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ОБ ЩЕСТ ВЕНН О-ПОЛИТ ИЧЕС КАЯ ГАЗЕ ТА ЭЛЬБ РУСС КОГО М УНИЦИ ПАЛЬ НОГО РАЙОНА КАБАРДИ НО-БАЛКАРСКОЙ Р ЕСП УБЛИ КИ
Память

Глава КБР

На площади перед ДК селения Дыгулыбгей городского округа Баксан в торжественной
обстановке открыт памятник советскому, российскому государственному и политическому деятелю Валерию Кокову, которому в этот день исполнилось бы 80 лет.

СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА

Инициатива создания памятника Валерию Мухамедовичу Кокову принадлежит общественности Баксана, а автором памятника, установленного на малой родине Валерия Кокова, является
Станислав Катони.
Церемония открытия памятника прошла с участием Главы КБР Казбека Кокова, Главы КЧР Рашида Темрезова, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, членов Парламента и Правительства КБР, представи-

телей местной администрации, учреждений, организаций, общественных и молодежных объединений города Баксана, руководителей муниципальных районов и городских округов, общественности, родных
и близких Валерия Мухамедовича.
Валерий Мухамедович Коков родился
18 октября 1941 года в городе Тырныаузе Кабардино-Балкарской АССР. Окончил
экономический факультет КабардиноБалкарского государственного университета, аспирантуру Всесоюзного НИИ

сельского хозяйства, Высшую партийную школу в Ростове-на-Дону. Защитил
диссертацию, получив степень кандидата экономических наук. Свой трудовой путь начал главным агрономом колхоза «Трудовой горец» Баксанского района. Занимал руководящие должности:
первого секретаря Кабардино-Балкарского республиканского комитета КПСС,
Председателя Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, члена Совета
Федерации. С 1996 по 2001 год – заместитель Председателя Совета Федерации.
С 1992 по 2005 год – был на посту первого Президента Кабардино-Балкарской
Республики. Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, За заслуги перед Отечеством II и III степени.
Почетное право открытия памятника
Валерию Мухамедовичу Кокову было
предоставлено Главе Кабардино-Балкарской Республики Казбеку Кокову и Главе Карачаево-Черкесской Республики
Рашиду Темрезову, после чего состоялось возложением к памятнику цветов.
Ранее гости возложили цветы к могиле Валерия Кокова в его родовом селении Дыгулыбгей городского округа Баксан.

«Сердце, отданное людям...»
Во Дворце культуры им. К. Кулиева состоялся вечер-портрет «Сердце, отданное людям...».
Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения Валерия Кокова – первого президента КБР.

В торжественном мероприятии
приняли участие и.о. главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района Курман
Соттаев, уполномоченный по правам человека Борис Зумакулов,
Председатель Общественного совета при Парламенте КБР Ильяс
Бечелов, Президент МЧА Хаути
Сохроков.

Со вступительным словом выступил Курман Соттаев: "...Во
время трагических событий, произошедших в г.п.Тырныауз в 2000
году, Валерий Мухамедович непосредственно сам руководил всей
спасательной деятельностью. Он
оказал огромную помощь людям.
Сделал очень многое для восстановления города. Боль каждого человека Валерий Мухамедович проносил сквозь себя. Благодаря его
усилиям, газоснабжение в Кабардино-Балкарии проведено до самой высокой точки. Он был сильным, мудрым и авторитетным человеком. Спасибо всем, что собрались сегодня здесь, чтобы почтить память всеми уважаемого
человека".
Валерий Коков не только один из
самых авторитетных и мудрых политиков РФ, сумевший сохранить
в республике мир, но и человек волевой, харизматичный, добросердечный, а его решительность и требовательность гармонично сочетались с уравновешенностью и умением созидать. При В.М. Кокове
были утверждены День памяти
адыгов и День возрождения бал-

В Кабардино-Балкарии

школьные каникулы
начнутся с 23 октября
Оперативный штаб в Кабардино-Балкарии в связи с напряженной
эпидемиологической ситуацией рекомендовал учредителям образовательных организаций обеспечить принятие решений о проведении
школьных каникул с 23 октября до 7 ноября включительно. Помимо
общеобразовательных школ, каникулы должны быть организованы и в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку детей и подростков.
Колледжам (лицеям) и организациям дополнительного образования
рекомендовано рассмотреть возможность организации образовательного процесса в дистанционной форме.
Кроме того, Оперштаб рекомендует учредителям вышеуказанных
организаций ограничить массовые или выездные мероприятия с участием организованных групп обучающихся.
Неработающим и невакцинированным (в том числе имеющим медотвод) гражданам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам указанной возрастной категории, со дня выздоровления которых после перенесенной коронавирусной инфекции прошло более полугода, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, то есть не покидать места
проживания (пребывания), за исключением случаев крайней необходимости. Казбек Коков анонсировал начало школьных каникул с 23
октября.
- Эпидемиологическая ситуация в Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на сегодняшнее утро остается напряженной, - сообщил Казбек Коков. Глава республики отметил, что по эпидемиологическим показателям регион занимает средние позиции по стране, указав вместе с тем, что ежедневно выявляется свыше ста зараженных
коронавирусом. Руководитель подчеркнул, что в республике имеется
коечный резерв, организовано обеспечение госпиталей кислородом. В
пяти госпиталях республики находятся 1369 пациентов, 505 из них в
возрасте старше 65 лет. Всего развернуто 1430 коек, каждые сутки
госпитализируется больше ста человек. В реанимациях сейчас находятся 145 человек, 17 из них подключены к аппаратам искусственной
вентиляции легких, за последние сутки умерли 6 человек. Ежедневно
из госпиталей после улучшения состояния пациентов выписывают на
долечивание в стационар, переводят на амбулаторное лечение или
выписывают домой с выздоровлением.
В республике идет иммунизация населения, вакцинации подлежат
529,3 тысячи человек, или 80 процентов. Полный курс вакцинации против коронавируса прошли около 144 тысяч человек, первым компонентом вакцинировано 187 тысяч граждан. Получить защиту от коронавируса можно в любом из 82 пунктов вакцинации.
Glava.KBR
Обращение

БУДЕМ БЛАГОРАЗУМНЕЕ!

карского народа. Усилиями первого президента удалось добиться
реабилитации балкарского народа,
депортированного в 1944 году, и
выплаты материальной компенсации.
Выступавшие гости рассказали
о работе и жизни первого президента КБР.
Торжественный вечер сопровождали музыкальные номера артистов отдела культуры и ДК им.
К.Кулиева.
Пресс-служба администрации
Эльбрусского района

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!
В последнее время в республике вновь заметно усложнилась ситуация с распространением коронавируса: число заболевших, равно
как и умерших, стремительно растет. И наш район не исключение.
Тем не менее, приходится с сожалением наблюдать, как проходят
у нас траурные и торжественные мероприятия, где, как обычно,
собирается большое количество людей. При этом все прекрасно
понимают, что тем самым подвергают реальной опасности себя и
окружающих. В этой связи настоятельно призываю жителей района
воздержаться от посещения похорон и других траурных мероприятий, если вы не являетесь членом семьи или близким родственником усопшего. Но и вам следует строго соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности, предписанные специалистами Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля по распространению коронавирусной инфекции в КабардиноБалкарской Республике. То же самое могу сказать и о торжественных мероприятиях. Будет благоразумнее отложить дату их проведения до лучших времен. Ведь все мы хорошо понимаем, что от
того, как будем соблюдать меры предосторожности, зависит, насколько скоро мы избавимся от этой напасти. Так давайте позаботимся о себе и окружающих!
ОМАР ГЕЖАЕВ,
раис-имам Эльбрусского района

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

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
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Безопасность

Картинг

ЗАЩИТНИКИ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ
ОТ ЛАВИН
Противолавинный сезон в Приэльбрусье, согласно многолетним наблюдениям, длится с октября по май.
Так что очередной, можно сказать, уже начался. Осенью, правда, большое снегообразование случается
редко. Чаще всего лавиноопасным является период с середины зимы до конца марта.

СОСТЯЗАЛИСЬ ЛУЧШИЕ
На самом высокогорном картодроме состоялись республиканские соревнования, посвящённые памяти погибших в Афганистане воинов-интернационалистов Арсена Тархановича Шамурзаева и Юрия Андемиркановича Хаджиева. Соревнования
проводились в рамках реализации социального проекта "Памяти павших, во имя живых!". В соревнованиях приняли участие 4 команды: детское объединение "Картинг" (МОУ "Гимназия №5"), "Атажукино" из Баксанского района, "Владикавказ"
(Северная Осетия-Алания), "Эльбрус" (Урванский район, город
Нарткала). Инициаторами мероприятия выступили общественные организации "Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов" в КБР и "Ветераны Афганистана" Эльбрусского муниципального района.
(Окончание на 3-й стр.)

А пока подведём итоги прошедшего сезона. Как рассказал заместитель начальника Северо-Кавказской военизированной службы по
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы Махмуд Будаев,
его можно назвать особым. По
данным снеголавинной службы
"Чегет", находящейся на высоте
3050 метров над уровнем моря,
всего выпало 1419 мм водного
эквивалента осадков, что составило 137 процентов к показателю
среднего многолетнего наблюдения. Этот сезон вошёл в пятёрку
самых многоснежных за 42-летний
период наблюдений.
Если брать во внимание показатель самого холодного времени с ноября по март, то выпало 825
мм водного эквивалента осадков,
это 131 процент от среднего за
такой же период наблюдений. Лишь
шесть сезонов выпадало большее

зований суммарной площадью 2337
тысяч гектаров. Принудительно
спущено 50 лавин суммарным объёмом 2311 тысяч кубометров (для
сравнения, в сезоне 2019 - 2020 годов - 21 лавина объёмом 331 тысяча кубометров). Благодаря оперативному применению средств активного воздействия в сложившихся снеголавинных условиях, лавин,
нанёсших бы ущерб защищаемым
объектам и населению в зоне ответственности Эльбрусского военизированного противолавинного
отряда не допущено.
Для обеспечения высокой эффективности противолавинных мероприятий ЭВПЛО проводились штатные стратиграфические исследования в стационарных и ряде эпизодических шурфах. Последние произведены непосредственно в лавинных очагах и зонах, угрожающих
горнолыжным трассам. Проводились наблюдения за высотой снеж-

сионатов, гостиниц и других туристических объектов, выстроенных
на территориях, не подлежащих
противолавинной защите, имеют
разрешение исключительно на сезонную эксплуатацию (в нелавиноопасный период), тогда как повсеместно они эксплуатируются
круглый год.
Начиная с сезона 2018-2019 годов, в соответствии с государственным заданием, выданным
службе, выделяется финансирование на противолавинную защиту
из федерального бюджета только
на объекты федерального значения, которым непосредственно угрожают лавины. Все остальные
объекты экономики не федеральной формы собственности должны защищаться от лавин на платной основе. Однако к зиме 20202021 годов в районе Приэльбрусья
с владельцами не федеральной
формы собственности было заклю-

количество твёрдых осадков.
Прошедший сезон отличался экстраординарностью как в отношении метеоусловий, в том числе осадконакопления, так и условий
формирования снежной толщи и
связанных с этим процессов лавинообразования. Минимум твёрдых
осадков пришёлся на октябрь и декабрь, при этом последний месяц
2020 года был аномально сухим.
Ноябрь прошлого, март и май этого
года приблизились к среднеклиматической норме. Январь и февраль
превысили эту норму. Показатель
же апреля - практически вдвое
выше среднеклиматического.
Вышеперечисленные метеофакторы определили особенности режима лавинообразования и активного воздействия на очаги большого скопления снега. Всего за прошедший сезон лавинной службой
было обработано 79 лавионообра-

ного покрова по дистанционным
снегомерным рейкам на склонах
гор, велось составление детализированного прогноза с рекомендациями по лавинной безопасности с
передачей данных заинтересованным организациям.
Обеспечивался ежедневный мониторинг лавинного состояния
снежного покрова на горнолыжных
трассах Чегета и Азау, а также в
зонах, прилегающих к ним.
По словам Махмуда Будаева, не
может не вызывать беспокойство
опасность тенденций, существующих в зоне ответственности отряда, что в ближайшем будущем может привести к крайне негативным
последствиям. Это принявшая обвальный размах неконтролируемая
застройка лавиноопасных территорий, проводимая без согласования
с Северо-Кавказской противолавинной службой. Большинство пан-

чено только 5 гражданско-правовых договоров по защите частных
объектов от негативных воздействий снежных лавин.
Можно констатировать, что по
результатам деятельности в прошедшем лавиноопасном сезоне,
несмотря на чрезвычайно сложные условия, Эльбрусский противолавинный отряд полностью выполнил задачу по защите объектов
и населения в зоне своей ответственности, не допустив никаких
разрушений народнохозяйственных объектов и гибели людей. Сейчас он укомплектован необходимым количеством сил и средств.
Выполнены намеченные работы по
подготовке к начавшемуся противолавинному сезону.
Анатолий ПЕТРОВ

