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Цена свободная

Уважаемые работники учреждений здравоохранения
Эльбрусского  района!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда пользовались особым ува-
жением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу
- заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна,
а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрос-
ти. Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это новая
непростая задача.
Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, беско-

рыстие, терпение и доброту. Уверен, что ваши знания, опыт, ответ-
ственное отношение к делу и впредь будут способствовать укрепле-
нию здоровья населения.
Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, кото-

рые вы ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уверенности в
завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас станут улы-
бающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подари-
ли радость здоровой жизни!

И.о. главы администрации
Эльбрусского муниципального  района К. СОТТАЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
22 июня в России вспомина-

ют и скорбят о защитниках
Отечества. В этот день  в
1941 году фашистская Герма-
ния без объявления войны на-
пала на Советский Союз.

Это одна из печальных дат в
истории России - День памяти и
скорби по погибшим в страшные
годы Великой Отечественной
войны. Герои на полях сражений
и в тылу не жалели свои жизни
на благо общей цели. Только бла-
годаря их самоотверженности
сегодня у нас над головой  мир-
ное небо. На защиту страны
встали старики и молодежь,
мужчины и женщины, многие из
которых не вернулись домой.

22 июня отмечено в календаре
памятных дат, чтобы из поко-
ления в поколение передавались
имена павших в Великую Отече-
ственную войну. Нынешний день
– дань памяти этим героям, по-
дарившим нам мирную жизнь и
свободное государство!
Низкий поклон и сердечная бла-

годарность вам, павшие смель-
чаки! Помним ваш героический
подвиг! Вечная память погибшим
и сердечная благодарность!
С уважением,
и.о. главы  администрации

Эльбрусского  района
Курман СОТТАЕВ

В День России Глава КБР Казбек
Коков вместе с советником министра
обороны РФ Андреем Ильницким воз-
ложили цветы к памятнику защитни-
кам Приэльбрусья, павшим в годы
Великой Отечественной войны.
В памятном мероприятии принима-

ли участие члены Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотичес-
кого общественного движения в Ка-
бардино-Балкарской Республике. В
этот же день руководитель региона
вручил российские паспорта юным
гражданам района. Он поздравил
школьников и их родителей со знаме-
нательным событием, пожелал успе-
хов на жизненном пути и больших до-
стижений во благо Отечества.

ОБРАЩЕНИЕ

Пресс-служба администрации Эльбрусского района
На снимках: делегация движется к мемориалу; Казбек Коков возла-

гает цветы; Глава КБР беседует с жителями района.

События района

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ
ПРИНЯЛ  УЧАСТИЕ

В  ПРАЗДНИЧНЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ

Орденом Мужества награждены:
Абдуллах Гулиев, начальник Эльбрусского высокогорного поисково-

спасательного отряда МЧС России;
Азнор Хаджиев, спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-

спасательного отряда МЧС России.
Министр МЧС России Александр Куренков вручил госнаграды лично-

му составу ведомства. Он отметил самопожертвование и большой
личный вклад каждого сотрудника в дело спасения, поблагодарив за
стойкость и выдержку, за готовность приходить на помощь людям в
самых сложных ситуациях, и пожелал здоровья и успехов в нелегкой,
но благородной миссии на благо Отечества!
На снимках: Александр Куренков вручил награды Абдуллаху Гулие-

ву и Азнору Хаджиеву.

Государственные  награды
за отвагу и самоотверженность
Накануне Дня России личный состав МЧС России отмечен госу-

дарственными наградами за отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении служебного долга, а также  высокие
личные показатели в служебной деятельности. Соответствую-
щий указ на днях подписал Президент Российской Федерации
Владимир Путин.

Награждения

Команда альпинистов в рамках военно-патриотического проекта
«Россия - движение вверх» совершила восхождение на Эльбрус. Уча-
стники установили на самой высокой вершине Европы Знамя Победы,
флаг России и знамя Министерства обороны. Восхождение приурочено
ко Дню России.
В группу вошли советник главы Минобороны России Андрей Ильниц-

кий, военнослужащие и сотрудники ведомства. Среди участников так-
же знаменитая телеведущая Анна Шафран и российский конструктор
Николай Севастьянов.

НА  ВЕРШИНУ  ЭЛЬБРУСА  ПОДНЯЛИ  ЗНАМЁНА

ЕДИНАЯ КАРТА
 ЖИТЕЛЯ КБР

СТАНЕТ
ПЛАТЁЖНО-СЕРВИСНЫМ

 ИНСТРУМЕНТОМ
ДЛЯ  ГРАЖДАН

Принято решение о реализации в
республике проекта "Единая карта
жителя КБР", цель которого - созда-
ние единого платёжно-сервисного ин-
струмента для граждан, повышение
эффективности использования в Ка-
бардино-Балкарии национальных
платёжных инструментов. Проект
также направлен на повышение эф-
фективности функционирования си-
стемы государственного управления,
в том числе по предоставлению мер
социальной поддержки, стимулиро-
вание экономической и социальной
активности граждан.

По поручению Главы КБР Казбека Кокова за счёт
предоставленных субсидий из регионального до-
рожного фонда в г. Тырныаузе идёт ремонт дорог
по улицам Отарова и Гызыева.
Наблюдая проводимую работу в микрорайоне Камук, его жи-

тели активно взялись за благоустройство и уборку террито-
рий, находящихся вблизи дорожного полотна. Тырныаузцами
проделана немалая работа, в рамках которой организован
субботник по очистке тротуара от мусора и сорной травы. И
это -  благодаря их осознанности и ответственности.
Администрация района выражает благодарность неравно-

душным жителям, которые инициировали и провели масштаб-
ную уборку, и обращается к остальным горожанам: пожалуй-
ста, последуйте примеру инициативной группы, проявите ак-
тивную гражданскую позицию, занимайтесь очисткой своих
придомовых территорий, не оставайтесь в стороне, участвуйте
в благоустройстве родного города! Известно, что чисто не
там, где убирают, а там, где не сорят. Только от нас самих
зависит внешний облик Тырныауза, чистота и порядок на его
улицах, ведь это наша малая Родина, и мы обязаны к ней
бережно относиться.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫРАЖАЕТ  БЛАГОДАРНОСТЬ
 ЖИТЕЛЯМ  РАЙОНА  КАМУК

На снимке: идёт уборка тротуаров.

Восхождение
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Али Мерзаев вот уже бо-
лее 20-ти лет работает
водителем скорой реани-
мационной помощи. Не-
сложно догадаться, что в
его обязанности входит
перевозка больных, находя-
щихся в тяжелом состоя-
нии. С этим он прекрасно
справляется, однако  запо-
минается людям в первую
очередь благодаря своим
душевным качествам, ведь
при  общении с ним в глаза
сразу бросается теплое
отношение, сострадание и
отзывчивость. Именно по-
этому об Али Хусеевиче со-
здается исключительно
хорошее впечатление у
всех, кто его узнает.

Главное
качество
- доброе
отношение
к людям

К нам в редакцию обра-
тилась горожанка Лида Жу-
мадиновна Итиева, которая
буквально рассыпалась в
благодарностях в адрес
Али Хусеевича и просила о
нем написать. А все пото-
му, что он неоднократно ей
помогал, когда она была в
тяжёлом состоянии, бук-
вально на руках, один, опус-
кая её с верхнего этажа
дома и поднимая обратно.
После этого мы решили ра-
зузнать о водителе скорой
помощи побольше и встре-
тились с ним.
Как рассказал сам Али

Мерзаев, он начинал рабо-
тать в совхозе "Быллымс-
кий",  потом жизнь привела
его в Национальный парк
"Приэльбрусье". Далее так
сложилось, что мужчина ус-
троился в больницу, где
трудится до сих пор. Сегод-
ня он не представляет жиз-
ни без своего дела и утвер-
ждает, что главное каче-
ство, которым должен об-
ладать человек, имеющий
отношение к скорой помо-
щи, - это доброе отношение
к людям. И это постулат, ко-
торому он неизменно сле-
дует. Такой не только Али
Хусеевич - вместе с ним  ра-
ботают фельдшер Анжела
Таппасханова и медицинс-
кая сестра Зарема Тхатло-
ва, которые с уважением и
теплом относятся к каждо-
му больному. Кстати, буду-
чи водителем реанимацион-
ной машины, Мерзаев уже
стал полноценным помощ-
ником своим коллегам и
умеет производить даже
некоторые медицинские
манипуляции.
За время своей деятель-

ности Али Хусеевич  нео-
днократно награждался По-
четными грамотами Прави-
тельства КБР, Министер-
ства здравоохранения рес-
публики, руководства ГБУЗ
"ЦРБ" и т.д. Думается, еще
не раз он будет отмечен,
ведь это так важно и цен-
но, когда человек любит
свое дело и вкладывает в
него душу.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Открыл и вел сессию гла-
ва Эльбрусского муници-
пального района, председа-
тель Совета местного само-
управления Эльбрусского
района Хиса Тохаев.
На повестку дня были вы-

несены три вопроса:
1. О внесении изменений

в состав постоянных комис-
сий Совета местного само-
управления Эльбрусского
муниципального района.

