

5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего
Договора, рассматриваются арбитражными судами в соответ-
ствии с их компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-

вий настоящего Договора виновная сторона несет имуществен-
ную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором зе-
мельного участка Арендодателю после прекращения действия
настоящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату
за все время просрочки.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего
Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров,
разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с __________ 20____ г. по _____ 20___ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подпи-

сания Сторонами.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора

оформляются сторонами в письменной форме путем заключе-
ния дополнительного соглашения и подлежат государственной
регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем поряд-

ке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 на-
стоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при при-
нятии Арендодателем соответствующего решения о прекраще-
нии действия Договора путем издания распорядительного акта
(приказ, распоряжение), вне зависимости от наличия либо от-
сутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настояще-
го Договора.
Договор аренды прекращает свое действие по основанию,

указанному в абзаце 1 настоящего пункта, в сроки, указанные в
пункте 8.6 настоящего Договора.
О прекращении действия Договора по основанию, указанно-

му в абзаце 1 настоящего пункта, Арендатор уведомляется в
порядке, установленном пунктом 8.5 настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по
обоюдному согласию сторон.

8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем по-
рядке по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 на-
стоящего Договора, либо по решению суда, по основаниям, пре-
дусмотренным пунктом 4.1.5 настоящего Договора.

8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям, пре-
дусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 Договора, стороны уведомля-
ются по их юридическому адресу (месту жительства), посред-
ством направления уведомления заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истече-
нии 10 дней с момента получения стороной по Договору уведом-
ления, указанного в пункте 8.5 настоящего Договора.
В случае невозможности вручения соответствующего уведом-

ления настоящий Договор считается расторгнутым в день полу-
чения сообщения отделения связи о невозможности вручения
данного уведомления.

8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет
за собой его прекращение.

8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обя-
зан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем
состоянии по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предостав-

ляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему при-

лагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение №1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– выписка из Единого государственного реестра недвижимо-

сти .
В случае изменения реквизитов Арендодателя для перечис-

ления арендной платы изменения направляются Арендатору в
течение 10 календарных дней.

                     АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27,
Дом Правительства
Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 03100643000000010400
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика

Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.
Нальчик
БИК ТОФК  018327106
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120
Номер единого казначейского счета (Республиканский Бюд-

жет) 40102810145370000070

Арендатор: ______________________

                              ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики
___________________А.Д. Тохов
МП

АРЕНДАТОР:
_________________/_______________/

(Продолжение на стр. 8)

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание 
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Приложение № 1
к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от ____ ______________ 2021 г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА

арендной платы за земельный участок
Арендатор: _____________________.
Адрес (местоположение): местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир примерно 11,5 км на северо-запад от
г. Тырныауза. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарс-
кая Республика, р-н. Эльбрусский.
Кадастровый номер земельного участка: 07:11:1100000:2717.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для животноводства.
Цель использования земельного участка: выпас сельскохо-

зяйственных животных.
Площадь земельного участка: 3 706 609 кв.м.
Срок аренды с ___________20___г. по_____________20__г.
Размер  годовой  арендной платы равен ________

(__________) рублей __ копеек (протокол___________).
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ___________

20____ года, в размере ________________________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа

первого месяца текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ________________
                                                (подпись Арендатора)
                                                   _________________ 2021 г.
Расчет подготовил
главный специалист-эксперт отдела управления землями   от-

гонного животноводства и договорных отношений
__________________________ (ФИО)
     (подпись)

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

            № _______ от ____ ______________ 2021 г.
АКТ

приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство зе-

мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики, в лице министра Тохова Аслана Долатиевича, и
Арендатор, ___________, составили настоящий акт о ниже-
следующем:
Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, с кадаст-
ровым номером 07:11:1100000:2717, общей площадью 3 706
609 кв.м, расположенный по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир примерно 11,5 км на северо-запад от г. Тыр-
ныауза. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н. Эльбрусский, разрешенное использование:
для животноводства, на условиях, определенных договором
аренды от ____ _____________ 2021 г.  № _______.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Министерство земельных и имущественных отношений Ка-

бардино-Балкарской Республики
___________________А.Д. Тохов
МП
                                                 «___»_____________ 20___ г.
АРЕНДАТОР:
__________________/_____________
                                              «___»______________ 20___ г.

Проект договора аренды по лоту № 2
Проект договора

аренды земельного участка сельскохозяйственного
назначения, находящегося в собственности

Кабардино-Балкарской Республики
               г. Нальчик         «____» __________ 2021 г.
На основании распоряжения Министерства земельных и иму-

щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от
«_____» ________________ 2021 г. №_______ Министерство
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарс-
кой Республики (ОГРН 1060721063655, ИНН 0721017836, КПП
072501001), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице
министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на осно-
вании Положения , с одной стороны, и  __________
(_______________________), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в соответствии с  протоколом о
___________ от __________№____, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду

для выпаса сельскохозяйственных животных земельный учас-
ток из земель сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир при-
мерно 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз. Почтовый адрес
ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, разрешенное использование: для животноводства.