Образование

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
И КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЛИЦЕЯ

Ежегодно в МОУ "Лицей №1
имени К.С. Отарова" проходят
выборы Президента и Кабинета министров, и нынешний
год не стал исключением. 12
октября состоялись выборы в
органы ученического самоуправления, которые дают возможность учащимся попробовать себя в управлении, законотворчестве и исполнении
принятых решений, ощутить
всю важность их голоса, мнения и выбора.
На должность президента лицея
были выдвинуты следующие кан-

дидатуры: Жамиля Апсуваева,
Динара Бахуцева, Махмуд Деваев,
Къайсын Джаппуев, Жамал Жаппуев, Ангелина Лазаренко, Малика
Теппеева.
Обучающиеся и педагогический
коллектив лицея выбирали также
школьный кабинет министров.
Было заявлено девять кандидатур:
Светлана Аладина, Алима Байдаева, Ренат Жаппуев, Марат Отаров, Алина Каширгова, Надежда Капустьянова, Арам Каракян, АзретАли Калабеков, Камилла Хотова.
Отрадно отметить, что активное
участие лицеистов в выборах ученического самоуправления в ответственный день поддержал и.о.
главы администрации Эльбрусского района Курман Сеитович Соттаев.
Очень волнительными были дни,
пока подводились итоги выборов.
Но вот пришло время пришло и
были объявлены результаты.
Президентом школьного парламента стал обучающийся 10 класса ( I гр.) Жамал Жаппуев, его заместителем - Марат Отаров (10
класс, I гр.), секретарь ШП - Алина
Каширгова (10 класс, I гр.)
Председатель избирательной
участковой комиссии лицея Элина
Кокова и члены избиркома Сабина
Галиева и Милана Шаова наградили победителей отличительными
значками, предоставленными
председателем Эльбрусской ТИК
Д.М. Джаппуевым.
(Окончание на 3-й стр.)

На снимках:
и.о. главы райадминистрации К. Соттаев, избирком лицея.

На снимке: лавинщики
за работой.

Пенсионный фонд информирует

О структурных изменениях и способах обращения
в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике сообщает о том, что с 1 октября 2021 года территориальные органы фонда не имеют
статуса юридического лица и в своей деятельности больше не прикреплены к конкретному муниципальному
району. Преобразования проведены в целях совершенствования деятельности, оптимизации и централизации функций по установлению пенсий и социальных выплат на территории республики.
В связи с этим обращаем внимание юридических лиц, государственных и муниципальных организаций на
то, что вся деловая переписка будет в дальнейшем вестись от лица ГУ-Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. Все документы, направляемые ранее в адрес
территориальных органов ГУ-ОПФР по КБР впредь необходимо направлять на адрес: 360051, г. Нальчик, КБР,
ул. Пачева 19 «А».
Отметим, что на работу по оказанию государственных услуг и приему граждан данные изменения не
повлияют. В г. Нальчике и районах республики продолжают функционировать клиентские службы ПФР, в
которых осуществляется прием граждан.
Как и прежде большинство государственных услуг оказываемых ПФР можно получить в личном кабинете
на портале Госуслуг, на сайте ПФР и в филиалах Многофункционального центра.
Одновременно с этим напоминаем, что в настоящее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией прием граждан в клиентских службах по-прежнему осуществляется по предварительной
записи. Телефон контакт-центра ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР: 8 (800) 600-01-84.
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Вечер памяти
В минувшую пятницу в Доме культуры сельского поселения Былым состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый основоположнику литературного балкарского языка Кязиму Беккиевичу Мечиеву.

«СИЗГЕ КЪАЛСЫН ИГИ СЁЗЮМ!»
«П У С Т Ь В А М О С Т А Н Е Т С Я М О Ё Д О Б Р О Е С Л О В О !»

СОСТЯЗАЛИСЬ ЛУЧШИЕ
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Старший тренер картинг-клуба «Цветмет» Батай Шамурзаев и
тренер-наставник Алексей Бабенко замечательно подготовили
ребят. Перед соревнованиями они проводили усиленные тренировки, а также тщательную регулировку и настройку техники. Усилия не пропали зря, и наша команда одержала уверенную победу,
завоевав 1-е общекомандное место. Цветметовцы выступали в
двух возрастных категориях: младшие - в классах "кадет" и "пионер" (объём двигателя автомобиля 50 куб. см), старшие (до 16
лет) - в классе "национальный юниор" (объём двигателя - 125 куб.
см).
В личном первенстве с огромным преимуществом на последнем круге выиграл гонку Адей Салпагаров, выступивший в классе "кадет". 16 октября у Адея был день рождения, и он сделал себе
замечательный подарок, завоевав 1-е место. Показал себя на
высоком уровне Керим Гулиев - у него 1-е место в классе "национальный юниор". Кериму на днях исполнилось 12 лет, и теперь он
исполняет нормативы кандидата в мастера спорта. 3-е место у
Курмана Жаппуева, достойно выступившего в том же классе.
Отлично проявили себя Исмаил Буштоков и Кууанч Башиев. Они
оба заняли 3-е место в классе "пионер". Самая юная участница
Марьям Будаева тоже стала бронзовым призёром соревнований
в классе "свободный". Как отметил Б. Шамурзаев, все ребята
проявили не только бойцовские качества, но и показали знание
техники и прекрасное владение навыками вождения.
Все победители и призёры были награждены кубками, медалями
и грамотами, награждение призёров проводили ветераны афганской войны, почётные гости. Специальными призами были отмечены участники соревнований в номинациях: "Самый юный спортсмен", "За волю к победе", "Девочка-участница". Награды участникам соревнований вручили почётные гости. На мероприятии
присутствовали родственники погибших воинов-афганцев; глава

Кязим Мечиев прожил большую
жизнь, полную тяжёлых испытаний. Он родился в 1859-ом году в
верховьях Хуламо-Безенгийского
ущелья в селе Шыкы. Отец его Бекки - прославленный мастер на все
руки, кузнец и ремесленник, был
крепостным. У него росли три сына
и пять дочерей. Сыновья помогали
отцу в кузнице. "Златорукому" Бекки, не имевшему ни земли, ни скота, нелегко было поставить детей
на ноги, научить сыновей ремеслу
и достойно выдать замуж дочерей.
Но особенно заботила его судьба
хромого от рождения Кязима. Потому он и отдал его учиться к местному эфенди.
В то время в Безенги жил знаменитый эфенди Бозиев Чепеллеу, у
которого была уникальная по тем
временам библиотека. Он и ввёл
Кязима в мир светских книг. Здесь
он впервые познакомился с поэзией Навои, Физули, с философскими сочинениями аль Беруни. И вероятно под непосредственным
влиянием Чепеллеу были написаны молодым Кязимом Мечиевым
«Поучения о чистоте человеческого тела и духа», составившие первую часть его книги, изданной в
1896 году.
О жизненном пути великого балкарского рассказали ведущие - учащиеся десятого класса Мадина Афашокова и Камила Биттирова. Мероприятие проходило на балкарском
языке. Воспитанница танцевального кружка Залина Зашакуева исполнила "Танец горянки", который буквально заворожил зрителей.
Кязим был мастером стиха и говорил: "Я всегда старался вкладывать в песни содержание и мысли
так, чтобы песню каждый из вас
мог рассказать своими словами".
Все стихи, написанные мудрецом
Кязимом Мечиевым доступны,
точны и ярки, поэтому, многие его
строки стали пословицами, поговорками и крылатыми выражениями. В ходе музыкально-литературной композиции "Сизге къалсын
иги сёзюм!", прозвучали стихи Кязима "Тюзлюк", "Бешик жыр", "Осуят" и другие, которые декламировали Имран Гулиев, Фарида Ахматова и Мадина Афашокова.
Явление К. Мечиева - поэтического голоса души балкарских гор-

цев при всей своей незаурядности
и исключительности - явление закономерное и историческое. В личности К. Мечиева счастливо соединились гениальность истинно народного певца и судьба первопроходца. Сын неграмотного ремесленника из затерянного в горах аула
обучился грамоте. Он вышел из
ущелья, гонимый жаждой знания,
постиг тайны арабского и персидского языков, искусство поэзии тюрков, арабов, персов, записал арабскими буквами первые балкарские
стихи, возможно, не понимая, что
тем самым закладывает основы
родной литературы…
Сценку "Кязимни осуяты" подготовили участники театрального
кружка Руслан Сайбаров, Алидар
Шаваев и Адильбий Афашоков, мастерски исполнив свои роли.
8-ое марта 1944 года по всей Бал-

карии началось одинаково. Стук в
дверь и приказ немедленно собираться. Что чувствовал Кязим,
расставаясь с Родиной? Он ушёл
из жизни, как говорил К.Кулиев,
"Золотая свирель" балкарской поэзии, но до сих пор живы его творения, и будет вечно гореть огонь
его очага!
Судьба оказалась добра к поэту,
и сегодня благодарный балкарский
народ чтит память учителя, кузнеца человеческой души, поэта, навсегда вписывая в историю его
великое и незабываемое имя.
Организовали мероприятие и
подготовили ребят к выступлению
в честь основоположника балкарской поэзии художественный руководитель дома культуры Айшат
Ильясовна Ахматова и руководитель танцевального кружка Борис
Масхудович Тилов.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
И КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЛИЦЕЯ

местной администрации Эльбрусского муниципального района К.С.
Соттаев; уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкрской Республике Б.М. Зумакулов; председатель Международной
черкесской ассоциации Х.Х. Сохроков; председатель Общественного совета при Парламенте КБР И.Б. Бечелов; и.о. секретаря местного отделения партии «Единая Россия» в Эльбрусском районе, председатель Комитета по физической культуре и спорту М.М. Жаппуев,
председатель правления Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов» депутат Парламента КБР Т.Л.
Тхаголегов; воины-интернационалисты Эльбрусского муниципального района; работники образования, культуры, спорта, ДОСААФ
Эльбрусского района. Гости вручили награды участникам.
Неоценимую помощь в проведении мероприятий оказала директор МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныауз Ф.Ч. Моллаева, обеспечив
мероприятие звуковым сопровождением, атрибутикой, ГСМ для
техники, а также организовав угощение для всех участников. Гости поблагодарили за высокий уровень подготовки и проведения
состязаний.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
В состав Кабинета министров
вошли: Жамиля Апсуваева, Динара Бахуцева, Махмуд Деваев,
Къайсын Джаппуев, Ангелина Лазаренко, Малика Теппеева, Светлана Аладина, Алима Байдаева, Ренат Жаппуев, Надежда Капустьянова, Арам Каракян, Азрет-Али
Калабеков, Камилла Хотова, Милана Шаова Сабина Галиева.
Как сообщила заместитель директора по воспитательной работе
МОУ "Лицей №1 имени К.С. Отарова" Н.А. Ванатиева, распределение
обязанностей и назначение министров пройдёт в рабочем порядке
на первом заседании ученического
самоуправления. Всем участникам
будут вручены удостоверения.
В лицее работают следующие
министерства: "Наука и образование", "Дисциплина и порядок", "Труд
и профориентация", "Культура и досуг", "Спорт и здоровье", социальной защиты "Волонтёр", СМИ "Наша
жизнь". Каждое из них выполняет
важные задачи в жизни школы. К
примеру, у министерства "Наука и
образование" следующие функции:
помощь в организации и проведении предметных недель; обеспечение участия в интеллектуальных

мероприятиях; ответственность за
состояние дневников, учебников,
тетрадей; ведение учёта успеваемости каждого класса и проведение
беседы с неуспевающими обучающимися на заседаниях. Министерство "Труд и профориентация" организовывает дежурства по школе,
благоустройство школьной территории, встречи с представителями
разных профессий и утепление окон
школы. Министерство "Культура и
досуг" занимается подготовкой и

Материалы подготовила Светлана ИОРДАН

участием в концертах; организацией различных конкурсов, вечеров отдыха, выставок; разрабатывает школьные мероприятия, такие как КВН, конкурсы, проекты,
фестивали и другие. А министерство СМИ "Наша жизнь" оформляет газеты к праздникам, выпускает листовки и памятки.
Впереди дел у школьного правительства очень много. Пожелаем
успехов президенту и парламенту
лицея!
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА
Зарета МОЛЛАЕВА-АЛИБЕКОВА:

«...И ВСЕГДА ОСТАВАЙСЯ СОБОЙ»
Сегодня состоится презентация новой книги Зареты Моллаевой-Алибековой «Быть собой…». В сборник вошли лирико-философские стихи, написанные ею в разные годы. О чем бы она
не ведала читателю - о природе, сокровенных чувствах, человеческих взаимоотношениях, её стихи душевны,
мудры и по-женски милы.