2.Об утверждении 1/3 со-
става Общественной пала-
ты Эльбрусского муници-
пального района.

3.Об исполнении бюджета
Эльбрусского муниципаль-
ного района за 2021 год.
По первому вопросу пове-

стки дня выступил предсе-
датель мандатной комиссии
Асланбек Джаппуев; по вто-

Сессия

ПРИНЯТЫ  РЕШЕНИЯ

Состоялась 10-я сессия Совета местного самоуправления Эльбрусского му-
ниципального района. В ее работе приняли участие и.о.главы администрации
Эльбрусского района Курман Соттаев, помощник прокурора Эльбрусского рай-
она Азрет Байрамуков и председатель общественной палаты Эльбрусского
района Магомед Узденов.

Твои люди, район!

рому - заместитель главы
Эльбрусского муниципально-
го района Руслан Джаппуев;
по третьему - начальник МУ
"Управление финансами" ад-
министрации Эльбрусского
муниципального района
Юсуф Мерзоев.

В ходе заседания депута-
ты внесли необходимые из-
менения в составы постоян-
ных комиссий Совета мест-
ного самоуправления Эльб-
русского муниципального
района, утвердили пред-
ставленные кандидатуры от
Совета местного самоуп-
равления в Общественную
палату Эльбрусского муни-
ципального района, а также
заслушали и обсудили отчёт
"Об исполнении бюджета
Эльбрусского муниципаль-
ного района за 2021 год".
В итоге, по каждому воп-

росу повестки дня были при-
няты соответствующие ре-
шения, текст которых публи-
куется ниже.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время

сессии.
Фото автора

РЕШЕНИЕ № 10/1
10-ой сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской республики
09.06.2022г.    г.Тырныауз

О внесении изменений в состав постоянных комиссий
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района

В соответствии с п.1 ст.6  Регламента Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района, Совет местного самоуправления ЭМР РЕШИЛ:

1. Вывести Согаева Магомеда Зейтуновича из состава постоянных комиссий по:
- бюджету, финансам, местным налогам и сборам;
- архитектуре, строительству, ЖКХ, благоустройству, озеленению, промышленности,

связи, транспорту и экологии;
- земельным вопросам и вопросам сельского хозяйства.
2. Ввести в состав вышеперечисленных постоянных комиссий  Джаппуева Ислама Бо-

рисовича.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские новости" и разместить на

официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального  района
(elbrus.kbr.ru) в разделе «Совет местного самоуправления ЭМР».

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Эльбрусского  муниципального района Х.ТОХАЕВ

РЕШЕНИЕ №10/2
10-ой сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской республики
09.06.2022г.      г.Тырныауз

Об утверждении 1/3  состава  Общественной палаты
Эльбрусского муниципального района

  На основании п.п. 3.2, 3.5 п.3 Положения об Общественной палате Эльбрусского муни-
ципального района КБР, утвержденного решением сессии №9/2 от 24.05.2022г. Совет ме-
стного самоуправления Эльбрусского муниципального  РЕШИЛ:

1. Утвердить  в качестве членов  Общественной палаты Эльбрусского муниципального
района:

- Узденова Магомета Исхаковича - пенсионер;
- Кунашеву Светлану Руслановну -  МОУ "Лицей №1 им .К.С.Отарова", учитель началь-

ных классов, зам.  директора по хозяйственной части.;
- Кадникову Светлану Владимировну - МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауз, завуч по вос-

питательной работе.
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские новости" и разместить на

официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального  района
(elbrus.kbr.ru)   в разделе  "Совет местного самоуправления ЭМР".

3.Решение вступает в силу со дня его принятия.

РЕШЕНИЕ №10/3
10-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
09.06.2022г.    г. Тырныауз

Об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального района за 2021 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального района (далее

- Местный бюджет) за 2021 год по доходам в сумме 620 442 034,47 рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 445 373 656,76 рублей, по расходам в сумме
610 296 318,74 рублей с превышением доходов  над расходами (профицит Местного  бюдже-
та) в сумме 10 145 715,73 рублей с показателями: по доходам Местного бюджета за 2021 год
по кодам классификации доходов  бюджетов согласно приложению №1 к настоящему Реше-
нию;
по расходам Местного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов

бюджета согласно приложению №2 к настоящему Решению; по расходам Местного бюд-
жета за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению №3 к настоящему Решению;
по источникам финансирования дефицита Местного бюджета за 2021г.
по  кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно

приложению №4 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Эльбрусского муниципального района Х.ТОХАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

По такому торжественному
случаю коллектив ДК подготовил
целую праздничную программу с
участием воспитанников кружков
и педагогов местной школы. Зри-
телям были продемонстрированы
хореографические номера ансам-
бля "Баллы", зачитаны стихи по-
эта взрослыми и детьми.
Ведущие рассказали немного о

самом Исмаиле Узденове. Так, он
родился в 1955-ом году в Павло-
дарской области Казахстана, ког-
да балкарцы еще находились в
депортации. Но вскоре, спустя
два года, наступил тот день, ког-
да безвинные народы получили возможность вернуться на роди-
ну, и семья Узденовых оказалась в Былыме. За время проживания
в этом селе Сейпу Тенгизович, глава семьи, заслужил большое
уважение благодаря своему доброму нраву. Вместе с супругой он
сумел и отлично воспитать детей, привив им все возможные поло-
жительные качества. Сегодня, говоря об Исмаиле Сейпуевиче,
нельзя не отметить его открытую натуру, интеллигентность, чест-
ность, всестороннюю развитость, ширину его кругозора, такую же
доброту, какая была присуща его отцу, а также превосходное чув-
ство юмора. Другие аспекты, неразрывно связанные с его лично-
стью - это религиозность и патриотизм. Они тесно переплетаются
между собой, образуя тот самый образец горца, которому следует
подражать. Безумно любя свою землю, он питает этой любовью и
теплотой свое творчество. Кроме прочих стихотворений у него
есть и посвященное Тырныаузу, которое легло в основу песни,
музыку к которой написала Дженнет Гузиева и исполнила на пре-
зентации.  Конечно, не обходится и без уважения к народу, его
истории, обычаям, культуре, языку. Именно язык и религия, по
мнению автора, способны сохранить народ, и он призывает бе-
речь всё ценное, чем мы сегодня обладаем. Он считает, что азан
- это не только призыв к молитве, но и напоминание о другом,
истинном пути, к которому должен прийти каждый. Наверно поэто-
му такое название он дал своей первой книге, поставив во главу
ее угла религиозную составляющую как маяк для людей.

Поводом для переживаний поэта служит то, что с каждым днем
всё больше и больше уходят в прошлое и теряются во времени
вековые традиции, а вместе с ними и родной язык. Это часто
отражается в его произведениях. Другая важная тема - уважение к
женщине, ее чести и силе, к матерям. Тахир Гузиев, директор
Дома культуры села Ташлы-Тала Лескенского района, компози-
тор, так же представил собравшимся песню на стихи "Аллай анала
бардыла таулада" ("Такие матери есть в горах").
Несмотря на то, что через строки поэта проходят глубокие фи-

лософские размышления, в них немало и лирических нот, посвя-
щенных чувствам, сияющим своеобразным очарованием. Исмаил
Сейпуевич берет их из глубины своего сердца, обличая затем в
слова.
Какова бы ни была тема, затронутая талантливым стихотвор-

цем, он говорит о ней открыто и прямо, не признавая иносказаний
и намеков. Благодаря большой душе не может он пройти и мимо
несправедливости. Поэтому его произведения зачастую посвяще-
ны актуальным явлениям. Безусловно, творчество Узденова зас-
луживает пристального внимания, ведь его по праву можно на-
звать ярким светом в балкарской литературе. При этом сам он был
и остается скромным человеком, несмотря на большой талант.