1.2. Кадастровый номер земельного участка
07:11:1100000:2718.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка 2 154

612 кв.м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет пере-

дачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в при-

лагаемой к настоящему Договору выписке из ЕГРН об основных
характеристиках на объект недвижимости. Указанная выписка о
земельном участке является составной частью настоящего До-
говора

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участ-
ка соответствует условиям настоящего Договора и целевому
назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земель-
ный участок в субаренду без письменного согласия Арендода-
теля.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности
по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог,
внесения его в качестве вклада в уставный капитал, либо пае-
вого взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по
целевому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего До-
говора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооруже-

ний без разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся

или проходящие через участок, а также занимать коридоры про-
хождения инженерных сетей и коммуникаций временными или
капитальными зданиями и сооружениями;

– возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земель-

ный участок составляет _______(_________) рублей __ копеек.
Внесенный задаток в размере 43 120 (сорок три тысячи сто

двадцать) рублей 00 копеек засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок

изложен в приложении № 1, являющемся неотъемлемой час-
тью настоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пун-
кте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодате-
лем в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфля-
цией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с рас-

четом направляется Арендатору Арендодателем, является обя-
зательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть
настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента под-
писания настоящего Договора и акта приема-передачи ежек-
вартально, путем предоплаты, равными долями, не позднее
15 числа первого месяца текущего квартала путем перечисле-
ния указанной в пункте 3.1 настоящего Договора суммы на
счет:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 03100643000000010400
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Бан-

ка России//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик
БИК ТОФК  018327106
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120
Номер единого казначейского счета (Республиканский Бюд-

жет) 40102810145370000070.
При внесении арендной платы допускается авансовый пла-

теж, но не более чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты

разницы по платежам, возникшей в результате повышения раз-
мера арендной платы за земельный участок, произошедшей в
пределах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной пла-
ты считается исполненным после фактического поступления
в полном объеме денежных средств на счет, указанный в пунк-
те 3.3 настоящего Договора. При перечислении денежных
средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указы-
вать в платежном документе все банковские реквизиты, опре-
деленные в п.3.3 настоящего Договора, а также точное назна-
чение платежа, номер и дату Договора, и период, за который
осуществляется оплата. Квитанции или другие документы об
оплате арендной платы представляются Арендодателю в те-
чение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. В случае не внесения Арендатором арендной платы в
установленный настоящим договором срок Арендатор уплачи-
вает Арендодателю пени за каждый день просрочки в соответ-
ствии с установленной Банком России ключевой ставкой.

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает
Арендатора от внесения арендной платы.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для нужд сель-

ского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные
объекты, пресные подземные воды в соответствии с настоя-
щим Договором.

4.1.2. С разрешения Арендодателя и в установленном по-
рядке проводить оросительные, осушительные, культуртехни-
ческие и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные
водоемы в соответствии с природоохранными требованиями
использования земельных участков.

4.1.3. С письменного согласия Арендодателя возводить вре-
менные строения и сооружения в соответствии с целевым на-
значением арендуемого земельного участка и с соблюдением
правил застройки.

4.1.4. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятель-
ность на земельном участке в соответствии с целями и усло-
виями его предоставления.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случа-
ях, когда:

– Арендодатель создает препятствия в использовании зе-
мельного участка;

– предоставленный земельный участок имеет недостатки,
препятствующие его использованию, которые не были оговоре-
ны Арендодателем при заключении Договора, не были заранее
известны Арендатору участка;

– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арен-
датор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для
использования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после

подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду зе-

мельный участок в соответствии с условиями и целями его
предоставления.

4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения
экологической обстановки на арендуемом земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной
деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональ-
ному использованию и охране земель, природоохранным тех-
нологиям производства, защите почв от эрозии, подтопления,
заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих
состояние почв, а также по борьбе с карантинными организ-
мами, в том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на зе-
мельном участке, в случае необходимости их вырубки или пе-
реноса получить письменное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим исполь-
зования земель.

4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный
участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте
арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допус-
кать действий, приводящих к ухудшению качественных харак-
теристик земельного участка и экологической обстановки на
арендуемой территории.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок
Арендодателя (его законных представителей) и органы госу-
дарственного контроля за использованием и охраной земель
по их требованию.

4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведо-
мить Арендодателя в случае изменения своего юридического
адреса или иных реквизитов.

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудше-
ния качественных характеристик земельного участка и эколо-
гической обстановки в результате своей хозяйственной дея-
тельности.

4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей
(арендаторов, собственников) земельных участков, в том чис-
ле посторонних землепользователей, расположенных в грани-

цах арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих

служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуни-
каций, беспрепятственно допускать на земельный участок
соответствующие службы для производства работ, связанных
с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать,
в том числе временными сооружениями, коридоры инженер-
ных сетей и коммуникаций, проходящие через земельный уча-
сток.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на
земельный участок, где велись боевые действия в период
Великой Отечественной войны, для проведения поисковых
работ.

4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обя-
занности по настоящему Договору переходят к правопреемни-
ку, в соответствии действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охра-

ной земель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земель-

ного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
Арендатором условий настоящего Договора.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором
с нарушением гражданского, земельного, природоохранного
или иного специального законодательства или условий, уста-
новленных настоящим Договором.

5.1.4. Направить уведомление Арендатору об отказе от про-
дления настоящего Договора до истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным

от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Дого-
вором.

5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арен-
датора, если она не противоречит действующему законода-
тельству и условиям настоящего Договора.