Об авторе
Зарета Мустафаевна Моллаева-Алибекова принадлежит к тому поколению, которое
родилось в годы изгнания балкарского народа в Среднюю Азию. Она выросла в интернациональной семье: мама Анна Георгиевна Гудиева – осетинка, отец Мустафа Алиевич Алибеков – балкарец. Перед Великой
Отечественной войной они вместе учились
в Высшей партийной школе при ВКП (б) в г.
Москве. В трагический период депортации
преданная супруга разделила участь мужа.
Они вырастили троих замечательных детей,
большое внимание уделяли их воспитанию
и образованию.
После возвращения на родину семья Алибековых обустроилась в районе Вольный аул
г. Нальчика. Зарета Мустафаевна окончила
среднюю школу №12, параллельно - музыкальную школу №1 по классу фортепиано.
Продолжила образование в Нальчикском педучилище, затем в Московском государственном педагогическом университете. В
дальнейшем свою жизнь навсегда связала с
дошкольной педагогикой и психологией.
Профессиональную трудовую деятельность Зарета Мустафаевна начала в 1974
году воспитателем в одном из детских садов г. Нальчика. Позже работала в системе
дошкольного образования г. Тырныауза, затем была назначена заместителем начальника по дошкольным учреждениям. Работала инспектором, курирующим дошкольное
образование Эльбрусского района.
В 2005 году по инициативе Зареты Мустафаевны открылся районный Ресурсный
центр «Особый ребенок», который получил
признание общественности и педагогического сообщества. Он стал первым в республике учебным заведением для детей с
ограниченными возможностями дошкольного и младшего школьного возраста, предоставляющим социальную медико-психологопедагогическую помощь семьям, где воспитываются дети такой категории.
Зарета Мустафаевна – творческая натура, удивительно тонко чувствующая музыкальное и художественное искусство, поэзию. Проба пера для неё – это стремление
к познанию и созиданию, поиску гармонии и
красоты отношений, к определению смысла
жизни и совершенства, это путь к сокровищницам разума, глубоким чувствам и ярким впечатлениям. Может, это и порождает
в ней лирическую определенность писать
стихи, любить поэзию.
Содержание сборника стихов «Быть собой…» – это внутренний мир автора, его
видимое и невидимое ощущение жизни, его
чувства и поступки к окружающему миру. В
них – главная суть её активной жизненной
позиции: прошлое, будущее и настоящее,
горький и радостный опыт жизни, определение своего места в этом сложном мире, острота чувств и философское познание счастья и любви...

МЫСЛИ

ВСЛУХ…

Нет смысла искать в представлениях своего ума какое-либо совершенство. Совершенство в нас
самих и заключается не в кажущемся мире, а в бесконечном сознании, которое, сияя в нас, проявляет
этот мир. Путь к совершенству невозможно указать, своё совершенство можно только осознавать
как бесконечную любовь, наполняющую наше сердце.
Мы приходим из пустоты, пытаясь обрести смысл жизни, и вновь уходим в пустоту. У каждого
человека свой смысл жизни, который может меняться на разных жизненных этапах.
В чем же заключается смысл жизни – стремиться к чему-либо или просто жить? Ведь стремясь к
чему-либо, мы вынуждены выпустить из поля зрения саму жизнь, то есть ради результата мы
теряем сам процесс.
Смысл жизни… Возможно, самый главный смысл жизни – сама жизнь. Нужно включаться в жизнь,
принимая её, тогда удастся воспринимать жизнь в многообразии, и тогда она раскрасит бытие
человека теми красками, которыми владеет сама. Смысл жизни человек может найти лишь вне себя,
в мире. В жизни выигрывает тот, кто не просит у судьбы единственного рецепта, панацеи от всех
болезней и от всех бед.
Быть собой… Мудрая, но трудная стезя жизни, но и насколько этот путь верный, определяет сама
жизнь. Сложно жить, сложно любить, сложно противостоять, сложно воспринимать мир, но человек
– это вершина жизни, стержень жизни, сила жизни.
Оставаться собой… Без этого просто не мыслится счастье человека. Как важно тонко чувствовать и воспринимать истину жизни! Как бы ни был далек человек от любой философии, у него все
равно есть своя теория или доктрина, объясняющая, почему он живет именно так, а не иначе.
Человек должен жить, стремясь найти достойный смысл жизни. А в ней нет более возвышенной
задачи, чем стремление к истине, где от малого можно и нужно дойти до великого, где главным кредо
жизни должно быть: счастье – победить себя, счастье – оставаться всегда собой…
З. Моллаева

***

ВЫСОТА ЖИЗНИ

Я спешу к рубежу жизни,
Измеряя свой длинный путь.
В каждом дне от рожденья до тризны
Вижу я в них главную суть.

Как безумно люблю я
Высоту синих гор.
Я мечтаю добраться
До вершины в упор.

Что ищу я в былом иль в прошлом?
Что хочу изменить, забыть?
Иль сказать о себе просто в общем?
Вспомнить лучшее и оценить?

Жажду ветра и солнца,
Снега холод, дождя...
Я хочу всё до донца –
В этом суть вся моя.

Каждый шаг отдаётся в сердце
Яркой памятью давних лет.
Тех людей, где б душе согреться,
Уж давно со мной рядом нет.

Здесь царит вдохновенье,
Есть надежда всегда.
Не напрасны стремленья,
Когда есть высота.

Где вы, с кем вы, зову вас как прежде?
Как живётся вдали от меня?
Живу верой, любовью, надеждой
И в душе вы моей навсегда.

ОЗАРЕНИЕ
Я врываюсь в своё пространство
И ловлю свою каждую мысль.
Не хочу я мириться с хамством,
Мои чувства стремятся ввысь.

О вершинах мечтаем
И стремимся все ввысь.
И лишь те достигают,
Кто готов всё постичь.
Не подвластен природе
Гордый нрав синих гор.
До чего же прекрасен
Вековой их убор!

ВАЛЬС ШОПЕНА

В высоте вижу я утешенье,
Здесь горит моих мыслей свет.
Я всё зло забываю в творенье,
Мне не важно, что скажут в ответ.

Моей внучке Лауре
Звуки музыки раздаются,
Стонут, плачут и снова молчат,
Легкой гладью вновь перельются… –
Это вальсы Шопена звучат.

Крик души мне в ночи не поможет.
Тихо гаснет сердце в тоске.
Я надеюсь, никто не сможет
Помешать затаённой мечте –

Эта музыка многого стоит,
Лишь прислушаться сердцем сильней,
То она нас с ума всех сводит,
То грустить заставляет в ней.

Той надежде на справедливость,
Веру в искренность, в разум людей.
Я прошу не покой и не милость, –
Только искренний взгляд очей.

Вальс Шопена – чудо-творенье!
Лёгкий взмах и по клавишам в ряд,
Нежных пальцев порыв вдохновенья
Музыканта руки творят.

Потрясений довольно! Хватит
Своей подлостью мир изумлять!
Перестаньте зря время тратить!
Мир пора добром озарять!

Пусть играет он безмятежно,
Пусть волнует нас звуками нот.
Пусть весь мир познаёт совершенство,
И Шопеном гордится народ.

***

Ах, Шопен! Ты звучишь виртуозно!
Моё сердце трепещет, поёт.
Потрясающе, грациозно!
Музыкант миром звуков живет.

Не надо всем доказывать по жизни,
Ведь красота видна издалека.
И разум человека слышен быстро,
А доброту мы чувствуем всегда.
Мудры слова и суть их безупречна,
Им не страшны ни тень, ни свет, ни тьма.
В них откровенность жизни бесконечна,
Не опровергнуть смысл их никогда!

На краю горизонта стоим мы,
Ну а нас что-то манит опять.
Видно суть человечья в этом,
Жажду жизни никак не унять.
Мы друзей по дороге теряем,
Мы родных оставляем в пути.
Дай нам Бог, то, о чём мы мечтаем,
Нам в покое своём обрести.

ПРОЩАНИЕ С СЕСТРОЙ
Моей старшей сестре Венере
посвящается
Откуда в ней собралось столько силы,
Чтоб выстрадать всю боль души до дна?!
А сколько слёз мы с ней вдвоем пролили,
Не перескажешь это никогда.
Нет горю утешенья, нет забвенья,
Нет оправданья злой твоей судьбе.
Я разделила все твои мученья,
Чтоб легче стало хоть чуть-чуть тебе.
А дни летят, и время нас не лечит.
Повсюду мгла, нам просто не до сна…
Оголены все чувства, словно нечисть,
Сжигают мозг и ранят нам сердца.
Слеза скатилась, стиснув всё до боли,
Последний стон глухой в твоей груди.
И нет уж сил, надежды все уходят,
Как и тепло твоей родной руки.

БУДЬ СОБОЙ…
Что бы в жизни с тобой ни случилось,
Меркнет свет, нет уж силы порой,
Делай всё, чтобы всё изменилось
И всегда оставайся собой.
Не ленись отозваться на малость,
Ты сумей рядом быть в трудный час.
Не показывай всем свою слабость
И не рвись делать всё напоказ.
Не скупись на добро и прощенье,
Отпускай с миром даже врагов.
Всех прости, наберись терпенья,
Судный день ты оставь для богов.

МОИ ГОРИЗОНТЫ

Будет больно тебе и обидно,
Будут взгляды чужие терзать.
Но в душе будет всем завидно,
Что такую, как ты, не сломать.

Познавая пространство жизни,
Забываем мы все порой,
Почему мы теряем близких?
Почему нас покинул покой?

Я не верю ни в чьи изменения
И не буду я спорить с тобой.
Жажду все я познать сомнения,
Чтоб всегда оставаться собой.
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Телемост

"Мы разные - это наше богатство,
мы вместе - это наша сила!"
Под таким девизом на прошлой неделе в рамках поликультурного проекта "Диалог культур" состоялся телемост воспитателей из дошкольного отделения "Сказка" лицея №1
им. К.С. Отарова г.п. Тырныауза с коллегами из детских садов г.Каргополя (Архангельская
область) и г.Череповца (Вологодская область). Активное участие в нем приняли директор учреждения Мухамед Лихов и заведующая ДО "СОШ" с.п. Терскол Эльбрусского района
Зарета Моллаева.
Общаясь с воспитанниками детских садов из других регионов, ребята из подготовительной группы
показали национальную игру "Шатер" и рассказали о своей малой
Родине, г. Тырныаузе. Далее они
стали участниками игр и презентаций воспитанников детских садов из других регионов. Общение
с ровесниками явно понравилось
участникам телемоста. Педагоги
детей Наталья Анохина, Сейжан
Атмурзаева и Гулнара Залиханова так же с энтузиазмом восприняли мероприятие, договорившись
с другими воспитателями о том,
чтобы продолжить подобный формат общения и использовать в
работе показанные примеры народных игр музыкальными руководителями Ириной Кузнецовой
(г.Череповец) и Александрой Корнийчук (г.Каргополь).

Подробнее о том, с чего все начиналось, рассказывает Зарета
Мустафаевна Моллаева:
"Инициатором сетевого взаимодействия работников дошкольного
образования стал "Университет
детства" "Рыбаков фонда". Ими делается упор на то, чтобы у детей
дошкольного возраста было больше возможностей познавать мир,
его культуру и традиции, создавая
единое поликультурное поле общения с дошкольного возраста. Идея
проекта зародилась еще в 2017 г. на
Летней школе победителей Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского «Рыбаков фонда». В этом году
на "Эльбрусской переговорной площадке" - уникальном образовательном пространстве для участников
образовательных отношений - впервые лидеры дошкольного образования объединились в группы по ин-

тересам, где педагогам дошкольного отделения "Сказка" лицея №1
им. К.С. Отарова была предоставлена возможность показать мастер-класс по инновационной программе , ориентированной на ребенка с учетом содержания национального регионального компонента.