Много заслуженных теплых слов прозвучало в адрес виновника
торжества, было вручено немало подарков. Своим мнением и самы-
ми добрыми пожеланиями поделились и гости, в числе которых был
и.о. главы администрации Эльбрусского района Курман Соттаев,
председатель районного Совета местного самоуправления Хиса
Тохаев, главный редактор журнала "Минги Тау" Аскер Додуев, ди-
ректор Балкарского театра Мажит Жангуразов, редактор книги И.
Узденова Тамара Биттирова, президент Федерации альпинизма, из-
вестный горовосходитель Абдул-Халим Ольмезов, глава админист-
рации с.п. Былым Магомед Тебердиев, руководство и работники
районного Управления культуры и ДК им. К. Кулиева, Управления
образования, краеведческого музея им. О. Отарова и другие.
После официальной части Исмаил Сейпуевич пригласил всех

на угощение в свой отчий дом, где их встретила мать поэта, Хафи-
сат Хызыровна.

Мадина РУСТАМОВА
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

Культурная жизнь

СВЕТ НОВОЙ ПОЭЗИИ
На прошлой неделе в Доме культуры села Былым

состоялось яркое событие - презентация первого сбор-
ника стихов Исмаила Узденова под названием "Азан".
На праздничном вечере собралось множество гостей,
в числе которых были близкие, односельчане, цени-
тели поэзии. Немало было и друзей автора, ведь он,
по их словам, очень хорошо умеет дружить.

Автора книги поздравляет
и.о. главы райадминистрации
К.Соттаев

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


17  июня  2022 года 3“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

Выпуск
№ 11 (267)

Страница  для  любителей  спорта

 Борцовский ковёр в этот раз со-
брал более 250 юных спортсменов
разного возраста из тринадцати
регионов - республик Северного
Кавказа, Ставропольского края,
Республики Крым, Калмыкии, горо-
дов Ростова-на-Дону, Краснодара,
Волгограда, а также Армении и
Кыргызстана. В ходе торжествен-
ного открытия турнира к участни-
кам и собравшимся зрителям с
приветственным словом обрати-
лись заместитель Председателя
Парламента КБР, Олимпийский
чемпион Мурат Карданов, глава
Эльбрусского района Хиса Тохаев,
старший тренер Южного феде-
рального округа Арменак Гайба-
рян, главный судья соревнований,
судья международной категории
Мулид Кушхов. Они отметили боль-
шие заслуги Расула Саматовича в
развитии греко-римской борьбы в
районе и республике.  Этому, а так-
же подготовке спортсменов высо-
кого класса он посвятил практи-
чески всю свою жизнь. Под его ру-
ководством спортивная школа
стала настоящей кузницей спорт-
сменов высокого класса, масте-
ров спорта. Многие воспитанники
ДЮСШ достигли больших высот на
спортивных аренах. Среди них при-
зёр Олимпийских игр, победители
чемпионатов и первенств мира,
Европы и России, международных
и всероссийских турниров.
В течение соревновательных

Хорошая организация учебного процесса,
умелые наставники и, конечно, упорство и
настойчивость занимающихся дают свои
плоды. Сельские борцы не только быстро
познают "секреты классики" и прогрессиру-
ют, но и выходят на соревновательный уро-
вень. Более того, они успешно конкурируют
с городскими. Например, на проходившем не
так давно в физкультурно-оздоровительном
комплексе "Кёнделен" первенстве района по
греко-римской борьбе среди юношей в двух
возрастных группах воспитанники филиалов,
расположенных в сельских поселениях Кён-
делен, Былым, Эльбрус, посёлке Терскол,
заняли одиннадцать первых, пять вторых и
девять третьих мест. Львиная доля наград
разного достоинства - тридцать одна - на их
счету по итогам традиционного турнира на
призы главы администрации с.п. Былым.
Хорошие результаты уже показывают

сельские борцы и в выездных соревнова-
ниях. На состоявшемся в селе Малка Золь-
ского района открытом турнире в честь ма-
стера спорта СССР, заслуженного работни-
ка физической культуры и спорта КБР Са-
фарби Начоева из пяти наград, которые вы-
играли спортсмены из Эльбрусского райо-
на, три завоевали воспитанники сельских
филиалов спортшколы. И вот новые дости-
жения на Межрегиональном турнире, посвя-
щённом памяти Расула Сабанчиева. На нём

ТРЕТИЙ ПРИЗЁР
ОТКРЫТОГО  ТУРНИРА
В спортивным комплексе "Нальчик"

столицы республики прошёл открытый
турнир по смешанному боевому едино-
борству (ММА) на призы федерации это-
го вида спорта КБР.
Участниками соревнований стали около 150

спортсменов возрастных категорий двенадцать-три-
надцать и четырнадцать - пятнадцать лет из Ады-
геи, Краснодарского, Ставропольского и Камчатс-
кого краёв, Кабардино-Балкарии. Выступавший в
старшей возрастной группе в весе до 48 килограм-
мов боец из Эльбрусского района Инал Губашиев
стал третьим призёром. Он занимается у тренеров
Арсена Губашиева и Владимира Этезова.
На снимке: Инал Губашиев с президентом

Федерации смешанного боевого единобор-
ства (ММА) КБР Залимом Пшуковым.

Заметным событием в
спортивной жизни Эльбрусско-
го района стал проходивший в
тырныаузском спортивно-оз-
доровительном комплексе "Гео-
лог" имени В. А. Губанова тра-
диционный, восьмой по счёту,
Межрегиональный турнир по
греко-римской борьбе, посвя-
щённый памяти директора
районной Детско-юношеской
спортивной школы Расула Са-
банчиева.

Греко-римская борьба

дней на ковре шли бескомпромисс-
ные и увлекательные поединки с
участием многих сильных юных
борцов. Успешно конкурировали с
ними воспитанники Спортивной
школы олимпийского резерва име-
ни Ю.К. Байзулаева Эльбрусского
района и спортшколы "Эльбрус".
Более того, они завоевали больше
всего наград - девять, и три из них -
высшей пробы. На самый верх пье-
дестала почёта поднялись, заняв

первые места в своих весовых ка-
тегориях: до 26 килограммов - Му-
рат Кульчаев (средняя школа №3 г.
Тырныауза, тренер Руслан Кульча-
ев), до 57 кг - Хасан Жашуев (сред-
няя школа №6, тренеры Юрий Ло-
кьяев, Алим Балаев), до 82 кг -
Жабраил Тилов (средняя школа пос.
Терскол, тренеры Эльдар Боташев,
Ислам Хаджиев, Солтан Гулиев).
Вторыми призёрами турнира ста-

ли: в весе до 38 килограммов - Исса

Шаваев (былымская средняя шко-
ла, тренеры Мухтар Толгуров, Ха-
напи Балаев), до 49 кг - Зариф Ми-
насов (средняя школа №6, тренер
Музафар Ачабаев). Третьи места в
своих весах заняли: до 39 килограм-
мов - Алий Балаев (средняя школа
с.п. Былым, тренер Хамит Шаваев),
до 41 кг - Альберт Тохаев (гимназия

№5, тренеры Алим Балаев, Юрий
Локьяев), до 50 кг - Къуанч Ота-
ров (средняя школа №3, тренер
Руслан Кульчаев).
На счету спортсменов из дру-

гих районов Кабардино-Балкарии
- два первых и три третьих места.
Победители и призёры соревно-

ваний награждены кубками, грамо-
тами и памятными медалями Ко-
митета по физической культуре и
спорту. Специальные призы учре-
дили родные Расула Сабанчиева,
ими отмечены, в частности, побе-
дители турнира из Эльбрусского
района. В качестве спонсоров
выступили Апани Амиров и Биль-
ямин Геккиев.
В награждении приняли участие

глава Эльбрусского района Хиса
Тохаев, глава администрации г.
Тырныауза Тахир Чимаев, руково-
дители спортивных и других орга-
низаций, Эльдар и Валентина Са-
банчиевы.
Представители команд, судей-

ский корпус и гости отметили вы-
сокий уровень проведения тур-
нира организаторами - Комите-
том по физической культуре и
спорту Эльбрусского района,
Спортивной школой олимпийско-
го резерва имени Ю.К. Байзулае-
ва при поддержке районной ад-
министрации.На снимках: спортсменов и зрителей приветствует гпредседатель СМУ Эльбрусского района Хиса Тохаев;

участники соревнований; во время награждения.                                                    Фото Жамала Хаджиева

Страницу  подготовил Анатолий ПЕТРОВ

Смешанное боевое единоборство В спортивных школах

СЕЛЬСКИЕ  БОРЦЫ   ПРОГРЕССИРУЮТ
После того как открылись филиалы Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева в ряде населённых

пунктов Эльбрусского района, многие проживающие там ребята стали активно заниматься греко-римской борьбой.