5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении
Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его подписа-
ния. Расходы по государственной регистрации настоящего
Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендо-
дателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному
расторжению, в соответствии с частью 1 статьи 619 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда Арен-
датор:
а) пользуется земельным участком с существенным нару-

шением условий договора или назначения земельного участка
либо с неоднократными нарушениями;
б) существенно ухудшает имущество (состояние земельно-

го участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного до-

говором срока платежа не вносит арендную плату.
В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи

450 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор
аренды может быть досрочно расторгнут по требованию арен-
додателя
а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
б) неиспользования или использования земельного участка

не по целевому назначению;
в) при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в

менее ценные в результате деятельности Арендатора;
г) нарушения Арендатором условий предоставления земель-

ного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и
невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в пунк-
те 4.2 настоящего Договора;
д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора бан-

кротом и введения процедуры банкротства;
е) использования земельного участка способами, ухудшаю-

щими его качественные характеристики и экологическую об-
становку;
ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арен-

додателя строений и сооружений.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения

договора только после направления арендатору письменно-
го предупреждения о необходимости исполнения им обяза-
тельства в разумный срок.

5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настояще-
го Договора, рассматриваются арбитражными судами в соот-
ветствии с их компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-

вий настоящего Договора виновная сторона несет имуществен-
ную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором зе-
мельного участка Арендодателю после прекращения действия
настоящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату
за все время просрочки.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настояще-
го Договора, которые не удалось разрешить путем перегово-
ров, разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с __________20__ г.  по __________ 20___г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-

писания Сторонами.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора

оформляются сторонами в письменной форме путем заклю-
чения дополнительного соглашения и подлежат государствен-
ной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем по-

рядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2
настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при при-
нятии Арендодателем соответствующего решения о прекра-
щении действия Договора путем издания распорядительного
акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от наличия либо
отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 насто-
ящего Договора.
Договор аренды прекращает свое действие по основанию,

указанному в абзаце 1 настоящего пункта, в сроки, указанные
в пункте 8.6 настоящего Договора.
О прекращении действия Договора по основанию, указан-

ному в абзаце 1 настоящего пункта, Арендатор уведомляется
в порядке, установленном пунктом 8.5 настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно
по обоюдному согласию сторон.

8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем по-
рядке по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2
настоящего Договора, либо по решению суда, по основаниям,
предусмотренным пунктом 4.1.5 настоящего Договора.

8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 Договора, стороны уве-
домляются по их юридическому адресу (месту жительства),
посредством направления уведомления заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.



  24 сентября 2021 года 9“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении
10 дней с момента получения стороной по Договору уведомле-
ния, указанного в пункте 8.5 настоящего Договора.
В случае невозможности вручения соответствующего уведом-

ления настоящий Договор считается расторгнутым в день по-
лучения сообщения отделения связи о невозможности вручения
данного уведомления.

8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет
за собой его прекращение.

8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обя-
зан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем
состоянии по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предостав-

ляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему

прилагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение

№ 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение №

2);
– выписка из Единого государственного реестра недвижимо-

сти.
В случае изменения реквизитов Арендодателя для перечис-

ления арендной платы изменения направляются Арендатору в
течение 10 календарных дней.

                    АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Министерство земельных и имущественных отношений Ка-

бардино-Балкарской Республики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.
Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 03100643000000010400
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика

Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.
Нальчик
БИК ТОФК  018327106
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120
Номер единого казначейского счета (Республиканский Бюд-

жет) 40102810145370000070

Арендатор: ______________

 ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Министерство земельных и имущественных отношений Ка-

бардино-Балкарской Республики___________А.Д. Тохов
МП

АРЕНДАТОР:
_________________/_______________/

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от ____ ______________ 2021 г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА

арендной платы за земельный участок
Арендатор: _____________________.
Адрес (местоположение): местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир примерно 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз.
Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, р-н Эльбрусский.
Кадастровый номер земельного участка: 07:11:1100000:2718.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для животноводства.
Цель использования земельного участка: выпас сельскохо-

зяйственных животных.
Площадь земельного участка: 2 154 612 кв.м.
Срок аренды с _________20___г. по __________20____ г.
Размер годовой арендной  платы равен  ______________

(__________) рублей __ копеек (протокол_________________
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ___________

20____ года, в размере ________________________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа

первого месяца текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ____________
                                   (подпись Арендатора)
_________________ 2021 г.
Расчет подготовил
главный  специалист-экспертотдела управления землями

отгонного животноводства и договорных отношений
__________________________ (ФИО)
                                (подпись)

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

           № _______ от ____ ______________ 2021 г.
АКТ

приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство зе-

мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики, в лице министра Тохова Аслана Долатиевича, и
Арендатор, _____________________, составили настоящий акт
о нижеследующем:
Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, с кадаст-
ровым номером 07:11:1100000:2718, общей площадью 2 154
612 кв.м, расположенный по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир примерно 10,5 км на северо-запад от г. Тыр-
ныауз. Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, р-н Эльбрусский, разрешенное использование: для
животноводства, на условиях, определенных договором арен-
ды от ____ _____________ 2021 г. № _______.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Министерство земельных и имущественных отношений Ка-

бардино-Балкарской Республики
___________________А.Д. Тохов
МП
                                             «___»_____________ 20___ г.

АРЕНДАТОР:
__________________/_____________

                                             «___»______________ 20___ г.