Аудитория была большая, и все по
достоинству оценили их работу и
опыт. Наши педагоги показали, что
они могут взаимодействовать наравне с признанными лидерами,
победителями различных крупных
всероссийских конкурсов, и что
дошкольное образование в Эльбрусском районе на хорошем уровне.
Там же зародились дружеские
взаимоотношения между профессионалами и поступило приглашение сотрудничать с педагогами из
других регионов в области дошкольного воспитания, стать участниками Всероссийского проекта поли-

культурного воспитания "Диалог
культур"
Идея проекта в том, чтобы расширить круг ее участников, жителей других регионов, чтобы воспитанники имели возможность узнавать жизнь за пределами детского
сада, мыслить более глобально.
Сегодня и в будущем очень важно развивать социально-эмоциональный интеллект ребенка, умение
общаться, нести и достойно представлять свою культуру и традиции родного края, умение уважать
культуру других народов и вести

диалог дружбы и взаимопонимания. Реализуются программы, ориентированные на ребенка, успех
наших воспитателей - это пример
высокой мотивации к овладению
и реализации инновационных методик и технологий, современных
программ, направленных на развитие компетенций будущего ребенка. Большую поддержку педагогам
оказывает Мухамед Абубакирович, директор лицея, благодаря
чему удается воплотить в жизнь
различные идеи. Использую новые
возможности цифровых технологий в детских садах можно достичь
высоких результатов в познавательной, социально-коммуникативной игровой деятельности и
других направлениях, сделать
ярче мир ребенка. В следующей
встрече Всероссийского проекта
"Диалог культур", которая состоится в ноябре, будут участвовать
и воспитанники со своими педагогами самого высокогорного детского сада "Мечта" "СОШ" с.п. Терскол Эльбрусского района.
Данный проект запланирован долгосрочным для общения взрослых
и детей из разных субъектов России. Проект поддерживается «Университетом Детства» «Рыбаков
фонда».
Мадина ДЖУБУЕВА

Культура
Концерт стал первым подобным
выступлением в стране: так высоко живая музыка еще не звучала. В горы поднялся брасс-ансамбль - группа духовых инструментов. На станции "Мир" играли
туба, трубы, тромбоны, валторны
и литавры.
"Такой усеченный состав был
выбран из-за погодных условий, объясняет соорганизатор акции,
композитор и пианист Мурат Кабардоков. - Готовить целый оркестр, раскладывать инструменты - долго, а на такой высоте и при
минусовой температуре небезопасно для инструментов: если духовые еще выдержат, то струнным может быть плохо. По этой
же причине мы решили не ехать
выше".
Несмотря на то, что от поляны
Азау музыканты поднялись на канатной дороге курорта "Эльбрус",
нельзя сказать, что выступление
далось им легко. На 3500 м уже

ВЫСОКАЯ МУЗЫКА
П О Д Н Я Л АС Ь Н А Э Л Ь Б РУ С

1896 году под впечатлением от одноименного философского романа
Фридриха Ницше.
"Эльбрусу подходит композиция,
- уверен тромбонист Александр
Иванченко. - Кавказский хребет это эстетика монументальности и
холодной мощи. Я люблю горы и

комфортно себя чувствую в их суровых условиях. Но из-за температурных перепадов было тяжело
сохранить строй инструмента:
чем холоднее, тем он ниже. При
этом в него подается теплый воздух, а поскольку длина и конструктивные особенности инструментов разные, сыграть идеально
стройно в ансамбле в таких условиях почти невозможно".
Больше отзывов музыкантов
можно прочитать в официальном
инстаграм-аккаунте курорта
@resort_elbrus.
Уже в ноябре курорт "Эльбрус"
традиционно рассчитывает открыть горнолыжный сезон, и погода для исполнения живой музыки
станет еще менее подходящая.
Однако в теплое время года у симфонического оркестра есть возможность обновить достижение и
сыграть на самой высокогорной
станции канатной дороги в России,
на отметке 3847 м.

В предстоящем горнолыжном сезоне на курорте «Эльбрус» гостям
будут доступны три очереди современных гондольных канатных дорог и более 15 км трасс. Начало

сезона приходится, как правило, на
начало ноября, но будет зависеть
от погоды.
АО «Курорты
Северного Кавказа»

В рамках большого гастрольного тура по Северному Кавказу Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова сыграл на Эльбрусе на высоте 3500 м над уровнем моря.

ощущаются изменения давления и
плотности воздуха. Туристы, которые поднимаются в горы ненадолго, зачастую не успевают их заметить, но трубачи, у которых активнее работают легкие, более чувствительны к переменам высокогорья.

"Даже просто дышать было трудно, у меня закружилась голова, рассказал трубач Василий Алещенко. - Ветер пытался сдуть ноты, что
тоже осложняло выступление. И
самое главное: когда мы играли,
было -4°С. При такой температуре
клапаны инструментов должны
были встать намертво, но, несмотря на все трудности, мы смогли
успешно выступить и получить
море эмоций".
Ансамбль сыграл гимны Кабардино-Балкарии и Ленинградской области, а также фрагмент симфонической поэмы Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра". Она была написана немецким композитором в

Отдых

Новая зона катания
откроется на курорте «Эльбрус»

Компания «Курорты Северного
Кавказа» готовится к строительству восьми горнолыжных
трасс на Эльбрусе. Они добавят
легендарному курорту шесть горнолыжных километров. Часть
трасс положат начало новой зоне
катания, которая расположится
восточнее уже существующей.
Планируется, что новые трассы
станут доступны гостям в горнолыжном сезоне 2023/2024.
Работы по строительству трасс
пройдут в два этапа: сначала будут построены две красные трассы повышенной сложности и одна
более простая синяя. Короткая
красная трасса длиной почти 350
м спустится с высоты 3688 м и
продлит уже действующую, кото-

рая идет от Гарабаши — верхней
станции самой высокогорной канатной дороги страны. Синяя трасса
длиной 1550 м спустится с высоты
3450, с нее можно будет попасть на
вторую красную трассу протяженностью 864 метра или продолжить
спуск до станции Кругозор. Обе
трассы пройдут параллельно существующим сейчас.
Второй этап строительства предполагает прокладку еще пяти трасс:
черной, синей, короткой зеленой и
двух красных. Они будут проложены в зоне работы двух новых канатных дорог, строительство которых уже идет недалеко от станции
«Мир», на высоте 3500 м.
Три новые трассы - черная, длиной почти 1400 м, и две красных

общей протяженностью больше
1,1 км - будут вести катающихся
к нижней станции новой гондольной дороги. Синяя позволит горнолыжникам стартовать от ее
верхней станции, а через 450 м
выбрать, остаться ли на этом
уровне сложности или повысить
его, перейдя на красную трассу.
Короткая зеленая позволит новичкам отрабатывать навыки с
панорамными видами на высоте
3500 м.
На постройку трасс уже получено положительное заключение
Главгосэкспертизы, определен
подрядчик на строительные работы. Начало строительства запланировано на второй квартал 2022
года.
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Образование

Изменения в ЕГЭ-2022
Рассказываем, какие изменения произошли в ЕГЭ-2022 и что ждёт выпускников этого года.
Структура КИМ, отмена старых заданий, включение новых, смена минимальных проходных баллов и продолжительности некоторых экзаменов.
В этой статье подробно рассказано о последних изменениях в ЕГЭ-2022 по всем предметам. Не всё так страшно, если знать, что именно вас ждёт, и понимать, к чему готовиться.
Изменения в ЕГЭ-2022
по русскому языку
Общий формат экзаменационной работы остался прежним, однако в работу
внесли несколько поправок.
*Из первой части исключили составное задание на нахождение главной информации, содержащейся в тексте. Вместо него теперь в экзаменационную работу включили составное задание, которое проверяет навык стилистического
анализа текста.
*Изменили формулировку, оценивание
и спектр предъявляемого языкового материала в задании 16. Теперь в нём могут встретиться однородные и неоднородные определения или, например, сложносочинённые предложения с общей частью.
*Составители КИМ дополнили языковой материал, предъявляемый для пунктуационного анализа в задании 19. Раньше в этом задании чаще всего встречались придаточные определительные, теперь в него может быть включён любой
тип придаточных, например цели, уступки и другие.
*Уточнили нормы оценивания сочинения объёмом от 70 до 150 слов.
*Изменили первичный балл за выполнение работы с 59 до 58.
Изменения в ЕГЭ-2022 по математике
Базовый уровень
*Убрали задание 2, проверяющее умение выполнять вычисления и преобразования.
*Добавили новое задание 5, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими фигурами, и задание 20,
проверяющее умение строить и исследовать простейшие математические модели.
*Увеличили количество заданий с 20
до 21.
*Максимальный балл за выполнение
всей работы в 2022 году - 21.
Профильный уровень
*Убрали три первых простых задания:
текстовую задачу, задание на чтение графиков и диаграмм, а также задачу на действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами.
*Добавили новые задания: задание 9
на действия с функциями и задание 10 на
теорию вероятностей.
*Изменили систему оценивания: подняли с 2 до 3 баллов максимальный балл
за задание 13 на действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; максимальный балл за выполнение задания 15 повышенного уровня, проверяющего умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни,
стал равен 2.
*Уменьшили количество заданий с 19
до 18.
*Максимальный балл за выполнение
всей работы - 31.
Изменения в ЕГЭ-2022
по обществознанию
*Из первой части убрали задания 1, 2
и 20 по нумерации 2021 года.
*Задание 10 с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения преобразовали в задание 21 с развёрнутым
ответом.
*Во второй части устранили дублирующие друг друга по проверяемым умениям задания. Задания 22 и 26 исключены, задания 25 (позиция 25.1) и 23 из КИМ2021 сохранены в составном задании к
тексту.
*Изменили систему оценивания: максимальный балл за выполнение заданиязадачи 22 увеличили с 3 до 4 баллов.
*Отменили мини-сочинение, то есть задание 29 КИМ-2021.
*Во вторую часть включили задание
23 с развёрнутым ответом по Конституции и законодательству Российской Федерации.
*Задание 28 из КИМ ЕГЭ-2021 на составление плана развёрнутого ответа по
предложенной теме включили в составное задание, соединившее в себе составление плана (задание 24) и элементы минисочинения (задание 25).
*Максимальный балл изменили с 64 до
57 баллов.
*Общее время выполнения работы сократили с 235 до 180 минут.
Изменения в ЕГЭ-2022 по истории
*Исключили задания 6, 10 и 22 на работу с письменным историческим источником, задание 7 на знание фактов, предполагающее множественный выбор, задание-задачу 23.
*Отменили историческое сочинение, то
есть задание 25.
*Задания 3 и 4 КИМ-2021 на проверку
знания исторических понятий с кратким
ответом преобразовали в задание с развёрнутым ответом на проверку знаний
исторических терминов и умения их
объяснять. Теперь это задание 18.
*Из задания 11 КИМ-2021 на работу с
информацией, представленной в форме
таблицы, исключили материал по истории зарубежных стран. Теперь это задание 4. Оно нацелено на проверку знания

важных событий из истории России и её
регионов, а также связанных с ними дат и
географических объектов.
*Задание 15 на работу с исторической
картой (схемой) преобразовали в задание
10 на проверку умения соотносить историческую карту и текст.
*Задания 18 и 19 с краткими ответами
на работу с изображениями преобразовали в задания 14 и 15 с развёрнутым ответом, предполагающим самостоятельный
анализ изображения и указание факта, связанного с изображённым памятником культуры.
*В целях усиления содержательной составляющей экзаменационной работы, посвящённой Великой Отечественной войне, вместо задания 8 с кратким ответом
включено задание 16 с развёрнутым отве-

том, предполагающее работу с историческими источниками по теме Великой Отечественной войны.
*Задание 24 на аргументацию усовершенствовали: в него добавили материал
по истории зарубежных стран, теперь это
задание 19. Количество необходимых аргументов в этом задании сократили с четырёх до двух.
*В экзаменационную работу добавили
новое задание 17 на установление причинно-следственных связей.
*Из заданий, предполагающих множественный выбор, исключили указание количества правильных ответов.
*Продолжительность экзамена сократили с 235 до 180 минут.
Изменения в ЕГЭ-2022 по литературе
*В кодификатор добавили поэзию второй половины ХIХ - ХХ в., отечественную
литературу ХХI в.; включили зарубежную
литературу, так что читать придётся больше.
*Количество заданий базового уровня
сложности с кратким ответом сократили с
12 до 7.