у сельских ребят есть первое, второе и тре-
тье места.
Юные спортсмены из сельских поселений

занимаются под руководством тренеров
Мухтара Узденова, Амина Боллуева, Ханапи

Балаева, Хамита Шаваева, Мухтара Толгу-
рова, Эльдара Боташева, Ислама Хаджие-
ва, Солтана Гулиева. Впереди у ребят но-
вые старты, к которым, по словам настав-
ников, они готовятся основательно.

На снимке: сельские юные борцы - победители и призёры соревнований.

ПАМЯТИ  РАСУЛА  САБАНЧИЕВА
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Пушкинский день и День русского языка наша страна отмечает 6
июня. Трудно переоценить роль Александра Сергеевича Пушкина в ста-
новлении русского литературного языка. И нет ничего удивительного,
что день его рождения стал ещё и Днём русского языка. Лучшей даты
для этого праздника не найти.
В библиотечных филиалах МУ "ЦБС" прошли различные мероприя-

тия, были оформлены книжно-иллюстративные выставки, а некото-
рые филиалы присоединились к ежегодной Всероссийской онлайн-ак-
ции "Декламируй" в рамках памятной даты.
В библиотеке-филиале с.п. Лашкута состоялся литературный час "Пу-

тешествие по Лукоморью", на котором присутствовали пользователи
библиотеки 10-11 лет. Открывая мероприятие, заведующая С.Х. Малка-
рова провела обзор выставки, на которой были представлены не толь-
ко произведения поэта, но и литература о его жизни и деятельности.
Ребята узнали интересные факты биографии, сами дополняли рассказ
заведующей. Совершив путешествие по сказкам Пушкина, прочитав
некоторые вслух, соревновались, кто больше вспомнит наизусть от-
рывков из сказок Александра Сергеевича. Всем запомнилась Асият
Мамукоева, которая знает сказку "О золотом петушке" наизусть. За-
тем отвечали на вопросы викторины.

В читальном зале городского филиала №3 оформлена книжная выс-
тавка "Его перо любовью дышит". Произведения А.С. Пушкина и книги о
его жизни и творчестве интересны широкому кругу читателей. Двух-
томное собрание сочинений и писем поэта содержит художественные
произведения, хронику жизни и творчества, письма, критику, публици-
стику и красочно иллюстрированы. Подростки найдут на выставке про-
изведения по школьной программе. А самым юным читателям предло-
жены сказки великого поэта.
Специалисты городского филиала №3 и центральной библиотеки им.

С. Отарова провели сказочный калейдоскоп "Сказки Арины Родионов-
ны". Участниками мероприятия стали дети, отдыхающие в летнем ла-
гере "Горные ручейки" при средней школе №6. Сказки Пушкина привле-
кают внимание читателей простотой и красочностью образов. После
краткой биографической справки прошла тематическая игровая про-
грамма и музыкальная физкультминутка. Завершился калейдоскоп ри-
сованием пушкинской золотой рыбки.

В библиотечном филиале №1 имени Р.Ж. Эфендиевой оформлена
выставка-память "Позволь душе моей открыться", на которой пред-
ставлены стихотворения, поэмы, сказки, драматические произведе-
ния, художественнаяпроза, лирика.
Каждый читатель откроет для себя своего Пушкина - поэта, художе-

ственного драматурга. Эта выставка напомнит всем ещё раз, как бес-
конечно разнообразно и гениально его творчество.
С 4 по 7 июня в третий раз прошла ежегодная Всероссийская акция

"Декламируй", посвященная Дню русского языка. В акции приняли уча-
стие самые активные пользователи библиотеки-филиала с.п. Бедык.
Заведующая Л.Х. Селяева рассказала о жизни и судьбе поэта, о значе-
нии его произведений. Участвуя в конкурсе стихотворений, каждый
ребёнок читал своё самое любимое. Самыми активными стали Елиза-
вета Ахматова, Фатимат Джаппуева, Согдиана Ахматова и Захира
Джаппуева.
Пользователи библиотеки-филиала с.п. Терскол также приняли учас-

тие в акции.  Малика Башиева и Мухаммад Джаппуев прочитали отры-
вок из романа "Евгений Онегин".
Прошло много лет со дня гибели поэта, но его произведения находят

всё новых поклонников, неся в себе глубину чувств, искренность,
свет и частичку его тонкой души. Каждый из нас знает десятки произ-
ведений великого поэта. Дети учат наизусть стихи, читают любимые
сказки, поэмы, романы.

Светлана ИОРДАН
На снимках: участники  мероприятий.

Несмотря на то, что времена меняются и низвергаются ку-
миры, Пушкин по-прежнему остаётся на пьедестале. Литера-
турное наследие поэта объединяет людей всех возрастов, ве-
роисповеданий, национальностей, переводится на десятки
языков мира. Его наследие - это огромный вклад в русскую и
мировую цивилизации. Оно грандиозно.

ДЕНЬ  ПУШКИНА -
ДЕНЬ  РУССКОГО  ЯЗЫКА

Недавно были подведены итоги ежегодного онлайн-
конкурса видеороликов "Годы и горы Керима Отаро-
ва", посвященного 110-летию со дня рождения На-
родного поэта КБР, Лауреата Государственной пре-
мии КБР, участника Великой Отечественной войны,
Керима Сарамурзаевича Отарова. Традиционно он
проводился на трех языках - на балкарском, русском,
кабардинском, в двух номинациях - чтение стихов и
исполнение песен на стихи поэта.
Основной целью конкурса стала популяризация

творчества К. Отарова, приобщение студентов и
школьников к поэтическому искусству, чтению бал-
карской поэзии, а в его задачи входит выявление и
стимулирование творческой активности молодежи,
ее приобщение к литературному творчеству; воспи-
тание интереса к национальной культуре, уважения
и любви к родному языку; привлечение к духовному
общению, чтению, культурным ценностям.
Победители и призеры конкурса, представившие

свои видеоролики, были приглашены вместе со сво-
ими педагогами в Фонд культуры имени Кязима Ме-
чиева. В торжественной обстановке, в присутствии
известных гостей, школьники получили Дипломы за
занятые места из рук директора Фонда Ларисы Аппа-

ФИНАЛИСТЫ  РЕСПУБЛИКАНСКОГО  КОНКУРСА
евой. Учащиеся из Эльбрусского района так же при-
няли участие, и показали хорошие результаты. Гур-
туев Муслим, воспитанник детского объединения "Та-
улу халкъны хазнасы" Центра развития творчества
детей и юношества им. М.Х. Мокаева, получил награ-
ду за 2-е место. Его подготовкой занималась Асият
Темукуева, педагог дополнительного образования
Центра. Другой призёр - Аида Хашукаева, оказавша-
яся на третьем месте. Девочка учится в гимназии
№5, а к конкурсу ее готовила учитель родного рус-
ского языка Мадина Будаева.
Всех собравшихся поблагодарил внук Кязима Бек-

киевича, Таукан Мечиев, отметивший, что это краси-
вое мероприятие неизменно проходит в теплой ат-
мосфере. Вечер посетили Муталип Беппаев, предсе-
датель Союза писателей КБР, Аскер Додуев, главный
редактор журнала "Минги Тау", Разият Шаваева, пред-
седатель Союза журналистов КБР, Хыйса Османов,
писатель, этнограф, журналист, Сакинат Мусукаева,
поэтесса, писательница, Мурат Боттаев, заслужен-
ный работник культуры КБР.

Мадина ДЖУБУЕВА
На снимках:

А.Хашукаева,  Л.Аппаева, М. Будаева; М.Гуртуев.