(Окончание. Начало на стр. 6,7,8)

Налоговая инспекция информирует

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике сообщает, что в соответствии с при-
казом Федеральной налоговой службы от 05 июля 2021 года №
ЕД-7-4/629 «О структуре Управления Федеральной налоговой
службы по Кабардино-Балкарской Республике» с 25 октября
2021 года:
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику, Инспекция ФНС

России №2 по г. Нальчику, Межрайонная ИФНС России № 2 по
КБР, Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР, Межрайонная
ИФНС России № 5 по КБР, Межрайонная ИФНС России № 6 по
КБР будут реорганизованы путем присоединения к Управле-
нию Федеральной налоговой службы по КБР.  
Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-

Балкарской Республике является правопреемником в отноше-
нии задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов дея-
тельности вышеперечисленных инспекций.
Прием налогоплательщиков продолжит осуществляться в тех

операционных залах, которые действуют на сегодняшний день,
подробная информация об их адресах и контактах есть на
официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru). Корреспон-
денцию необходимо направлять по адресу: 360000, г. Нальчик,
пр. Ленина, 31.

С  25  октября  пройдёт  реорганизация
налоговых  органов  КБР

При оформлении расчетных документов о переводе денеж-
ных средств в бюджетную систему Российской Федерации на
уплату платежей, сборов, государственных пошлин, админис-
трируемых налоговой службой, с 25.10.2021 должны быть ука-
заны значения реквизитов одного администратора, а именно
Управления Федеральной налоговой службы по КБР:
Получатель платежа: Управление Федерального казначей-

ства по Кабардино-Балкарской Республике (Управление Фе-
деральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Рес-
публике);
ИНН получателя: 0721009610;
КПП получателя: 072501001;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРС-

КАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ //УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г. Нальчик;
БИК: 018327106;
Корр. счет №:40102810145370000070;
Счет №:03100643000000010400.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Реквизиты действуют с 25.10.2021.

В случае указания  в платежных документах недействующих
реквизитов, платеж будет зачислен на невыясненные и денеж-
ные средства не поступят по назначению.

Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР сообщает, что суб-
сидии предоставляются социально ориентированным неком-
мерческим организациям на основе решений конкурсной ко-
миссии по отбору проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций по итогам проведения конкурса.
Целью предоставления субсидии является выявление и под-

держка лучших проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций, направленных на решение задач со-
циального развития КБР.
Социально ориентированная некоммерческая организация

для участия в конкурсе на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором проводится конкурс, должна соответство-
вать следующим требованиям:

· соответствует требованиям, определенным пунктом 2.1
статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;

· осуществляет деятельность в Кабардино-Балкарской Рес-
публике;

· ее деятельность соответствует одному из видов деятель-
ности, определенному в пункте 1 статьи 31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;

· не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о
налогах и сборах;

· не имеет просроченной задолженности по возврату в рес-
публиканский бюджет КБР субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами КБР, и иной просроченной (неуре-
гулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед КБР;

· не находится в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся участником отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкрот-
ства, деятельность некоммерческой организации не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

· не является получателем средств из республиканского
бюджета КБР в соответствии с иными нормативными правовы-
ми актами;

· в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителях, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа некоммерческой
организации;

· не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством фи-
нансов РФ перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
в совокупности превышает 50 процентов;
Для участия в конкурсе необходимо представить в уполно-

моченный орган (Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам национальностей КБР)
заявку на участие. Одна организация может подать только
одну заявку для участия в одном конкурсе.
В состав заявки на участие в конкурсе включаются следую-

щие документы:
· заявление на бумажном и электронном носителях;
· паспорт проекта на бумажном и электронном;

ПОРЯДОК   ПОЛУЧЕНИЯ   СУБСИДИЙ
ДЛЯ   СОЦИАЛЬНО   ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  (НКО )

· копия устава социально ориентированной некоммерчес-
кой организации, заверенная руководителем,скрепленная пе-
чатью социально ориентированной некоммерческой органи-
зации;

· копия документа, подтверждающего полномочия руководи-
теля социально ориентированной некоммерческой организа-
ции или уполномоченного представителя социально ориен-
тированной некоммерческой организации, заверенная руко-
водителем социально ориентированной некоммерческой орга-
низации, скрепленная печатью социально ориентированной
некоммерческой организации.
Если документы (в том числе информация), включенные в

состав заявки на участие в конкурсе содержат персональные
данные, в состав такой заявки должны быть включены согла-
сия субъектов этих данных на их обработку, в том числе согла-
сие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» инфор-
мации об участнике конкурса, о подаваемом участником кон-
курса заявке, иной информации об участнике конкурса, свя-
занной с соответствующим конкурсом. В противном случае
включение в состав заявки на участие в конкурсе информа-
ции, содержащей персональные данные, не допускается.
В конкурсной документации должны быть представлены рас-

ходы на реализацию проекта с учетом того, что средства суб-
сидии не могут быть использованы на:

· оказание материальной помощи, а также платных услуг
населению;

· проведение митингов, демонстраций, пикетирования;
· реализацию мероприятий, предполагающих извлечение

прибыли.
Уполномоченный орган заключает с победителями конкур-

са соглашения в течение 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования результатов конкурса по форме, ут-
вержденной приказом Министерством финансов КБР, в кото-
рых предусматриваются:

· условия, порядок и сроки предоставления субсидии, в том
числе требования по обеспечению прозрачности деятельнос-
ти социально ориентированной некоммерческой организации;

· размер субсидии;
· цели и сроки использования субсидии;
· порядок и сроки предоставления отчетности об использо-

вании субсидии;
· порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого ис-

пользования или неиспользования в установленные сроки.
Если в течение установленного срока соглашение не зак-

лючено по вине получателя субсидии, то он теряет право на
ее получение.
Перечисление субсидии осуществляется не позднее второ-