*Увеличили количество заданий на выбор в первой части: 5.1 и 5.2, 10.1 и 10.2.
*Добавили ещё одну тему для сочинения во второй части. Теперь выбирать
можно из пяти тем.
*Изменили требования к выполнению
заданий 6 и 11 (ранее 9 и 16 соответственно): требуется подобрать не два, а одно
произведение для сопоставления с предложенным текстом.
*Сочинение по литературе теперь больше. Минимальное количество слов - 200.
*Увеличили с 2 до 3 баллов максимальный балл оценивания сочинения (задания
12.1-12.5) по критерию 3 "Опора на теоретико-литературные понятия".
*Ввели критерии оценивания грамотности. Теперь нужно не просто написать сочинение, но и не допустить в нём ни одной
ошибки.
*Снизили максимальный первичный балл
за выполнение всей экзаменационной работы: с 58 до 55.
Изменения в ЕГЭ-2022 по иностранным
языкам
*Изменений в частях аудирования, чтения и грамматики нет.
*В разделе 4 "Письменная речь", который состоит из двух заданий с развёрнутым ответом, появились изменения:
*в задании 39 предлагается написать
электронное письмо личного характера в
ответ на письмо зарубежного друга по переписке. Максимальное количество баллов

за выполнение задания 39 - 6;
*в задании 40 необходимо создать развёрнутое письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы
или диаграммы и выразить своё мнение по
теме проекта. Задание 40 - альтернативное: экзаменуемый выбирает один из предложенных вариантов задания - 40.1 или
40.2 - и выполняет его. Максимальное количество баллов за выполнение задания
40 - 14.
*Изменения в разделе 5 "Говорение":
*в задании 2 на условный диалог-расспрос сократили количество вопросов,
которые должен задать участник экзамена, с пяти до четырёх. Соответственно,
максимальное количество баллов за выполнение задания 2 - 4;
*в задании 3 на условный диалог-интер-

вью необходимо ответить на пять вопросов интервьюера на актуальную тему.
Каждый ответ на вопрос интервьюера оценивается от 0 до 1 балла. Максимальное
количество баллов за выполнение задания 3 - 5;
*в задании 4 предлагается оставить голосовое сообщение другу, вместе с которым выполняется проектная работа. В этом
сообщении надо кратко описать две фотографии-иллюстрации к теме проекта, сравнить их, объяснить, каким образом они
иллюстрируют проект. Максимальное количество баллов за выполнение задания 4
- 10;
*Время выполнения письменной части
работы увеличили на 10 минут. Теперь
общее время на выполнение письменной
части - 3 часа 10 минут. Время выполнения заданий устной части работы увеличили на 2 минуты. Теперь оно составляет
17 минут.
Изменения в ЕГЭ-2022 по биологии
*Убрали задание 1 на дополнение схемы.
*Добавили новое задание 2, проверяю-

щее умение прогнозировать результаты
эксперимента по физиологии клеток и организмов.
*Традиционная задача по генетике - задание 6 из КИМ-2021 - теперь стала заданием 4.
*Задания линий 5-8 собраны в единый
модуль. При этом задания линий 5-6 проверяют знания и умения по теме "Клетка
как биологическая система", а задания линий 7-8 - на знания темы "Организм как
биологическая система".
*Во второй части практико-ориентированное задание 22 усложнили. Теперь оно
проверяет знания по постановке эксперимента и интерпретации его результатов.
Задание оценивается теперь 3 баллами и
содержит не менее четырёх элементов ответа.
*Повысили максимальный первичный
балл с 58 до 59.
Изменения в ЕГЭ-2022 по химии
*Общее количество заданий уменьшили
с 35 до 34.
*Изменили шкалу оценивания некоторых
заданий. Задания по темам "Электролиз" и
"Гидролиз солей" теперь оцениваются 1
баллом. В результате этого максимальный
балл за выполнение работы в целом составит 56 баллов (в 2021 году - 58 баллов). Это значит, что получить 100 итоговых баллов будет сложнее, так как каждая
ошибка имеет теперь больший вес.
*Изменили задание 5 по теме "Класси-

фикация и номенклатура неорганических
веществ". Теперь в нём девять вариантов
ответа, они расположены в таблице.
*Элементы содержания "Химические
свойства углеводородов" и "Химические
свойства кислородсодержащих органических соединений" будут проверяться в одном задании 12. Раньше это были задания
13 и 14. В обновлённом задании будет снято
ограничение на количество правильных
ответов.
*Убрали задание 6, так как умение характеризовать химические свойства простых веществ и оксидов проверяется заданиями 7 и 8.
*Задание 21 по теме "Гидролиз солей"
теперь предполагает сравнительную оценку pH растворов кислот, щелочей и солей,
имеющих различный тип гидролиза.
*Включили новое задание 23. Оно проверяет навык проведения расчётов на
основе данных таблицы, отражающих изменения концентрации веществ при установлении химического равновесия.
*В задании 27 остался только один тип
задач - расчёты по термохимическим уравнениям.
*Изменили вид расчётов в задании 28.
Теперь может потребоваться определить
значение выхода продукта реакции, массовой доли примеси или состав смесей.
Изменения в ЕГЭ-2022 по физике
*Изменили структуру КИМ ЕГЭ, общее
количество заданий уменьшили до 30. Максимальный балл теперь - 54.
*В первой части работы ввели две новые линии заданий базового уровня сложности. Они включают в себя темы не менее чем из трёх разделов курса физики.
*Изменили форму заданий на множественный выбор: линии 6, 12 и 17. Если
ранее предлагалось выбрать два верных
ответа, то в 2022 году в этих заданиях
предлагается выбрать все верные ответы
из пяти предложенных утверждений.
*Во второй части убрали задачу по астрономии, и теперь там семь задач с развёрнутым ответом.
*Добавили одну расчётную задачу повышенного уровня сложности с развёрнутым ответом и изменили требования к решению задачи высокого уровня по механике. Теперь дополнительно к решению
необходимо представить обоснование
выбора физической модели для решения
задачи. Данная задача оценивается максимально 4 баллами, при этом выделено
два критерия оценивания: для обоснования использования законов и математического решения задачи.
Изменения в ЕГЭ-2022 по географии
*Сократили общее количество заданий
с 34 до 31. При этом увеличили количество заданий с развёрнутым ответом.
*Добавили мини-тест из двух заданий
19 и 20, проверяющих умение определять
и находить информацию, недостающую для

*задание 3, проверяющее умение использовать знания об основных географических закономерностях для решения
определения и сравнения свойств географических объектов и явлений;
*задание 8, проверяющее умение использовать географические знания для
установления взаимосвязей между изученными географическими процессами и
явлениями;
*задания 23-25 - мини-тест из трёх заданий к тексту, проверяющих умение использовать географические знания для определения положения и взаиморасположения географических объектов, для описания существенных признаков изученных географических объектов, процессов
и явлений, для распознавания в повседневной жизни проявления географических процессов и явлений, для объяснения географических объектов и явлений,
установления причинно-следственных
связей между ними;
*задание 31, проверяющее умение использовать географические знания для аргументации различных точек зрения на актуальные экологические и социально-экономические проблемы и умение использовать географические знания и информацию для решения проблем, имеющих
географические аспекты.
*Изменился максимальный первичный
балл за выполнение работы. Теперь он
составит 43 балла вместо 47.
Изменения в ЕГЭ-2022
по информатике
*Задание 3 будет выполняться с использованием файла, содержащего простую реляционную базу данных из нескольких таблиц.
*Задание 17 будет выполняться с использованием файла, содержащего целочисленную последовательность, предназначенную для обработки с использованием массива.
*Задание 25 будет оцениваться исходя из максимального балла за выполнение задания, равного 1.
*Максимальный балл за выполнение
всей работы составит 29 вместо 30.

решения задачи, и информацию, необходимую для классификации географических
объектов по заданным основаниям.
*Изменили контекст задания 13, проверяющего умение использовать географические знания для установления хронологии событий в геологической истории Земли.
*Включили ряд заданий, аналогичных по
конструкции тем, которые использовались
в течение последних четырёх лет в ВПР
для 11-го класса:

В нашем районе около 400 работников
образования уже ознакомились с видеозаписями вебинаров.
Онлайн-консультации по подготовке к
ЕГЭ 2022 года от руководителей и членов комиссий по разработке КИМ ГИА
проходят в октябре 2022 года на youtube
канале Рособрнадзора.
Ссылка для скачивания видеозаписей
вебинаров:https://cloud.mail.ru/public/
1SWX/cam5ESjwW.

ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" в целях оказания
научно-методической поддержки проводит вебинары по актуальным вопросам
содержания и основным направлениям
развития контрольных измерительных
материалов (далее - КИМ) для проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА).
Ведущие вебинаров - руководители и
члены комиссий по разработке КИМ, используемых при проведении ГИА-9, ГИА11.
В настоящее время подготовлены
видеозаписи вебинаров об изменениях в
КИМ ЕГЭ 2022 года.
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ОГИБДД информирует

КУМАХОВ
Руслан Султанович
На 66-ом году ушёл из жизни Руслан Султанович Кумахов. Организм не справился
с тяжёлой и коварной болезнью.
Большую часть своей жизни Руслан посвятил развитию спорта, а точнее футбола, в Эльбрусском районе.
Сам он был известным в республике футболистом. Уже в
юном возрасте выступал за
взрослую команду "Эльбрус"
г. Тырныауза, да так, что уже
скоро его пригласили в
нальчикский "Спартак". В то
время состав у главной команды республики был очень
сильный. Молодой центрфорвард, как правило, выходил
во втором тайме на замену, но и в отведённое ему время
на поле успевал сделать больше, чем другие нападающие.
Почти в каждом матче поражал ворота соперников, за что
получил прозвище "человек-гол".
В дальнейшем Руслан Кумахов выступал за тырныаузские городские команды в чемпионатах республики и так
же был одним из лучших бомбардиров. Закончив играть,
он стал успешным тренером. Под его руководством футболисты "Эльбруса" постоянно прогрессировали, некоторые из них в своё время проявили себя за пределами республики. В последние годы занимался с детьми. По его инициативе в лицее №1 был создан футбольный класс. С сентября 2005-го года до последнего времени он работал в
начальных классах учреждения учителем физкультуры.
Руслан был инициативным и общительным человеком,
его хорошо знали не только в районе, но и в республике.
Светлая память о Руслане Султановиче Кумахове всегда будет жить в сердцах всех, кто его знал.
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ВЕРЕС
Владимир Викторович
18 октября, на 42-ом году жизни, в автомобильной аварии погиб Владимир Верес. Много лет он
играл за местную футбольную команду «Эльбрус-Тырныауз» в качестве вратаря. Наша команда
понесла большую утрату в его
лице.
В связи с этой трагедией выражаем искренние соболезнования
всем его родным и близким, скорбим вместе с вами.
Комитет по физической
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Эльбрусского района
Команда
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КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД
ПЕРЕБОЛЕВШЕГО
Те, кто переболели ковидом бессимптомно и не обращались к врачу, не смогут получить QR-код. Если же заболевание было в течение 6 месяцев, и у переболевшего есть
учетная запись на госуслугах, можно получить QR-код переболевшего. Он будет действителен в течение 6 месяцев с даты выздоровления.
QR-код ПЦР-теста действителен 72 часа.
Через некоторое время после выздоровления код появится в личном кабинете на сайте «Госуслуги», в мобильных
приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги. Стоп. Коронавирус».

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД,
ЕСЛИ ВЫ ПРИВИТЫ
QR-код вакцинации можно получить после прохождения
вакцинации. То есть, либо после второго введения двухкомпонентной вакцины, либо после введения однокомпонентной;
через некоторое время после вакцинации код появится
в личном кабинете на сайте госуслуг, в мобильных приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Стоп. Коронавирус".

ОПЛАЧИВАЙТЕ
ШТРАФЫ ВОВРЕМЯ!
Об ответственности, предусмотренной за неуплату административного штрафа,
рассказывает инспектор административной практики ОГИБДД ОМВД
по Эльбрусскому району Зулейха Жашуева.
- Административный штраф является самой распространенной административной санкцией и выполняет сразу
несколько функций: карательную, превентивную и компенсационную. Однако обязанные лица зачастую злостно уклоняются от уплаты штрафа.
В соответствии с КоАП РФ административный штраф
должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки.
За неуплату штрафа в указанный срок в соответствии с
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде наложения административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест
на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50
часов. Какое бы суд не принял решение о назначении административного наказания в пределах санкции ч.1 ст. 20.25
КоАП РФ, первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к административной ответственности, также должен быть оплачен.
Неуплата административного штрафа не относится к длящимся правонарушениям, в связи с чем, деяние считается
совершенным и оконченным на следующий же день по истечении установленного срока (в обычных случаях на 61
день).
После этого суд или надзорный орган, вынесший постановление за 1-е правонарушение направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для
взыскания суммы административного штрафа в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.
Кроме того, должностное лицо государственного органа,
уполномоченного осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях, составляет протокол уже об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не
уплатившего административный штраф. Копия этого протокола направляется судье в течение 3 дней со дня его
составления.
Протокол об административном правонарушении может быть составлен и в отсутствие правонарушителя
(должника), если этому лицу было надлежащим образом
сообщено о времени и месте его составления, разъяснены права и обязанности. Решение по данному делу прини-

мает только суд.
Таким образом, должник, не
уплативший в установленный
срок
административный
штраф, попадает под юрисдикцию судебного приставаисполнителя.
Процедура взыскания административных штрафов не имеет существенных отличий
от других исполнительных производств и осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
исполнительном производстве». Приставом-исполнителем
проводится весь комплекс предусмотренных законом мер
по принудительному взысканию задолженности. Одним из
неприятных моментов для должника (неплательщика штрафа) является право судебного пристава-исполнителя временно ограничивать должнику выезд за пределы Российской Федерации.
Как указывалось выше, в случае привлечения лица к административной ответственности, предусмотренной ч.1
ст. 20.25 КоАП РФ, судом может быть принято решение о
назначении наказания в виде административного ареста.
Порядок исполнения постановления об административном
аресте следующий:
1. Постановление судьи об административном аресте
исполняется органами внутренних дел немедленно после
вынесения такого постановления.
2. Лицо, подвергнутое административному аресту, содержится под стражей в месте, определяемом органами
внутренних дел. При исполнении постановления об административном аресте осуществляется личный досмотр
лица.
3. Срок административного задержания засчитывается
в срок административного ареста. Административный
арест не может превышать 15 суток.
4. Отбывание административного ареста осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В законе существуют определенные нюансы и ограничения, позволяющие правозащитникам обжаловать привлечение граждан к подобной ответственности, а также добиваться прекращения административного преследования.
Уважаемые граждане,
не забывайте своевременно оплачивать штрафы!