Конкурс

В городе Нарткале 4-5 июня со-
стоялись соревнования по картин-
гу, посвящённые памяти Героя Со-
ветского Союза Н.Т. Канукоева. За

ПОДТВЕРДИЛИ  ВЫСОКИЙ  УРОВЕНЬ
Картинг

призовые места боролись юные ав-
тогонщики из нескольких городов и
регионов России. В их числе и спорт-
смены из Тырныауза Адей Салпага-

ров, Куанч Башиев, Исмаил Буш-
токов, Керим Гулиев и Курман
Жаппуев. Ребят тренируют Батай
Шамурзаев и Алексей Бабенко.
Карт, комбинезон, перчатки и

шлем - вот постоянные спутники
таких состязаний. Любовь к экст-
риму объединила всех участников
соревнований. На нарткалинском
картодроме борьба была по-насто-
ящему бескомпромиссной. В итоге
в классе "Пионер" первое место
завоевал Куанч Башиев. В классе
"Кадет" первое место у Адея Сал-
пагарова. В классе "Национальный
юниор" Керим Гулиев на втором
месте, на третьей ступени пьедес-
тала - Курман Жаппуев. В пятёрке
лидеров финишировал Исмаил
Буштоков. Команда из Тырныауза
по общим итогам заняла третье об-
щекомандное место, тем самым
ещё раз доказав хорошую подготов-
ку и уверенность в своих силах.

Светлана НИКОЛАЕВА

"В  ГОРНЫХ  РУЧЕЙКАХ"  ВЕСЕЛО  И  ИНТЕРЕСНО
При средней школе №6 им. Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова г. Тырныауза с 1 июня работает

летний лагерь "Горные ручейки" с дневным пребыванием. Как рассказала начальник лагеря Фарида Башие-
ва, в нём отдыхают более сорока учащихся из разных общеобразовательных организаций в возрасте от
семи до двенадцати лет. В их числе дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, дети-
сироты, находящиеся под опекой, и дети "группы риска". С учётом возраста и интересов ребят организо-
вано два отряда. Помимо воспитателей, с ними занимаются педагог дополнительного образования, ин-
структор по физкультуре, музыкальный и медицинский работники, педагог-психолог, социальный педагог.

(Продолжение на 5-й стр.)

Летний отдых

На снимке: утренняя зарядка.

Библиотечное дело
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Директор школы Наталья Викто-
ровна Ридингер вручила 22-м уча-
щимся документ об образовании -
свидетельство об окончании
ДШИ. Позади годы упорного труда
ребят и учителей.
Золотой фонд школы - это пре-

подаватели выпускников: Наталья
Викторовна Ридингер, Лариса Ге-

ВЫПУСКНИКАМ  ВРУЧИЛИ  СВИДЕТЕЛЬСТВА
В Детской школе искусств имени Султан-Бека Абаева состоялся выпускной вечер. В жизни каждого выпус-

кника - это очень важное и волнительное событие. Все они прошли долгий и сложный путь. Кто-то  из винов-
ников торжества 7, а кто-то 9 лет назад впервые пришёл в ставшую за эти годы родной школу. Но вот позади
уже все трудности и испытания, сданы экзамены. Теперь они выпускники фортепианного, хорового, художе-
ственного, хореографического отделений, народного отделения  по классу национальной гармони и гитары.

оргиевна Усова, Галина Михайлов-
на Литвиненко, Татьяна Николаев-
на Серая, Хасан Алиханович Шер-
хов, Халимат Азретовна Борлако-
ва, Гульнара Акоевна Толгурова,
Зарема Оюсовна Кабардукова, За-
лина Шарапиевна Теммоева, Анна
Фидельевна Певнева, Ирина Анд-
реевна Лышко.

Почти половина ребят окончила
школу искусств с отличием. Мно-
гие учащиеся защищали ее честь на
международных, всероссийских,
региональных и школьных конкур-
сах, были активными участниками
концертных мероприятий разных
уровней.
Поздравить выпускников пришли

представители Управления культу-
ры района. От имени и.о. главы ад-
министрации  Эльбрусского района
К.С. Соттаева, который уделяет
большое внимание вопросам вос-
питания подрастающего поколения,
заместитель начальника районно-
го Управления культуры Ахмат Ас-
ланбекович Джаппуев вручил гра-
моты выпускникам, которые прини-
мали наиболее активное участие в
городских мероприятиях. От Управ-
ления культуры грамоты выпускни-
кам вручила руководитель методи-
ческого отдела УК Захират Локма-
новна Шаваева. Особо были отме-
чены 10 учащихся.
Родные тоже пришли поздравить

ребят с первым, достойно пройден-
ным, рубежом в образовании. Пе-
дагогический коллектив ДШИ теп-
ло поблагодарил местную админи-
страцию и Управление культуры за
помощь и поддержку. Слова особой
признательности были высказаны
родным выпускников. Благодаря их

любви, неравнодушию к образова-
нию своих детей, эти талантли-
вые ребята достойно окончили
школу.
Для всех гостей состоялся боль-

шой праздничный концерт. В ходе
выступлений выпускники проде-
монстрировали свои лучшие номе-
ра. Классические и современные
музыкальные произведения,
танцевальные и вокальные номе-
ра стали украшением праздника.
Вела торжественное мероприятие
Залина Шарапиевна Теммоева.
Взрослые сказали выпускникам

много добрых напутственных
слов, а также пожелали пронести
через всю жизнь любовь к искус-
ству, которое будет надежным
спасательным кругом на волнах
их жизни!
Это трогательное событие, без

сомнения, ребята запомнят на
всю жизнь.
На снимках: момент вручения;
участники торжества.

Зрителями, собравшимися в ак-
товом зале, а это были родители
воспитанников ДШИ, школьники,
жители и гости города, завладела
магия танца. Это был настоящий
праздник - праздник таланта, кро-
потливого труда и радости твор-
чества! На сцену выходили талан-
тливые дети, за хрупкими плеча-
ми которых десятки, сотни репе-
тиций и выступлений.
У каждого воспитанника свой ха-

рактер, своя стать. Но есть в этом
коллективе то, что неразрывно свя-
зывает таких разных ребят - это
любовь к танцу. Безоговорочная и
безграничная, огромная и всеобъ-
емлющая. Но всем известно, что
она не возникает просто так, на пу-
стом месте. Коллективом пройден
большой, интересный и в то же вре-
мя сложный  путь. Залина Шарапи-
евна отметила: "Трудности нас не
пугают, а делают только сильнее, и
мы никогда не сдаёмся".
Открыл программу средний со-

став ансамбля "Арабеск" с хоре-
ографической композицией "Роса".
Соло исполнила Альфия Малкаро-
ва. Также прекрасно выступили с
сольными номерами "Вариация
"Кикиморы" Элина Дзугожева, "Ва-
риация "Стрекозы" - Зурият Кери-
мова, "Тирольский танец" - Амира
Гулиева, "Вариация "Эсмеральды"
- Лина Апсуваева и другие девоч-
ки. Блестяще выступили младший
и старший состав ансамбля. Свод-
ный ансамбль великолепно испол-
нил "Вальс цветов".
Так уж повелось, что если ребё-

нок приходит в хореографический
ансамбль "Арабеск", то он оста-
ётся здесь и учится искусству

ДО  НОВЫХ  ВСТРЕЧ, "АРАБЕСК"!
Закончился учебный год, и пришло время подводить итоги коллективной работы педагогов и их

воспитанников. Отчётным стал большой концерт образцового хореографического ансамбля "Ара-
беск" Детской школы искусств им. С.-Б. Абаева, который ежегодно проходит в первые дни лета. На
тот раз он состоялся на сцене ДШИ. Вела программу руководитель танцевального коллектива Залина
Шарапиевна Теммоева.