го рабочего дня, следующего за днем представления получа-
телем субсидии в Министерство финансов КБР платежных
документов, после проведения санкционирования операций в
порядке, установленном Министерством финансов КБР.
Перечисление субсидии получателю субсидии осуществля-

ется на счет, открытый Министерству финансов КБР в учреж-
дениях Центрального банка РФ для учета денежных средств
организаций, не являющихся участниками бюджетного процес-
са.
В случае нарушений условий, целей и порядка предостав-

ления субсидий их получателями, в том числе выявленных по
фактам проверок уполномоченным органом и органом госу-
дарственного финансового контроля, средства субсидии, не
использованные на 31 декабря года предоставления субси-
дии, и (или) использованные не по целевому назначению, под-
лежат возврату в республиканский бюджет КБР в течение пяти
рабочих дней со дня направления уполномоченным органом
соответствующего уведомления получателю субсидии.

Какие факторы не влияют на выплату пенсии
ПО  ПОТЕРЕ  КОРМИЛЬЦА

Академический отпуск, замужество и рождение ребенка не являются причинами для прекращения выплаты пенсии по
случаю потери кормильца. Право на пенсию сохраняется до 23 лет при условии очного обучения и не зависит от личных
изменений в жизни.
Исключение — академический отпуск в связи с призывом в армию. В период службы выплата пенсии по потере кормильца

приостанавливается. Возобновить ее можно при обращении в ПФР после окончания службы (в случае продолжения очного
обучения).
Супруга умершего кормильца, получающая пенсию на себя или на несовершеннолетнего ребенка, не потеряет право на

выплату при вступлении в новый брак. Но, находясь в браке, она утратит право на повторное назначение пенсии после
прекращения выплаты (например, если после замужества последовало трудоустройство, пенсию отменят. После окончания
трудовой деятельности пенсию уже не назначат, так как женщина состоит в новом браке).
Также право на пенсию по потере кормильца останется у детей в случае их усыновления (за исключением детей, оба

родителя которых неизвестны – они при усыновлении право на пенсию утрачивают).
Добавим, что граждане обязаны своевременно уведомить Пенсионный фонд об изменении фамилии, контактных данных и

сроках обучения (в связи с академическим отпуском), а также обо всех причинах, влекущих прекращение выплаты пенсии или
доплаты к ней (окончание учебы до 23 лет, трудоустройство и др.).

Пенсионный фонд информирует

http://www.nalog.ru)
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ВТОРНИК,  28 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдуарда Сагалаева.

«Индийские йоги среди нас» (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 «Судьба человека с Борисом

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (16+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.45 «Агентствоскрытыхкамер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 03.10 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Алексей Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу»

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

09.20 «Гусарская баллада» Х/ф
(16+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)

13.25, 14.05,03.30 «Захват» Т/с (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Советская гвардия» Д/с «Пехо-

та» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах№72»
(12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Марика
Рекк. Девушка мечты фюрера»
(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)

23.40 «Дума о Ковпаке» Т/с (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

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

(16+)
20.00 «Малышка с характером» Х/ф

(18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «Вий 3D» Х/ф (18+)
02.50 «Несносные боссы» Х/ф (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (16+)

05.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская Про-

верка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию Дмитрия Крылова.

«Непутевый ДК» (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

«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники»

(16+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел»

(16+)
02.45 «Агентствоскрытыхкамер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов»

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00, 00.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендал» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.15, 13.25, 14.05, 03.35 «Захват» Т/с
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Человек с бульвара Капуци-

нов» Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Советская гвардия». Д/с

«Авиация» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Иван Колос (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.40 «Дума о Ковпаке» Т/с (16+)
02.30 Д/ф «Иван Черняховский. Загад-

ка полководца»
03.15 «Хроника Победы» Д/с (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 «Последний охотник на ведьм»

Х/ф (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Миссия невыполнима 2» Х/ф

(18+)
02.40 «Несносные боссы 2» Х/ф (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (16+)

05.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
17.45 Т/с «Ментозавры»(16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 65-летию Юрия Мороза. «Мо-

роз и солнце» (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 «Судьба человека с Борисом

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники»

(16+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой передел»

(16+)
02.15 «Агентствоскрытыхкамер» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 «Захват» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Ва-банк» Х/ф (16+)
11.20, 21.25«Огкрытыйэфир».Ток-шоу

(12+)
13.25, 14.05, 03.35 «Последний броне-

поезд» Т/с (16+)
14.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Советская гвардия» Д/с

«Танковые войска»(12+)
19.40 «Последний день». Николай Гу-

бенко (12+)
20.25 «Секретныематериалы»Д/с

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.40 «От Буга до Висды» Х/ф (16+)
02.15 «Свидетельство о бедности»

Х/ф (16+)
03.20 «Оружие Победы» Д/с (6+)

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 «Засекреченные списки». Доку-

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

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

программа 112» (16+)

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

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Миссия невыполнима. Прото-

кол фантом» Х/ф (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Миссия невыполнима 3» Х/ф

(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия» (16+)

05.35, 09.25,13.25 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.15 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.10 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вера Васильева. С чувством

благодарности за жизнь» (12+)

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (16+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

03.20 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обшага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу. «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 «Последний бронепоезд» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25 «Ва-банк 2, или Ответный удар»

Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости

14.10 «Внимание, говорит Москва!» Т/с
(16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Советская гвардия» Д/с

«Артиллерия» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Сергей

Супонев(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.40 «Один шанс из тысячи» Х/ф (16+)
01.20 «Ангелы войны» Т/с (16+)
04.35 Д/ф «Бой за берет»
05.00 Д/ф «Живые строки войны»
05.30 «Хроника Победы» Д/с (12+)

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

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

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

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир 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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Миссия невыполнима. Племя

изгоев» Х/ф (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Миссия невыполнима. По-

следствия» Х/ф (18+)
04.40 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25,13.25 Т/с «Учитель в за-
кон Возвращение» (16+)

08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская

пpoвeрка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН

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

(Рома).