Инспекторы ГИБДД совместно с судебным приставом-исполнителем, лейтенантом внутренней службы
Адильгерием Мисировым и членом Общественного
совета при ОМВД России по Эльбрусскому району Зухрой Газаевой приняли участие в рейде «Должник».

АВТОМОБИЛИСТАМ
РАССКАЗАЛИ О ПРИМЕНЯЕМЫХ
К ДОЛЖНИКАМ МЕРАХ

ников дорожного движения. За их нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Было отмечено, что своевременно оплаченный штраф
убережет от дополнительных финансовых затрат и негативных эмоций. Получить информацию о наличии задолженностей можно на официальном сайте Госавтоинспекции и
на портале государственных услуг. Кроме того, на втором
можно получить услуги со скидкой 30% и оплатить штрафы
со скидкой 50%.
Представитель службы судебных приставов разъяснил
автовладельцам, что в отношении должника применяются
такие меры принудительного характера, как наложение ареста на денежные средства; наложение ареста на иное имуОрганизаторы напомнили водителям района о том, что щество; ограничение права выезда за пределы Российской
Правила дорожного движения являются основным юриди- Федерации; запрет регистрационных действий в отношении
ческим документом, регламентирующим поведение участ- транспортного средства.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
И АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
У нас в районе можно увидеть крупный рогатый скот, расхаживающий по улицам, а то и по трассе. Ввиду этого, ДТП с
участием животных тоже не редкость. Почти каждому водителю рано или поздно приходилось встречать на своем пути
четвероногих в любое время года. Последствия такой встречи бывают разные, и, к сожалению, не слишком приятные.
Появление животных на дорогах особенно опасно тем, что выскочив внезапно навстречу, они провоцируют аварию,
в которой могут пострадать они сами, автовладельцы и их пассажиры. И такие случаи – не редкость. В зависимости от
обстоятельств виновником ДТП может быть признан либо водитель, либо владелец скота, что, конечно, повлечет
дальнейшую ответственность. А порой такие случаи заканчиваются даже чьей-либо смертью.
Пункты 16.1, 25.4 - 25.6 ПДД регламентируют, что запрещено перегонять животных на автомагистралях; по цементобетонным и асфальтированным дорогам при наличии иных путей; через железнодорожные пути вне специально отведенных мест; оставлять на дороге скот без надзора. Животных следует перегонять в светлое время суток и направлять как
можно ближе к правому краю дороги, если отсутствуют иные пути.
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СКОТА!
Не выпускайте животных бродить по улицам без контроля! Подумайте о безопасности и возможном наказании в результате нечастного случая!
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Будьте предельно внимательны и осторожны за рулем, ведь парнокопытные могут выбежать на проезжую
часть совершенно неожиданно!

22 октября 2021 года
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Служба «04» предупреждает

Уважаемые абоненты - потребители природного газа!
В целях профилактики нарушений требований безопасности при пользовании газом в быту и в связи с
наступлением отопительного периода АО "Газпром газораспределение Нальчик" в очередной раз напоминает всем жителям Кабардино-Балкарской Республики о необходимости соблюдать правила безопасного
пользования газом в быту.
Соблюдая простые требования безопасности, можно избежать взрыва бытового газа. Появление в помещении запаха газа - основной сигнал того, что может произойти взрыв
или пожар. В такой ситуации необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками,
проветрить помещение и вызвать аварийную службу по
телефону 04 (с мобильного телефона 112 или 8866384-74-

04). До приезда аварийной бригады оповестить окружающих
о мерах безопасности.
Одним из условий пользования газом в быту является
ежегодное техническое обслуживание газовых приборов, которое включает следующие виды работ:
- визуальная проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
- проверка герметичности соединений газопроводов, газового оборудования и арматуры приборным способом или
мыльной эмульсией;
- проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования;
- проверка работоспособности и смазка кранов газовых
приборов и запорной арматуры, установленной на газопроводах, перенабивка сальниковых уплотнений (при необхо-

димости);
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым каналом, наличие притока
воздуха для горения.
Уважаемые пользователи природного газа, проходя по улицам городов и сельских поселений, мимо
люков колодцев, подвалов, по лестничным клеткам
жилых и общественных зданий, не оставайтесь равнодушными и не теряйте бдительность - ЕСЛИ ПОЧУВСТВУЕТЕ ЗАПАХ ГАЗА ИЛИ ОБНАРУЖИТЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В АВАРИЙНУЮ ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ 04 (С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА 104, 112)! Помните, что утечки газа могут
привести к взрыву, пожару и гибели людей.
Телефон контактного центра: 8-800-100-09-04.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ,

Нередки случаи повреждений подземных газопроводов к жилым домам в результате
проведения земляных работ, несогласованных с филиалами АО "Газпром газораспределение Нальчик" (8866384-76-76).
Правилами охраны газораспределительных сетей запрещено:
1. Производить строительные и земляные работы в охранной зоне газопровода без
письменного разрешения и присутствия представителя эксплуатационной организации - владельца газопровода.
2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства сетей.
3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушения.
4. Устраивать в охранных зонах свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ.
5. Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранения повреждений газораспределительных сетей.
6. Разводить огонь и размещать источники огня.
7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями имеханизмами на глубину более 0,3 метра.
8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной защиты,
люки подземных колодцев, включать или отключать системы электроснабжения средств
связи, освещения и систем телемеханики.
9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам,
ограждениям и зданиям газорегуляторных пунктов посторонние предметы, лестницы.
10. Самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода:
- хозяйственную деятельность, при которой производится нарушение поверхности
земельного участка и обработку почвы на глубине более 0,3 метра без письменного
разрешения эксплуатационных организаций газораспределительных сетей;
- лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не связанные с нарушением земельного горизонта и обработку почвы на глубину более 0,3 метра, без
предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее
чем за 3 рабочих дня до начала работ.

пользующихся бытовыми газовыми приборами
с отводом продуктов сгорания в дымоход
(колонки, отопительные котлы, отопительные печи)!
1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это время года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вентиляционных каналах, поэтому в такие дни обязательно:
- проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
- проверяйте, периодически, наличие тяги в процессе работы газового прибора;
- не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким образом сохранить тепло, такие действия создают препятствия для необходимого воздухообмена в помещении;
- форточки (фрамуги) во время работы держите приоткрытыми, для поступления воздуха необходимого для полного сгорания газа;
- неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного газа, вдыхание которого
приводит к отравлению, нередко со смертельным исходом.
2. В зимний период абонентам индивидуальных домовладений необходимо:
- периодически осматривать оголовки дымовых и вентиляционных каналов (над кровлей), проверять надёжность крепления защитных зонтов;
- после обильного выпадения снега, обязательно осмотрите оголовки,
очистите их
от снега; при плохом (или неправильном) креплении зонтов, они под тяжестью снега могут
опуститься и перекрыть выходные отверстия каналов;
- периодически очищать внутреннюю часть оголовков дымовых и вентиляционных каналов от обледенения, которые постепенно образуются в результате дневных оттепелей и
подмораживания в ночное время суток; обледенение сужает диаметр выхода каналов,
ухудшая тягу.
3. Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от материала, из которого они изготовлены, с периодичностью не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до
начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7
дней после окончания отопительного сезона) должны быть обследованы на пригодность
(чистоту, герметичность, обособленность) с выдачей акта специальной формы.
4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов, выданных специализированной организацией.
5. В многоквартирных домах обязанность по обследованию дымоходов и вентиляционных каналов возлагается на управляющие организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).
Уважаемые абоненты, соблюдайте правила пользования газом и газовыми приборами!
Берегите себя!
Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском районе

Вниманию скотоводов!

СКОТ НАЧАЛ СПУСКАТЬСЯ
С ГОРНЫХ ПАСТБИЩ
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике скот
начал спускаться с горных пастбищ. Перевод скота с пастбищного
на стойловое содержание - один из наиболее сложных приёмов в
животноводстве. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора в связи с началом в Кабардино-Балкарской Республике перевода скота с летне-пастбищного на зимнестойловое содержание напоминает о необходимости соблюдения
обязательных требований в области ветеринарии.
В летний период необходимо успеть провести и завершить работы по подготовке
животноводческих помещений к зимне-стойловому содержанию крупного рогатого скота. Во время подготовки помещений особое внимание нужно уделить состоянию дезинфекционных барьеров, заправленных дезсредством. Наличие таких барьеров регламентируется п.4 Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его
воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных Приказом Минсельхоза
РФ от 21.10.2020г. № 622.
Необходимо также проверить целостность дверей, крыши, потолков, полов, ограждений станков, канализационных, вентиляционных каналов. Подготавливая помещения,
нельзя забывать и об уборке всей территории фермы, ремонте ограждений, дорог,
площадок, об удалении мусора и навоза.
Дезинфекцию в помещениях для содержания животных проводят после тщательной
механической очистки полов, кормушек, панелей стен и удаления остатков накопившегося навоза и мусора.
Важно провести в животноводческом помещении дератизацию (борьбу с грызунами)
и дезинсекцию (профилактику и истребление кровососущих и жалящих насекомых,
таких как мухи, клещи, слепни и др.). Дератизацию и дезинсекцию помещений, как
правило, проводят минимум 1 раз в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов либо выявлении следов их пребывания (покусов, помета).
Помимо этого, важно провести все необходимые плановые исследования, диагностические, лечебные мероприятия и профилактическую вакцинацию животных, чтобы не
допустить возникновения опасных зооантропонозных заболеваний. Среди основных
заболеваний, против которых проводятся плановые вакцинации крупного рогатого скота
после возвращения с гор - бруцеллез, сибирская язва, лептоспироз и ящур. Исследования животных проводятся преимущественно на бруцеллез, лейкоз и туберкулез.
По требованию специалистов в области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, собственники должны предоставлять животных
для осмотра и проведения необходимых ветеринарных мероприятий. За нарушение данного пункта предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст.10.6 КоАП РФ (нарушение правил
борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных).
Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует хозяйствующим субъектам и гражданам, занимающимся содержанием крупного рогатого скота, в соответствии
с требованиями Федерального закона РФ "О ветеринарии", осуществлять все положенные хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие безопасность животных и предупреждение болезней.

ЛЕЙКОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА:
чем грозит употребление в пищу молока зараженных животных
и какие меры профилактики необходимо предпринимать?
Лейкоз крупного рогатого скота - хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы,
поражающая клетки кроветворных органов. Важно помнить, что своевременное выявление
лейкоза поможет предупредить возникновение массового заражения и падежа скота, а поэтому следует неукоснительно придерживаться правил профилактики и проводить анализы.
Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора предупреждает об опасности этого заболевания и рассказывает о том, какие существуют меры профилактики.
Возбудитель болезни - вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС). Проникнув в кровеносную систему животного, он
начинает размножаться в лимфоцитах. Со временем это приводит к увеличению количества единиц лимфоидных элементов и
кроветворных частиц с повреждением механизма их созревания. У зараженных вирусом лейкоза животных снижается иммунитет, что может способствовать развитию маститов, эндометритов и других, имеющих бактериальный и вирусный характер патологий половой сферы коров.
Основной источник возникновения и передачи заболевания больные и инфицированные животные. Так как вирус находится в лейкоцитах, путём передачи становится все, в чем они
могут содержаться: кровь, молоко, слюна, околоплодные воды
и предметы, на которых эти биологические жидкости остаются.
Заражение происходит:
*при совместном содержании больного и здорового скота,
*во время случки с инфицированным самцом,
*в период внутриутробного развития,
*при употреблении теленком молока больной коровы,
*через перчатки или инструменты при несоблюдении санитарных норм ветеринаром или зоотехником во время вакцинации и взятия крови на анализ, при осмотре, мечении или осеменении животных,
*через укусы кровососущих насекомых.
Зараженные животные не выздоравливают, болезнь у них
протекает в четыре стадии. Первая стадия - инкубационная
(скрытая) характеризуется моментом проникновения инфекции
в организм животного.Продолжительность различная:чем крепче
у коровы иммунная система, тем дольше длится скрытая степень. Симптоматика отсутствует.
Вторая стадия - гематологическая. Кровяная жидкость крупного рогатого скота изменяет структуру, увеличивается концентрация лейкоцитов, на фоне чего развивается белокровие. Симптомы проявляются только со стороны органов желудочно-кишечного тракта. Обнаружить болезнь можно на основании собранных анализов.
Третья стадия - опухолевая. В органах кроветворения разрастаются новообразования. Эта степень появляется по истечению 5-ти лет с момента инфицирования.
Сам по себе вирус лейкоза не передаётся от коровы к человеку, но употреблять мясо или молочные продукты от больной

коровы запрещено. Всё дело в том, что такие продукты несут в
себе опасность в виде образования и развития раковых клеток,
что в будущем может привести к прогрессированию онкологических болезней. В мясе и молоке больных животных образуются и накапливаются канцерогенные продукты жизнедеятельности вирусных клеток. Именно они несут опасность для человека. И хотя у больных коров рождаются здоровые телята, всё
же молоко этих домашних животных следует подвергать длительному кипячению, после чего использовать только для выпаивания молодняка.
Употребление в пищу молока от инфицированной коровы даже после пастеризации запрещено.
Чтобы не допустить появления и развития такой опасной болезни, следует соблюдать правила профилактики: поддерживать общее санитарное состояние, проводить регулярные уборки и антибактериальные обработки помещений, где содержится крупный рогатый скот, сдавать плановые анализы и делать осмотры
поголовья с частотой два раза в год, начиная с шестимесячного возраста.
Реализовать продукцию новых животных в стаде разрешается только спустя 30 дней после проведения серологического
анализа с отрицательным результатом. Заболевших особей необходимо отправлять на карантин незамедлительно с момента обнаружения заболевания. Всех животных в стаде при обнаружении лейкоза у
одной из особей также подвергают повторной проверке.
Инфицированных животных отправляют на карантин или забивают. С момента первого очага заражения всё поголовье РИДотрицательных животных проверяют с интервалом в 30 дней,
чтобы не допустить повторной эпидемии. В срок до 15 дней с
момента выявления лейкоза РИД-положительные особи подлежат уничтожению.
Опасен ли вирус лейкоза КРС для человека? Управление
Россельхознадзора настоятельно рекомендует отказаться от
употребления мяса и молочных продуктов от заражённых животных, ведь они способны вызвать развитие онкологии. Не
рискуйте своим здоровьем и здоровьем ваших близких!
Северо-Кавказское межрегиональное
Управление Россельхознадзора

22 октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №321

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
14 октября 2021г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Эльбрусского муниципального района за 9 месяцев
2021 года
Согласно статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального района за 9 месяцев 2021 года (приложение №1; приложение
№2, приложение №3).
2. Направить утвержденный отчет в Совет местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
И.о. главы местной администрации К.С. СОТТАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №149

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30 сентября 2021 г.
О создании конкурсной комиссии на проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными жилыми домами на территории сельского поселения Эльбрус
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации и в целях реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании Устава сельского поселения Эльбрус, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать конкурсную комиссию по организации и проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории сельского
поселения Эльбрус (далее конкурсная комиссия).
2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории сельского поселения Эльбрус согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории сельского поселения Эльбрус согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
4. Ведущему специалисту местной администрации сельского поселения Эльбрус (Малкарова З.Р.) обнародовать настоящее Постановление
01.10.2021г. и разместить на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Рахаева
И.М.
И.о. главы местной администрации с.п. Эльбрус
И.И. АФАШОКОВА
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №154

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
11 октября 2021г.
О внесении изменений в Постановление местной администрации сельского поселения Эльбрус от
06.03.2017г. № 42 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с Указом Президента РФ от 18.05.2009 N 559 (ред. от
15.01.2020) «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», Указом Президента РФ от
15.01.2020 N 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации»), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное Постановлением местной администрации сельского поселения Эльбрус от 06.03.2017г. № 42 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
а) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом
Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного
на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на
который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную
перечнем, а также представляемые при назначении на должность муни-
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ципальной службы, а также представляемые лицами, замещающими
муниципальные должности, муниципальными служащими ежегодно, и
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную
должность, муниципального служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте администрации сельского
поселения Эльбрус.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
Глава местной администрации с.п. Эльбрус
М.З. СОГАЕВ
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лей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда", руководствуясь Уставом сельского поселения Эльбрус, местная администрация
сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда, для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете "Эльбрусские новости" и разместить на сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус.
3. Постановление вступает в силу с момента его официМЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ального опубликования (обнародования).
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
возложить на первого заместителя главы местной админиКАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
страции сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.
14 октября 2021 г
Глава местной администрации с.п. Эльбрус
Об определении управляющей организации для упМ.З. СОГАЕВ
равления многоквартирным домом, в отношении ко(Приложение опубликовано на официальном сайте местторого собственниками помещений не выбран спо- ной администрации с.п. Эльбрус)
соб управления таким домом
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляю3-ей сессии Совета местного самоуправления
щей организации для управления многоквартирным домом, в отношении
сельского поселения Эльбруc
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
19 октября 2021 г. с. Эльбрус
способ управления таким домом или выбранный способ управления не
О внесении изменений в Решение 61-ой сессии Сореализован, не определена управляющая организация, и о внесении вета местного самоуправления сельского поселения
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Эльбрус от 26.12.2020 г. №2 "О бюджете сельского посеФедеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ ления Эльбрус Эльбрусского муниципального района
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий- Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плаской Федерации», Уставом сельского поселения Эльбрус, постановле- новый период 2022 и 2023 годов"
нием главы сельского поселения Эльбрус от 11.10.2021г. № 153 «Об
Заслушав и обсудив выступление главы сельского посеутверждении перечня управляющих организаций для управления много- ления Эльбрус, Совет местного самоуправления сельского
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в поселения Эльбрус РЕШИЛ:
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
1. Внести изменения в Решение 61-ой сессии Совета месвыбранный способ управления не реализован, не определена управля- тного самоуправления сельского поселения Эльбрус от
ющая организация», ПОСТАНОВЛЯЮ:
26.12.2020 г. №2 "О бюджете сельского поселения Эльбрус
1. Определить Федеральное государственное унитарное предприя- Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарстие «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследова- кой Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
ний Российской академии наук» управляющей организацией многоквар- годов":
тирного жилого дома, в отношении которого собственниками помещений
1.1. Приложение №4 изложить в следующей редакции.
не выбран способ управления в порядке, установленном Жилищным
1.2. Приложение №6 изложить в следующей редакции.
кодексом Российской Федерации, находящегося по адресу: Кабардино2. Контроль за исполнением настоящего Решения возлоБалкарская Республика, Эльбрусский район, с. Терскол, военный горо- жить на комиссию по бюджету, финансам, местным налодок №1, дом инв. № 45.
гам и сборам Совета местного самоуправления сельского
2. Установить размер платы за содержание жилого помещения много- поселения Эльбрус.
квартирного дома, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписаРеспублика, Эльбрусский район, с. Терскол, военный городок №1, дом ния.
инв. № 45, в размере 12,02 руб./м.кв. (двенадцать рублей две копейки за
Глава местной администрации с.п. Эльбрус
один квадратный метр общей площади жилого помещения) в месяц.
М.З. СОГАЕВ
3. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквар(Приложения опубликованы на официальном сайте местирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще- тной администрации с.п. Эльбрус)
ства в многоквартирном доме с учетом конструктивных и технических
параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный
3-ей сессии Совета местного самоуправления
из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ,
сельского поселения Эльбрус
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще19 октября 2021 г.
ства в многоквартирном доме, утвержденном Постановлением ПравиО внесении изменений в муниципальную программу
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со- "Формирование современной городской среды на тердержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока- ритории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024
годы", утвержденную Решением 41-ой сессии Совета
зания и выполнения».
4. Ведущему специалисту (секретарь) местной администрации сель- местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 12.04.2019г. №1
ского поселения Эльбрус (Хаджиева Л.Т.):
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
4.1. В течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего Постановления разместить его на официальном сайте местной администра- "Об общих принципах организации местного самоуправления в Росции сельского поселения Эльбрус в информационно-коммуникационной сийской Федерации", Постановлением Правительства Российской
сети «Интернет», а также направить в адрес управляющей организации Федерации от 10 февраля 2017 года "Об утверждении правил предоФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» и Государственного комитет Кабардино-Балкарс- ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ
кой Республики по тарифам и жилищному надзору.
4.2. В течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего Постанов- субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форления направить его собственникам помещений в многоквартирном доме мирование современной городской среды", Уставом сельского попо адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. селения Эльбрус и в связи с внесением изменений в приложение №
15 к государственной программе Российской Федерации "ОбеспечеТерскол, военный городок №1, дом инв. № 45.
5. И.о. жилищного инспектора местной администрации сельского по- ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
селения Эльбрус разместить настоящее Постановление в государствен- граждан, утвержденной постановлением Правительства Российсной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в те- кой Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, а также в соответствии
с распоряжением Правительства КБР №455-рп от 06.10.2020г. о
чение одного рабочего дня со дня его принятия.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и внесении изменений в распределение субсидий из республиканскоподлежит официальному опубликованию.
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муници7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на пальных образований на поддержку муниципальных программ форпервого заместителя главы местной администрации сельского поселе- мирования современной городской среды на 2021 год, Совет местния Эльбрус Афашокову И.И.
ного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
Глава местной администрации с.п. Эльбрус
1. Внести изменения в муниципальную программу "Формирование
М.З. СОГАЕВ современной городской среды на территории сельского поселения
Эльбрус на 2019-2024 годы", утвержденную Решением 41-ой сессии
Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от
12.04.2019 г. №1, изложив её в следующей редакции (Приложение
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 1).
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
2. Считать утратившим силу Решение 66-ой сессии Совета местЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 22.06.2021 г.
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
№4 "О внесении изменений в муниципальную программу "Формиро18 октября 2021 г.
Об установлении размера платы за содержание жи- вание современной городской среды на территории сельского полого помещения для нанимателей жилых помещений селения Эльбрус на 2019-2024 годы", утвержденную Решением 41по договорам социального найма и договорам найма ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения
жилых помещений государственного или муниципаль- Эльбрус от 12.04.2019 г. №1 "Об утверждении муниципальной проного жилищного фонда, для собственников жилых по- граммы "Формирование современной городской среды на территомещений, которые не приняли решение об установ- рии сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы".
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию
лении размера платы за содержание жилого помещев газете "Эльбрусские новости", а также на официальном сайте
ния
В соответствии со ст. 156, 156.1, 158 Жилищного кодекса местной администрации сельского поселения Эльбрус.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само- опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
управления в Российской Федерации", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства депутата Совета местного самоуправления сельского поселения ЭльРоссийской Федерации от 27 сентября 2016 года N 668/пр "Об брус Османова М.Х.
утверждении Методических указаний установления размеГлава местной администрации с.п. Эльбрус
ра платы за пользование жилым помещением для наниматеМ.З. СОГАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №156

РЕШЕНИЕ №1

РЕШЕНИЕ № 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №160
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22 октября 2021 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
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 «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести.Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.40 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.20 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25, 14.05 Х/ф «Уснувший пассажир»
(16+)
14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Проверено в небе. История
летных испытаний» Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах
№76» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» Д/с «Генерал Ремер.
Человек, разгромивший заговор
против Гитлера-агент КГБ» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита»
(16+)
03.00 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
04.35 Д/с «Раздвигая льды»
05.00, 04.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона»(18+)
03.15 М/ф «Аисты» (6+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.40, 17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
06.25, 09.25,13.25 Т/с «Возмездие» (16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
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 «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 90-летию Игоря Масленникова. «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда»
(12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное
время

09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Медиум» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.40 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь»

(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 00.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
05.05 Х/ф «Высота 89» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 13.25,18.30 «Специальный
репортаж» (12+)

09.40, 01.20 Х/ф «Запасной игрок»
(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Токшоу (12+)
13.50, 14.05,15.55,03.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 «Проверено в небе. История
летных испытаний» Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Александр Козлов
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метликой (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир»
(16+)
02.40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (16+)
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпроект
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Ветеран» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ
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, 01.30, 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 «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 60-летию Игоря Бутмана.
«Импровизация в поисках диалога» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местноевремя
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, 02.20Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.40 Т/с «Хорошая жена» (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, 19.40Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ТЭФИ-KIDS 2021». Российская
национальная телевизионная