танца многие годы, потому что кол-
лектив становится для него насто-
ящей семьёй, где его всегда ждут,
любят и ценят.
Но дети вырастают, выпускают-

ся и идут затем самостоятельно по
жизни, но остаются навсегда друж-
ны со своим первым танцевальным
коллективом. Тепло встречали зри-
тели Лауру Мусукаеву, которая все-
гда была верна своему любимому
ансамблю "Арабеск", на протяжении
многих лет была его ведущей соли-

сткой и радовала своим талантом
и грацией зрителей и студентов хо-
реографического отделения СКГИИ
с номером "Прогулка по камням".
Своим выступлением порадовали
зрителей выпускницы ансамбля
Бэлла Шурдумова, Малика Ачабае-
ва, Милана Кушхаунова, которые
исполнии "Памирский танец".
Пришли поддержать "Арабеск"

ученики других отделений - хор
ДШИ, ученица струнного отделения
Сэлма Кокова, исполнившая "Ир-

ландский рэп" Р. Ловланда.
На сегодняшний день в коллекти-

ве занимается около 40 девочек в
возрасте от 7 до 15 лет. Как заве-
рила Залина Шарапиевна, в "Ара-
беск" может прийти любой ребёнок,
имеющий желание научиться танце-
вать, каждый находит в коллекти-
ве своё место. Здесь их любят, учат
искусству и всегда  ждут.
Ансамбль "Арабеск" принимает

активное участие во всех городс-
ких и районных мероприятиях, яв-

ляется лауреатом различных сте-
пеней республиканских, всерос-
сийских, международных фести-
валей и конкурсов. За годы суще-
ствования  коллектив накопил об-
ширный и разнообразный репер-
туар, состоящий из большого ко-
личества номеров - имеются
танцы народов мира, России, сю-
жетные и игровые постановки.
Хореографический ансамбль нако-
пил интересный и востребован-
ный репертуар. Национальные
танцы по праву стали настоящим
украшением концерта.
В ходе мероприятия состоялось

награждение. Награды вручила ди-
ректор школы Наталья Викторов-
на Ридингер.
В завершение праздника Залина

Шарапиевна в частности сказала:
"Конечно же, хочется сказать ог-
ромное спасибо всем тем, кто был
сегодня рядом, всем, кто помогал
за сценой: Наталье Махиевой за
наши костюмы, художникуоформи-
телю  Илоне Юрьевне Бапинаевой
и  Хасану Алихановичу Шерхову
за световое и звуковое оформле-
ние. Хочу поблагодарить людей, ко-
торые неравнодушны к нашему
творчеству и оказывают помощь
танцорам, чтобы были поездки на
конкурсы, шились костюмы,и про-
ходили такие незабываемые праз-
дники как сегодняшний вечер! Все
наши мероприятия проводятся при
вашей поддержке, наши дорогие
мамы и папы, хочется поблагода-
рить всех вас. И мы  не прощаем-
ся с вами,  а говорим лишь "до
свидания, до новых встреч!"

Материалы
Светланы ИОРДАН

Детская школа искусств

    (Продолжение. Начало на 4-й стр.)
В пришкольном лагере созданы необходимые условия для

полноценного отдыха, оздоровления и досуга. Программа
пребывания составлена так, что ни один проведённый в
нём день не похож на предыдущие. Единственно, что по-
вторяется, это зарядка и подведение итогов. Значитель-
ную часть времени дети проводят на воздухе: для них орга-
низуются во дворе школы подвижные игры. Сходили они и
в поход, отдохнув на природе, которая в нашем горном

"В  ГОРНЫХ  РУЧЕЙКАХ"  ВЕСЕЛО  И  ИНТЕРЕСНО
крае просто замечательная.
Хотя отдыхающие проводят в лагере не весь день, они

успевают многое: набираются сил, что-то узнают и познают,
участвуя в разнообразных мероприятиях - песенных и твор-
ческих конкурсах, соревнованиях и других. Например, в рам-
ках Пушкинского дня в России ребята приняли участие в
калейдоскопе "Сказки Арины Родионовны", который органи-
зовали и провели библиотечные работники. Они посмотрели
фильм о жизни великого поэта, выполнили тестовые зада-
ния и ответили на вопросы предложенной викторины по его
сказкам. В один из дней с отдыхающими в пришкольном ла-
гере провели беседу и викторину на тему безопасности жиз-
недеятельности сотрудники органов внутренних дел. В рам-
ках профилактического мероприятия "Внимание, дети!" про-
шла акция с участием юных инспекторов дорожного движе-
ния из лицея №1 имени Керима Отарова.
Большой интерес у детей вызвала экскурсия в располо-

женное в Тырныаузе рыбоводческие хозяйство, где они уви-
дели живую рыбу в специальных ёмкостях с водой и узнали,
как она выращивается. Ребята познакомились с живопис-
ными работами на выставке картин, посвящённой нартско-
му эпосу, побывали на занятиях кружков в ЦРТДиЮ им. Ма-
гомета Мокаева Эльбрусского района.

После мероприятий лагерники спешат в столовую, где их
ждёт вкусный обед. Повара стараются вовсю: блюда, как
правило, разнообразные и высококалорийные, на столе
всегда свежие фрукты и сладости. Детей кормят также и
утром после зарядки.
Прошла только половина смены, и впереди у отдыхаю-

щих в пришкольном лагере ещё много интересного и запо-
минающегося.

Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: во время мероприятий.
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Сотрудники ГИБДД и инспекторы ПДН ОМВД России по Эльбрус-
скому району вместе с представителем Общественного совета Зух-
рой Газаевой и юными волонтерами призвали родителей-водите-
лей соблюдать правила перевозки детей-пассажиров.

Напомнили о правилах
перевозки детей-пассажиров

Очередной прямой радиоэфир в рамках реализации федерального про-
екта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги» был посвящен разъяс-
нению правил организованной перевозки групп детей автобусами.
Тема перевозки детей, особенно актуальная в летний сезон, затронула

порядок организации перевозок, а также взаимодействие инициаторов,
организаторов, исполнителей и надзорных органов.
Автоинспекторы рассказали, что в органы Госавтоинспекции МВД по

Кабардино-Балкарской Республике с начала года поступило на рассмот-
рение 980 уведомлений о начале организованной перевозки групп детей
автобусами по территории Республики и за пределы региона.
В отношении 300 организаторов перевозок было отказано, по различ-

ным причинам, среди которых неправильное оформление уведомле-
ний, неисправности автобуса, несоответствие привлекаемых водите-
лей к перевозке и другие.
Необдуманные решения доверить перевозку детей непрофессионально-

му водителю, у которого нет разрешения и соответствующих документов
на перевозку, а также транспортное средство не соответствует требова-
ниям безопасности, могут стать сопутствующими причинами трагедии.
Чтобы такого не произошло, полицейские рекомендовали доверять

перевозку только законным перевозчикам, чей транспорт и водительс-
кий состав полностью соответствуют требованиям.

Об организованной  перевозке
групп  детей  автобусами

В ходе профилактических бесед
организаторы акции напомнили во-
дителям, что в летний период на до-
рогах республики появляется боль-
ше детей, соответственно, водите-
лям необходимо быть максималь-
но внимательными при подъезде к
пешеходным переходам, соблюдать
установленный скоростной режим
и не нарушать ПДД.
Особое внимание взрослых уча-

стников дорожного движения было
акцентировано на перевозке юных
пассажиров до 12-ти лет в салоне
автомобиля.

-Берегите своих детей, исполь-
зуйте автокресла и пристегивай-
тесь сами, - призвала Зухра Газае-
ва.
Организаторы вручили всем ро-

дителям-водителям информацион-
ные памятки-листовки, а также кра-
сочные наклейки с логотипом акции.
Акция состоялась в рамках об-

щереспубликанского целевого ме-
роприятия «Внимание, дети!».

ОГИБДД  информирует

1 июня 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2022
№ 136-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых
пенсиях" и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Согласно п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-

ФЗ "О страховых пенсиях" (в действующей редакции) к нетрудоспо-
собным членам семьи умершего кормильца, имеющим право на стра-
ховую пенсию, отнесены дети, братья, сестры и внуки умершего кор-
мильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и
внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения
по основным образовательным программам в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность, в том числе в иностран-
ных организациях, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем
до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки
умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения
возраста 18 лет стали инвалидами. При этом братья, сестры и внуки
умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи
при условии, что они не имеют трудоспособных родителей.

Страховая пенсия  в случае потери кормильца
совершеннолетним выпускниками школ

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 23.02.2013
№ 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма, последствий потребления табака
или потребления никотинсодержащей продукции" индивиду-
альные предприниматели и юридические лица обязаны со-
блюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака.
Пунктом 2 части 7 статьи 19 указанного закона установлен

запрет на розничную торговлю табачной продукцией на рас-
стоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета
искусственных и естественных преград от ближайшей точки,

Правомерна ли реализация табачной продукции
неподалёку от образовательных учреждений?

Для содержания, воспитания и образования, а также для за-
щиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, над ними может быть установлена опека
или попечительство.
Опека устанавливается над детьми от рождения до 14 лет.