ГОРНЫЙ МЁД

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 г.

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
Тел.: 8 996 916 80 79.

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ
ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

с.Бедык

Укладка
ПЛИТКИ
любого формата.
Тел.: 8928 910 69 64.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,  2 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Фи-

нал (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» на Байкону-

ре (16+)
00.35 К юбилею музыканта. «Стинг»

(16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,20.45 Местное время

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

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

эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Чужая женщина» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
 08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
 14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.00 «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон»

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.55 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Специальный репортаж»
(12+)

06.20 «Урок жизни» Х/ф (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 13.20, 14.05 «Вариант «Оме-

га» Т/с (16+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 «Команда 8» Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». Алек-

сандр Шаганов (6+)
00.05 «Черный квадрат» Х/ф (16+)
02.15 «Не забывай» Т/с (16+)
05.10 «Сделано в СССР» Д/с (6+)

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

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00, 03.55 «Невероятно интерес-
ные истории»(16+)

15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект
(16+)

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

зы» (16+)
20.00 «Годзилла» Х/ф (18+)
22.25 «Бладшот» Х/ф (18+)
00.25 «Добыча» Х/ф (18+)
02.00 «Цвет ночи» Х/ф (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
 05.25, 09.25,13.25 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 «До небес и выше» (12+)
12.40 «Буран». «Созвездие Волка» (12+)
13.45, 14.50 «Спасение в космосе» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.35 «Ледниковый период». Новый

сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф «Искусство ограбления» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

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 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Взгляд извечности» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Все как у людей» (16+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Только вперед» (16+)
07.20 Смотр (0+) 08.00, 10.00,16.00

Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» с

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

PLC (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил»(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Х/ф «007. Координаты Скай-

фолл» (16+)
14.00 Х/ф «007. Спектр» (16+)
17.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» (18+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Батгл-2016» (16+)
04.50 «Открытый микрофон». «Дай-

джест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.20, 04.00 «Первый троллейбус»
Х/ф (16+)

07.00, 08.15 «Золотые рога» Х/ф (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Лермон-

тов. Дуэль с тремя неизвест-
ными» (16+)

11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с «Крах опера-
ции «Плющ»  (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Коммуналь-
ная страна» (12+)

14.05, 18.30 «Крестный» Т/с (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
22.40 «Ва-банк» Х/ф (16+)
00.40 «Ва-банк 2, или Ответный удар»

Х/ф (16+)
02.10 «Урок жизни» Х/ф (16+)
05.20 «Оружие Победы» Д/с (6+)

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

06.20 «Кто Я?» Х/ф (16+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.15 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Наводчица» (16+)
13.45 Т/с «Великолепная пятер! (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. Как

стать богатым? 13 лучших спо-
собов». Документальный спец-
проект (16+)

17.25 «Дежавю» Х/ф (18+)
19.55 «Великий уравнитель» Х/ф (18+)
22.35 «Великий уравнитель 2» Х/ф

(18+)
00.55 «Апокалипсис» Х/ф (18+)

04.45, 06.10 Х/ф «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Битва за космос» (12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе»

(12+)
23.00 Что? Где? Кода? (16+)
00.10 К юбилею Стинга. «Познер» (16+)
01.10 Владимир Познер и Иван Ургант

в проекте «Германская голово-
ломка» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Вечная сказка» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром

Кизя- ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Праздничный концерт
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-

ты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Цена измены» (16+)

04.50, 00.35 Х/ф «Петрович» (16+)
06.35 «Центральноетелевидение»

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

ное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Николай

Бандурин (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
02.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил»(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Г/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

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

ния 2» (16+)
18.00 Х/ф «Прабабушка легкого пове-

дения» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 «Каждый десятый» Х/ф (16+)
06.55 «Командир корабля» Х/ф (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Альманах
№71» (12+)

11.30 «Секретные материалы» Д/с
«Первый ариец. Тайна крови
фюрера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «Команда 8» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» Д/с

(16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Вариант «Омега» Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 «Багровая мята» Х/ф (18+)
09.15 «Дежавю» Х/ф (18+)
11.40 «Код доступа Кейптаун» Х/ф

(18+)
13.55 «Два ствола» Х/ф (18+)
16.00 «Великий уравнитель» Х/ф (18+)
18.40 «Великий уравнитель 2» Х/ф (18+)
21.05 «Честный вор» Х/ф (18+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа
(16+)

00.05 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

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

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

07.40, 01.15 Т/с «Мститель» (16+)
11.20 Т/с «Испанец» (16+)
15.05 Т/с «Купчино» (16+)
04.20 «Мое родное. Работа» (12+)

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ

Приму в дар
КНИГИ.

Тел.: 8928 077 71 73.
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

*В МОУ СОШ с. Верхний Баксан требуются учитель анг-
лийского языка (1-11 кл.),   ночной сторож. Тел.: 8928 723
18 66, Шамкъыз.