премия (0+)
01.40 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон». «Финал»
(16+)
04.50 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.15, 13.50,14.05,15.55,03.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Х/ф«Здравствуй и прощай»(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
14.00 Военные новости
18.50 «Проверено в небе. История
летных испытаний» Д/с (16+)
19.40 «Главный день». Майя Булгакова (12+)
20.25 «Секретные материалы» Д/с
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против страха»
(16+)
01.30 Х/ф «Чапаев» (16+)
03.00 Д/с «Маресьев, продолжение
легенды»
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
00.30 Х/ф «Вечно молодой» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Тайсон» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 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 проверка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ
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 «Алиби» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Анатолий Папанов. Так хочется пожить...» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05Вести.Местноевремя
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, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.45 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.10 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
05.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)

13.25, 14.05,15.50 Т/с «Позывной Стая2» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Проверено в небе. История
летных испытаний» Д/с (16+)
19.40 «Легенды кино». Игорь Кваша
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (16+)
01.30 Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)
03.00 Х/ф «Чапаев» (16+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (16+)
05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета»
(18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» (16+)
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.15, 03.20Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «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 «Человеки закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа.
Мужчины. Короткая программа.
Танцы. Ритмический танец.
Женщины. Короткая программа
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,20.45 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 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 «Жили-были» (16+)
02.20 Х/ф «Диван для одного мужчины» (16+)
04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
09.25. 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 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 «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
11.05 «Т/с «Позывной Стая-2» (16+)
14.00 Военные новости
18.40 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
19.00, 21.25 Т/с «Трасса» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Игорь
Бутман (12+)
00.00 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
02.00 Х/ф «Расскажи мне о себе»
(16+)
03.25 Х/ф «Светлый путь» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные истории»(16+)
15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Людик икс. Дни минувшего будущего» (16+)
22.35 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис»
(16+)
01.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (18+)
02.50 Х/ф «Гол!» (18+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

05.40, 09.25,13.25 Т/с «Легавый-2»
(16+)
17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ
06.20 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа (0+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К дню работника таможенной
службы РФ. Праздничный концерт (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
17.40 «Ледниковый период».(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа. Мужчины. Произвольная
программа. Танцы
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» (16+)
01.10 Х/ф «Месть как лекарство» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Т/с «Взрывная волна» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Юбилей Игоря Бутмана (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайджесты» (16+)
17.30 «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Улан-Удэ
Иволинский Дацан» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа
«Цветы» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Арал.
Идеальное убийство» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведевым» Д/с «Тайны «Красного
барона Бартини» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Лакомства
нашего детства»(12+)
14.05 «Легенды кино». Ю. Яковлев (12+)
14.30, 18.30 Т/с «Комиссарша» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
00.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» (16+)’
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова
в бою» (16+)
03.05 Х/ф «Расскажи мне о себе» (16+)
04.30 Д/с «Влюбленные в небо»
05.00 Д/с «Стихия вооружений: воздух»

05.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» (16+) 05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «Всадник без головы»
06.15 Х/ф «Дом странных детей мисс
(16+)
Перегрин» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня

08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Мы еще
пожалеем! Самые дорогие
ошибки». (16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
22.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
00.20 Х/ф «Люди икс» (16+)
02.10 Х/ф «Люди икс 2» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
06.00 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Подозрение» (16+)
13.50 Т/с «Спецы» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ
23.20 Х/ф «Генерал Де Голль» (18+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Наталья
Гвоздикова (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон. Финал (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

05.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание.
Танцы. Произвольный танец.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Канады
07.40 « Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Клуб веселых и находчивых».
Детская лига (6+)
15.00 К 90-летию Игоря Масленникова. «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» (12+)
16.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа (0+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)

05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
14.30 Х/ф «День города» (16+)
16.15 Х/ф «Непосредственно Каха»
(16+)
18.30 Х/ф «Женщины против мужчин.

ОФОРМИТЬ

ЦИКЛЁВКА

УСТАНОВКА

ПОДПИСКУ

ПАРКЕТА,

СПУТНИКОВЫХ

НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

ШЛИФОВКА

АНТЕНН

ПОЛОВ.

8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35

Тел.: 8 928 077 86 46.

(Рома).

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях
района.
Полугодовой
абонемент 472 руб. 50 коп.

05.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

Тел.:

Крымские каникулы» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка». «Даня Милохин»
(18+)
00.00 Х/ф «Отель Белград» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Х/ф «Баллада о солдате» (16+)
07.05 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах
№75» (12+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с «Тайный суперагент Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров» Д/с «Судоплатов против Скорцени» (16+)
14.00 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» Д/

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

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

с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы» (16+)
01.35 Д/с «Битва оружейников. Реактивные системы»
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.45 Х/ф «Циклоп» (16+)
07.25 Т/с «Игра престолов» 8-й сезон
(16+)
15.45 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.20 «Территория заблуждений»
05.00 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
08.20 Т/с «Один против всех» (16+)
23.20 Т/с «Подозрение» (16+)

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

12
Росреестр

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ БОЛЕЕ 79% СВЕДЕНИЙ О НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫДАНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С начала года Кадастровая палата по Кабардино-Балкарской Республике выдала более 169 тыс. выписок
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), из них более 134 тыс. - в электронном виде. Их
популярность обусловлена не только непростой эпидемиологической обстановкой в стране, но и скоростью
предоставления сведений, а также низкой ценой.
Востребованность данной услуги Росреестра легко объяснить, ведь выписки из ЕГРН могут потребоваться при проведении сделок с недвижимостью, при оформлении наследства, регистрации по месту жительства,
при обращении в социальные службы или при получении ипотечного кредита.
"Сроки предоставления выписки установлены законом о регистрации недвижимости и составляют не
более трех рабочих дней при условии, что заявление подано в офисе многофункционального центра. Сроки
предоставления выписки в электронном виде варьируются от нескольких минут до одного рабочего дня", пояснила директор Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Анна Тонконог.
Электронные услуги - это не только быстро и удобно. Стоимость услуг, получаемых в электронном виде,
гораздо ниже. К примеру, стоимость выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах в
офисе многофункционального центра (МФЦ) обойдется в 460 рублей, а в электронном виде - всего 290
рублей, разница ощутима.
Получить выписку о недвижимости в интернете предлагают многие сайты, но не все из них могут предоставить актуальную информацию о недвижимости, да и цены на услуги таких сайтов, как правило, завышены.
Поэтому важно обращаться к официальным ресурсам. На сегодняшний день - это сайты Росреестра,

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*Требуется официант в отель "ОЗОН" в Эльбрусе. Требования: аккуратность, исполнительность, чистоплотность.
Тел.: 8-928-721-12-75

Предлагаю

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

ОРГАНИЗУЕМ ПОЕЗДКИ
на рынок в Хасавюрт
на микроавтобусе Mercedes.
Тел.: 8928 082 27 58, 8928 693 81 01.

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

КУПЯТ
*Квартиру за 500 тыс. руб. (по жилищному сертификату
для ветеранов боевых действий). Тел.: 8 938 914 63 55.
*1-комнатную квартиру в хорошем состоянии. Тел.: 8928
719 25 08.
*2-комнатную квартиру в пределах 700-800 тыс. руб. Гирхожан, ФЗО и пер. Молодёжный не предлагать. Тел.: 8928 706
56 60.
*Крупный рогатый скот. Тел.: 8928 700 45 46.

Приму в дар
КНИГИ.
Тел.: 8928 077 71 73.
УЧ РЕД ИТЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

Кадастровой палаты, а также портал государственных услуг.
Законом установлен запрет на создание и использование сайтов-двойников, предоставляющих сведения
о недвижимости. Также законодатели предусмотрели и блокировку доступа к Федеральной государственной
информационной системе ЕГРН лицам, нарушающим запрет на создание фейковых сайтов. Несмотря на
предпринимаемые меры, мошенники предлагают быстрое предоставление информации, а после оплаты
просто исчезают, или предоставляют не актуальную информацию.
За достоверность информации, полученной с подобных сайтов, ни Росреестр, ни Кадастровая палата
ответственности не несут. К примеру: если на основании недостоверной информации была совершена
сделка купли-продажи, покупателю будет проблематично получить компенсацию от государства в качестве
добросовестного приобретателя. Дело в том, что сведения о недвижимости, на основании которых была
совершена сделка не являлись сведениями государственного реестра.
"Законом не установлен определенный срок действия выписки из ЕГРН, хотя указано, что она подтверждает информацию на дату подписания выписки органом регистрации прав. Поэтому, всем покупателям
недвижимости рекомендуем опираться на актуальную информацию и заказывать выписку из государственного реестра непосредственно перед совершением сделки", - уточнила Анна Тонконог.
Для удобства заявителей в Кадастровой палате по Кабардино-Балкарской Республике работает ежедневная горячая линия по вопросам получения сведений о недвижимости в электронном виде. Телефон горячей
линии 8 (8662) 93-00-17.

ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена 120 тыс. руб. Тел.:
8928 712 65 94.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН
ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15
27.
*СРОЧНО! Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Тел.: 8928 723 55 27.
*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка»)
в отл. состоянии, пл. 69м 2, кухня, ванная,
хозпостройки, недостроен ное здан ие
80м 2, сарай 16,9м 2, гараж 29,9м 2, участок 2100м 2 , сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября, д.33. Документы
в порядке. Цена 2,5 млн. руб. Торг . Тел.:
8928 914 51 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.
*Помещение, выведенное из жилого
фонда, пл. 55 кв.м. Тел.: 8928 717 71 64.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможен ОБМЕН. Тел.: 8928 703 63 22.
*4-комнатная квартира, 4/5, два балкона, р-н «пентагон», ул. Баксанская, 10. Цена 3 млн. 800 тыс. руб.
Возможен торг. Тел.: 8925 412 22 91.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд.
отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова,
9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*3-комнатная квартира, 2-й этаж, пр. Эльбрусский,
81-24. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Земельный участок в Былыме (верхние сады), 15 сот., вода рядом.
Цена 130 тыс. или обмен на автомобиль. Тел.: 8928
916 45 70.
*3-комнатная квартира, 2/2, пл. 70 кв.м, в центре
города, потолки высокие, двухуровневые, паркет, деревянные двери, ин д. отопление, стеклопакеты.
Тел.: 8928 718 66 50, 8928 700 72 62.
*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города, без ремонта, ул. Баксанская, 2. Цена 1 млн. 350
тыс. руб. Тел.: +7 928 912 21 92.
*3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремонтом,
с мебелью, инд. отопление, пр. Эльбрусский, 50 (около Пенсионного фонда). Тел.: 8928 080 31 54.
*2-хкомнатная квартира, 3/5, площадью 46 кв.м.,
по ул. Мизиева, 16. Имеется колонка. Без долгов.
Цена 900 тыс. рублей, торг. Тел.: 8928 083 95 11.
*1-комнатная квартира, 3-й этаж, с ремонтом и мебелью 30,5 кв.м, горячая вода, стеклопакеты, без
долгов, со счётчиками на услуги, ул. Мизиева, 19. Тел.:
8988 729 56 07.
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АРЕНДА
*СДАЮТ 2 помещения, 67 кв.м + 30 кв.м, в р-не Сбербанка по адресу: пр. Эльбрусский, 54. Тел.: 8928 691 01 52.
*СДАЮТ 3-комнатная квартира на 1-м этаже, по пр. Эльбрусскому, 35, инд. отопление, частично с мебелью. Оплата
15 тыс. + счётчики. Первые месяцы в счёт косметического
ремонта. Тел.: 8926 794 25 20.
*Семья военнослужащих СНИМЕТ 1- или 2-хкомнатную
квартиру в п.Терскол или с.Эльбрус на срок не менее года.
Обращаться по тел.:8(988)936-80-23 или 8(988)933-75-06.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Коляска б/у (пользовались два месяца всего). Цена 6
тыс. руб. (покупали за 8 тысяч). В комплекте москитная
сетка, дождевик, подстаканник, чехол на ноги. Обращаться
по номеру: 8928 706 56 60.
*Картофель рассыпчатый (с. Былым). Цена 2500 руб./мешок. Тел. +7 928 916-90-64.
*Новый комплект ковра с двумя ковриками. Размер ковра - 143х220, размер коврика- 62х140. Цена 5500 руб. Тел.:
8928 075 51 27.

ПРОДАЖА. ТРАНСПОРТ
*Внедорожник Suzuki Vitara, 1993 г.в., не гнилой, в хорошем состоянии (сел и поехал). Установлен газ, оформлен.
Продаю в связи с пополнением в семье. Ни разу не подводил! Рассмотрю вариант обмена на авто больше: джип, минивэн. Торг цена: 220 000 руб. Тел.: +7 (938) 419-89-68.
*Cанки, б/у. Требуется небольшой ремонт. Цена 500 руб.
Тел. для связи: +7 928 718 54 77.

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