Попечительство - над детьми от 14 до 18 лет.
Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только

совершеннолетие (достигшие 18-летнего возраста) и дееспособ-
ные лица. При этом не могут быть опекунами (попечителями):

1) лица, лишенные родительских прав или ограниченные в
родительских правах;

2) лица, больные хроническим алкоголизмом или наркомани-
ей;

3) лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов
(попечителей);

4) бывшие усыновители, если усыновление отменено по их
вине;

5) лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности, половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, а также против обществен-
ной безопасности, мира и безопасности человечества;

6) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за
тяжкие или особо тяжкие преступления;

7) лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых
нельзя принять ребенка под опеку (попечительство);

8) лица, не прошедшие подготовку к опекунству или попечи-
тельству (кроме близких родственников детей, а также лиц, ко-
торые являются или являлись опекунами (попечителями) детей
и которые не были отстранены от исполнения возложенных на
них обязанностей);

9) лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами од-
ного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответ-
ствии с законодательством государства, в котором такой брак
разрешен, а также лица, являющиеся гражданами этого государ-
ства и не состоящие в браке.

КТО  ВПРАВЕ  БЫТЬ  СТАТЬ  ОПЕКУНОМ
(ПОПЕЧИТЕЛЕМ) РЕБЁНКА?

Согласно внесённым изменениям  к указанной категории лиц также
отнесены дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, достиг-
шие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образова-
тельным программам основного общего или среднего общего образова-
ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обуче-
ние.
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2022 № 136-ФЗ не

требуется  доказательств иждивение детей умершего кормильца, дос-
тигших возраста 18 лет, обучающихся по очной форме обучения по
основным образовательным программам в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных орга-
низациях, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до дости-
жения ими возраста 23 лет, при условии, что на день смерти кормильца
они не осуществляли работу и (или) иную деятельность, в период
которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в со-
ответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации".

Прокуратура  сообщает

граничащей с территорией, предназначенной для оказания об-
разовательных услуг.
Таким образом, торговля табачной продукцией на расстоя-

нии менее чем 100 метров от территории образовательного
учреждения является неправомерной.
За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной

продукцией ч.1 ст. 14.53 предусмотрена административная от-
ветственность.
При обнаружении случаев нарушения вышеуказанных тре-

бований можно обратиться с заявлением в территориальный
орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или в прокуратуру.

ОТПРАЗДНОВАЛИ
ДЕНЬ  РОССИИ

На снимках: слева: акция в День России; справа: «Моло-
дая Гвардия» «Единой России» Эльбрусского муниципаль-
ного района провела акцию у мемориала на площади Памя-
ти в поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации с
плакатами под девизом #ZаНаших #своихнебросаем.

Акции #ZаНашихПраздничный концерт, посвященный празднованию Дня
России, состоялся на площади Первооткрывателей в
г.п.Тырныауз.
Поприветствовать и поздравить собравшихся пришли

представители местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района во главе с и.о. главы райадминист-
рации Курманом Соттаевым, коллективы различных уч-
реждений и организаций района.
В мероприятии приняли  участие творческие коллекти-

вы и артисты  Дворца культуры им.К.Кулиева г.п.Тырныа-
уз. Представители «Молодой Гвардии» «Единой России»
раздали присутствующим ленточки в цвете российского
триколора. Также в рамках празднования Дня России про-
шла патриотическая акция #ZаНаших . Всего в мероприя-
тиях по всему Эльбрусскому району участие приняло око-
ло 2800 человек.
Гости и жители Эльбрусского района активно поддержа-

ли концерт танцами и хорошим настроением. В заверше-
ние мероприятия на площади состоялись народные гуля-
ния.
На снимках: во время празднинования.

Фото Жамала Хаджиева
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В целях недопущения гибели пчел в период медоноса текущего года и неукоснительного
соблюдения норм Федерального закона от 19.07.1997 г.  № 109-ФЗ "О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами", а также вступлением в силу 29.06.2021г. Федерального закона
от 30.12.2020г. № 490-ФЗ "О пчеловодстве в Российской Федерации"  и  с наступлением сезон-
ных полевых работ в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах,  напоминаем
всем сельхозтоваропроизводителям о выполнении норм Федерального закона от 19.07.1997 №
109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами",  извещаем сельхозтова-
ропроизводителей и глав  крестьянско-фермерских  хозяйств  о необходимости соблюдения
закона и исполнение СанПиНа 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности про-
цессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилиза-
ции пестицидов и агрохимикатов" (утв. Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 02.03.2010г.№ 17) с целью недопущения гибели пчёл в
период медоноса текущего года.
В частности,  не позднее чем за 3 дня  до проведения обработок пестицидами, обеспечить

оповещение населения близлежащих населённых пунктов, на границе с которыми размещаются
подлежащие обработкам площади, через средства массовой информации, сайты. На границах
обрабатываемых пестицидами площадей должны устанавливаться щиты (знаки безопасности) с
указанием "Обработано пестицидами" в пределах видимости от одного знака до другого.
Пчеловодам необходимо заблаговременно довести до сведения сельхозтоваропроизводи-

телей района о территориальном нахождении пасеки, заключить с хозяйствами соглашения о
сотрудничестве.

Администрация Эльбрусского муниципального района

ЧТОБЫ  НЕ  ДОПУСТИТЬ  ГИБЕЛЬ  ПЧЁЛ

Для пересечения государственной грани-
цы в воздушном пункте пропуска "Минераль-
ные Воды" россиянам, выезжающим в Коро-
левство Саудовская Аравия для совершения
хаджа, необходимо иметь при себе действу-
ющий заграничный паспорт, а также визу Ко-
ролевства Саудовская Аравия.
На случай утраты заграничного паспорта

рекомендуем иметь при себе дополнитель-
ные документы, удостоверяющие личность
(паспорт гражданина Российской Федерации,
свидетельство о рождении). Это значительно
упростит процедуру получения свидетельства
на возвращение в Российскую Федерацию.
Особый порядок предусмотрен для женщин.

Им необходимо иметь свидетельство о заклю-
чении брака. Женщины моложе 45 лет сопро-
вождаются мужчинами из числа близких род-
ственников, причем их родственные отношения
должны быть подтверждены документально.
Несовершеннолетние граждане Российской

Федерации, как правило, выезжают из Россий-
ской Федерации совместно с одним из закон-
ных представителей (родителей, усыновите-
лей, опекунов или попечителей). В случае,
если несовершеннолетний гражданин Россий-
ской Федерации выезжает из Российской Фе-
дерации без сопровождения законного пред-
ставителя он должен иметь при себе кроме
паспорта нотариально оформленное согла-
сие одного из законных представителей на
выезд несовершеннолетнего гражданина Рос-
сийской Федерации, при этом в нотариально
оформленном согласии могут быть указаны
срок выезда и государство (государства), ко-
торое (которые) он намерен посетить.
В целях недопущения распространения ко-

ронавирусной инфекции (COVID-2019) необ-
ходимо соблюдать правила, предписанные
Роспотребнадзором.
По состоянию на 8 июня 2022 г. в отноше-

нии граждан Российской Федерации действу-
ют ограничения по пропуску через государ-
ственную границу, введенные распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от

ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОССИЯН,
ВЫЕЗЖАЮЩИХ В  КОРОЛЕВСТВО  САУДОВСКАЯ  АРАВИЯ

ДЛЯ  СОВЕРШЕНИЯ  ХАДЖА  В  2022  ГОДУ
27 марта 2020 г. № 763-р.
Рекомендуем заблаговременно осуществить

проверку наличия ограничения на выезд за пре-
делы Российской Федерации в случаях, опреде-
ленных ст. 15 Федерального закона от 15 авгус-
та 1996 г. №114-ФЗ "О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию" (в частности, задолженностей по оп-
лате ЖКХ, выплате алиментов, уплате налогов
и др.), в территориальном подразделении Феде-
ральной службы судебных приставов России.
Кроме того, гражданам во время соверше-

ния хаджа следует исключить контакты с ра-
дикально настроенными лицами, а  также
брать и перевозить через  Государственную
границу Российской Федерации литературу и
материалы, внесенные в Федеральный список
экстремистках материалов, составленный Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации.
Литературу, распространяемую в Королев-

стве Саудовская Аравия на безвозмездной ос-
нове, разрешается брать только после кон-
сультации со старшим группы на предмет ее
соответствию традиционному в Российской
Федерации вероисповедованию.
Для получения дополнительной консульта-

ции или справки о предоставлении государ-
ственной услуги по осуществлению погранич-
ного контроля граждане могут обратиться по
телефонам:
в городе Минеральные Воды: тел. (факс) 8

(8792) 25-86-74 (ежедневно с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00).
в городе Нальчик: тел. (факс) 8 (8662) 48-18-

58 (по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).
В Джидде работает Генеральное консуль-

ство РФ, одним из главных приоритетов кото-
рого является оказание консульской помощи
российским паломникам.
Адрес: Saudi Arabia, Jeddah 21454, P.O. BOX

15786, Al-Andalus str., 14.
Телефон: (8-10-966-2) 665-92-12; (8-10-966-

2) 665-92-55 .
Факс: (8-10-966-2) 665-92-32.
e-mail: ruscons1@awalnet.net.sa.