* В ООО" Экологистика" на постоянной основе срочно
требуются: оператор для работы в офисе и  юрист со сво-
им авто. Справки по телефону: 8 928 712 51 74.

*Срочно требуются сотрудники в компанию по уборке
квартир и помещений. Работа с осуществлением выезда по
району. Тел.: 8928 803 13 19.

*В кафе в п. Терскол требуются: шеф-повар (универсал),
ЗП - 2000 руб; повар на холодные блюда, ЗП-1500 руб;
шашлычник, ЗП - 1500 руб. График работы 7/7.  С опытом
работы.  Тел.: 8928 708 65 74.

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

*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.

*СДАЮТ 3-комнатную квартиру , 3/4, по пр. Эльбрусско-
му, 92, над «Магнитом», с мебелью и колонкой. Цена 10 тыс.
руб. Тел.: 8 983 402 00 71.

*СДАЮТ магазин с оборудованием, пр. Эльбрусский,
48-16. Тел.: 8932 095 55 76.

*СНИМУТ 1-комнатную квартиру на длительный срок.
Тел.: 8928 703 80 77.

Предлагаю услуги РЕПЕТИТОРА
по английскому

языку
для детей до 8 класса.

СТОИМОСТЬ - 300 РУБЛЕЙ В ЧАС.
Тел.: 8928 716 36 40, Залина.

Предлагаю
УСЛУГИ ПОМОЩНИЦЫ ПО ДОМУ:

генеральная уборка, глажка,
мытьё окон, уборка после ремонта.

Тел.: 8928 803 13 19, Алена.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИИ

ВОСКОВОЙ  ДЕПИЛЯЦИИ
ШУГАРИНГА

electroepil_elena_orlova
Тел.: 8960 890 42 42, Елена

(г. Тырныауз)

Турфирма «Альбатрос»
предлагает
ШОП-ТУРЫ

НАЛЬЧИК - СТАМБУЛ.
Вылеты из Нальчика

ПО  ПОНЕДЕЛЬНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ.
Билеты по низким ценам.
Тел.: 8928 710 92 32, 8903 490 52 11.

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ

 НА  РАЙОННУЮ   ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ   НОВОСТИ»
можно во всех почтовых
отделениях района.

Полугодовой   абонемент - 450 руб .

*Дачу на правом берегу Баксана (Дачи ШСУ). Тел.: 8 928
9156 32 34, 8 928 712 09 02.

*1-комнатную квартиру по приемлемой цене. Обращать-
ся по телефону: 8 963 791 99 93.

*Швейную машинку ручную (Подольскую), за 2 - 2.500
руб. Тел.: 8 925 243 05 20 с 10 до 20 час.

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от трас-
сы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.

*Два дачных участка на стороне «Кюнлюм» и сарай на
Гирхожане. Цена договорная. Тел.: 8928 719 98 30.

*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все документы
в порядке. Обращаться по тел.: 8928 077 71 73.

*СРОЧНО!  Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Оконча-
тельная цена 1 млн. 800 тыс. руб.  Тел.: 8928 723 55 27.

*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (около 8 со-
ток), без долгов, ул. Байсултанова, 26 - 2 (р-н ФЗО).  ВОЗМО-
ЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру с вашей доплатой 250
тыс. руб. Гирхожан и конец «соцгородка» не предлагать. Тел.:
8 938 078 63 57.

*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отл. состоянии,
пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недостроенное зда-
ние 80м2, сарай 16,9м2, гараж 29,9м2, участок 2100м2, сад с
молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября, д.33.  Документы
в порядке. Цена 2,5 млн. руб. Торг .  Тел.: 8928  914 51 30.

*3-комнатная квартира с мебелью, пр. Эльбрусский, д.84,
кв.28. Обращаться по тел : 8928 717 58 97, 8928 722 69 00.

*3-комнатная квартира, 2 этаж, стеклопакеты, пр. Эльб-
русский, 81-24. Тел.:  8928 916 45 70.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан).
Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.

*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города, без
ремонта, ул. Баксанская, 2.  Цена 1 млн. 350 тыс. руб. Тел.:
+7 928 912 21 92.

*2-комнатная квартира, 5/5, ул. Баксанская, 17. Цена 900
тыс.руб. Тел.: 8928 078 96 02.

*2-комнатная квартира в отличном состоянии, инд. ото-
пление, мебель частично. Тел.: 8 986 763 00 10.

*2- комнатная квартира, 4-й этаж, напротив магазина
«Эльбрус». По остальным вопросам по телефону 8928 076
15 18.

*1-комнатная квартира в хорошем состоянии. Тел.: 8928
719 25 08.

*Национальная гармонь. Тел.: 8928 694 26 08.
*СРОЧНО!  Набор кухонной посуды (6 шт. кастрюли, не-

ржавеющая сталь, пр-во Германия).  Цена договорная. Тел.:
8928 910 05 36.

*Детские ролики для девочки, б/у, цвет розово-голубой,
р-р 34 - 36 с экипировкой и сумкой (пользовались один се-
зон), в хорошем состоянии. Цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 925
243 05 20 (вотсап тот же номер).

*Спальный мешок (набивка - натуральный пух. 15мгх1см)
времён СССР, в идеальном состоянии, р-р 2х0,5м с капюшо-
ном на металлической молнии, очень компактный. вес 3,5 кг.
Цена 5 тыс. руб., б/у. Тел.: 8 925 243 05 20 (вотсап тот же
номер),

*ЯБЛОКИ: делишес, флорина, моди по цене 40 рублей за
1 кг. Тел.: 8 928 712 15 74.

БЛАГОДАРЯТ
Выражаю сердечную благодарность потрясающему вра-

чу-терапевту, кардиологу, прекрасной души человеку -
Мирзоевой Рите Мустафаевне.
Удивительным образом она врачует не только делом,

которым владеет в совершенстве, но и потрясающей
своей энергетикой, красотой внутренней и внешней, ис-
кренним беспокойством за каждого своего подопечного и
настроенностью на результат.
С первых минут пребывания под её пристальным вни-

манием, чувствуешь себя уверенно и, действительно,
выздоравливаешь.
Низкий Вам поклон, уважаемая Рита Мустафаевна. От-

дельная благодарность замечательным медицинским сё-
страм терапевтического отделения, лаборантам и все-
му медперсоналу за комфортные условия и заботу. Же-
лаю Вам сил душевных и физических, благосостояния и
крепкого здоровья!

С уважением, Ирина К.

КУПЯТ

ООО  "ЭКОЛОГИСТИКА"
информирует  жителей
Эльрусского  района

о том, что с 1 октября 2021 г. будут подаваться иски в
суд на неплательщиков за услугу по вывозу ТКО (мусо-
ра), о наличии задолженности каждый абонент осведом-
ляется ежемесячно.
Во избежание переплат  (основной долг ± судебные из-

держки) ПРОСЬБА ПОГАСИТЬ ДОЛГ (можно частично).

Ящур:
новые ветеринарные правила
 С 1 сентября вступили в силу новые ветеринарные прави-

ла по борьбе с ящуром. Для профилактики ящура специали-
сты ветеринарных служб должны проводить регулярные ис-
следования восприимчивых животных. Причем пробы надо
отбирать, в том числе, у диких восприимчивых животных.
В документе  прописаны меры профилактики ящура в охот-

ничьих хозяйствах. Так, в охотугодья следует завозить толь-
ко клинически здоровых особей, а перед отправкой держать
изолированно 30 дней. Карантин по ящуру, как и раньше,
вводится минимум на 28 дней. Определяется эпизоотичес-
кий очаг, неблагополучный пункт, угрожаемая зона и зона
наблюдения, на каждой из территорий действуют свои огра-
ничения. Так, в эпизоотическом очаге запрещается лечение
больных животных. Из очага нельзя вывозить и ввозить туда
любых животных, в том числе птиц, а также вывозить молоко,
молочные продукты, корма и инвентарь. В эпизоотическом
очаге восприимчивых к ящуру животных изымают и уничтожа-
ют. Причем новыми правилами определен срок для изъятия –
7 дней с момента введения карантина.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора»

информирует

Впервые приняты
ветеринарные правила
по высокопатогенному

гриппу птиц
До этого ветеринарные правила касались борьбы с грип-

пом птиц в целом – как с высокопатогенным (ВГП), так и
низкопатогенным.
В обновленных правилах ужесточили нормы при вспышках

ВГП. Если раньше срока изъятия не было, то теперь устано-
вили семидневный срок для изъятия птиц и продукции птице-
водства в очаге болезни.
Если в прошлых правилах глубина угрожаемой зоны была 5

км от границ неблагополучного пункта, то теперь от 5 до 10
км от границ эпизоотического очага. Также новые правила
изменили зону наблюдения: раньше зона было до 10 км от
границ неблагополучного пункта, а сейчас от 10 до 100 км от
границ угрожаемой зоны.
Из правил исключили понятие «неблагополучный пункт»,

так как радиус зон будут рассчитывать от границ эпизооти-
ческого очага.

1 сентября 2021 года
в  силу  вступил  приказ

по рецептам  в  ветеринарии
1 сентября 2021 года в силу вступил приказ по рецептам в

ветеринарии - приказ Минсельхоза России от 17.12.2020
N761. В нем уточняется, что лекарственные препараты на-
значаются специалистами в области ветеринарии при про-
ведении профилактических, диагностических и лечебных
мероприятий, касающихся животных.
Назначение препаратов должно осуществляться согласно

инструкции по их применению, кроме препаратов, которые
изготавливаются и отпускаются ветеринарными аптеками, у
которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность
с правом изготовления лекарственных препаратов. Ветери-
нарный специалист должен проинформировать владельца
животного о наличии взаимозаменяемых лекарственных пре-
паратов.
При назначении лекарственных препаратов аптечного из-

готовления должен оформляться рецепт на рецептурном
бланке по форме согласно приложению N 2 к настоящему
приказу в соответствии с порядком оформления рецептур-
ных бланков на ветпрепараты, их учета и хранения, утверж-
денным настоящим приказом. Если назначения препаратов
были оформлены на бумажном носителе, в том числе на
рецептурном бланке на лекарственные препараты, или с
использованием информационных технологий, то должны ука-
зываться способы их применения, дозировки, дозы, частота,
время применения и его длительность, а для лекарственных
препаратов, взаимодействующих с кормом, - время их приме-
нения относительно кормления.  Запрещено сокращать на-
звания веществ, которые входят в состав препаратов.
Приказом утверждается форма рецептурного бланка на
лекарственный препарат для ветеринарного применения.
Срок действия рецепта 30 календарных дней с даты офор-

мления. Ветеринарный специалист имеет право продлить
рецепт с даты оформления до года при условии, что заболе-
вание животного перешло в хроническую форму.
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