ПУ ФСБ России по КБР  информирует

С наступлением летних школьных каникул количество пожаров, происходящих из-за шало-
сти детей с огнем, возрастает на порядок. И это понятно - оставаясь без присмотра родителей
или взрослых, свободные от посещения садиков и школ ребятишки в поисках приключений,
как правило, выбирают спички, зажигалки и другие источники огня.

УБЕРЕЧЬ  ДЕТЕЙ  ОТ  БЕДЫ!

Факты свидетельствуют: пожары из-за шалости детей происходят чаще всего не только из-за
отсутствия у них навыков осторожного обращения с источниками огня, но и недостаточного
контроля за их поведением со стороны взрослых, неумения родителей организовать их досуг.
Проблема возникновения пожаров из-за детской шалости с огнем всегда стоит очень остро.

Главная задача родителей и взрослых - предупредить возможную трагедию, быть рядом и даже
на шаг впереди. Необходимо все усилия направить на каждодневную профилактическую ра-
боту с детьми, чтобы, если не исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров и иных
происшествий с их участием, избежать несчастных случаев.
Не показывайте детям дурной пример. Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в

коем случае не держите в доме самодельные или неисправные электрические и газовые приборы.
Помните, что маленькая неосторожность может привести к большой беде. Трагические

случаи показывают - главная причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении действо-
вать в критической ситуации. Во время пожара у детей срабатывает подсознательный ин-
стинкт: они стараются спрятаться, ищут мнимое убежище под кроватью или столом, где и
настигает их беда. Поэтому обязательно научите вашего ребенка действиям при пожаре.
Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками, зажигал-

ками и горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, останови-
те их. Практика показывает: там, где среди детей проводится разъяснительная работа, на-
правленная на профилактику и предупреждение пожаров, опасность сводится к минимуму.
Помните, только строгое соблюдение правил пожарной безопасности и постоянный конт-
роль над детьми поможет вам избежать пожаров и трагических последствий от них.
В летний период не забываем и о мерах предосторожности при пребывании с детьми на

водоемах, ведь вода не терпит легкомысленности и является источником повышенной опас-
ности. Вода опасна даже для взрослого человека, для детей - тем более. Чаще всего несчас-
тные случаи происходят не с малышами, не умеющими плавать, а с теми, которые мнят себя
отличными пловцами. Поэтому безопасное поведение на воде детей в первую очередь зави-
сит от их родителей.
Самое главное правило - дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купать-

ся строго под присмотром взрослых. Подростки без сопровождения старших могут купаться
только в специально отведенных для этого местах. Родителям нужно не только рассказывать
ребенку правила безопасности на воде, но и прививать ему навыки поведения в критической
ситуации. Очень важно научить подростка не паниковать и понимать, как нужно себя вести и
что предпринимать. Полезно будет овладеть техникой отдыха на воде для того, чтобы, в
случае необходимости, ребенок сумел отдохнуть, а потом, придя в себя, плыть дальше.
Отдых на воде - любимое времяпрепровождение детей. Потому, во избежание несчастных

случаев, следует помнить, что только правильно организованное купание принесет огром-
ную пользу здоровью вашего ребенка, обеспечит ему физическую активность, укрепит его
иммунитет и подарит много радости. Не пренебрегайте безопасностью своих детей, и ничто
не омрачит им долгожданные летние каникулы.

И.М. ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы противопожарной профилактики  по Эльбрусскому району

А.А. АХМЕТОВ,
инспектор ОНДПР по Эльбрусскому району  УНДПР ГУ МЧС России по КБР,

старший лейтенант внутренней службы

Служба «01»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №120
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

14.06.2022г.
О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", на основании Правил органи-
зации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 "Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района КБР, Местная администрация городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района КБР, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить с 1 июля 2022 года статус единой теплоснабжающей организации на террито-
рии городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР  Обществу с
ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Эльбрустеплоэнерго"" (ООО
"ТК "Эльбрустеплоэнерго"), юридический адрес: 361624, КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныа-
уз, ул. им. М.А. Мизиева, д.15, ИНН/КПП 07000035990/070001001.

2. Установить зоной деятельности  единой теплоснабжающей организации на территории
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР ООО "Теплоснаб-
жающая компания "Эльбрустеплоэнерго"" территорию городского поселения Тырныауз Эльб-
русского муниципального района КБР.

3. Единой теплоснабжающей организации ООО "ТК "Эльбрустеплоэнерго" (Кулиев З.Х.) в
своей деятельности руководствоваться Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ
"О теплоснабжении" и принятыми в соответствии с ним правовыми актами Российской Федера-
ции и КБР.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте Местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района КБР.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы
Местной администрации городского поселения Тырныауз Геккиеву Ф.Д.

И.о. главы местной администрации             Т.М. ЧИМАЕВ

15.06.2022 г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 19-МС

О проведении публичных слушаний
В связи с обращением Беккяева Азамата Хисаевича и Тербулатова Ибрагима Тахировича,

действующего на оснований доверенности №77АГ8399370 гр. Беккиевой Маргариты Азретов-
ны, на основании Порядка организации и проведения публичных слушаний в Эльбрусском муни-
ципальном районе, утвержденного решением 18-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района от 29 июня 2009 года  №18/6:

1.   Назначить публичные слушания по объектам:
1.1 "Строительство придорожного сервиса" на земельном участке, принадлежащем на праве

собственности, расположенном по адресу: КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, район УСБ
"Динамо", кадастровым номером 07:11:0900001:81.

1.2 "Апарт Отель БАЗА-М" на земельном участке, принадлежащем на праве собственности,
расположенном по адресу: КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, в районе НИБ "Терскол", №17
с кадастровым номером  07:11:0900001:169.

2. Совету местного самоуправления ЭМР организовать проведение публичных слушаний,
указанных в пункте 1 п.п 1.1, 1.2   настоящего распоряжения на 20.07.2022 года в 14-00 часов в
малом зале местной администрации Эльбрусского муниципального района.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по объектам указанных в пункте
1  п.п 1.1, 1.2  данного распоряжения.

4. Ознакомление с   проектами  указанных в пункте 1  п.п 1.1, 1.2  данного распоряжения
осуществляется по адресу: г.п.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34 ежедневно, кроме субботы и вос-
кресения с 9-00 до 17-00, а также на сайте администрации Эльбрусского района в разделе
Совета местного самоуправления.

5. Замечания и предложения по проектам принимаются Комиссией до 20.07.2022г.
6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на замести-

теля председателя СМСУ ЭМР Р.К. Джаппуева.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Эльбрусские новости" и разместить на

официальном сайте администрации ЭМР в разделе Совета местного самоуправления Эльб-
русского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Эльбрусского муниципального района,  председатель Совета МСУ         Х.ТОХАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ГАЗ  УБИВАЕТ!
Мы быстро привыкаем к хорошему. К комфортным условиям жизни, к современному и краси-

вому внутриквартирному оборудованию, к бытовым удобствам. А источником многих из "благ
цивилизации" является газ.
Да, газ привычен, как электричество, как телефонная связь, как телевизор. Но при этом несоб-

людение правил пользования газом может привести к беде. И вроде правила эти просты и всем
известны, и говорится об этом постоянно всем, начиная с младших школьников до пенсионеров,
но периодически из разных районов республики приходят, к сожалению, известия об авариях,
взрывах, утечке бытового газа и о потерпевших в этих происшествиях.
Так, на территории Эльбрусского района КБР произошло происшествие, связанное с нару-

шением установленного законом порядка и правил пользования газа в быту, в результате
которого 3 человек погибло.
В неустановленный следствием период времени в кухонном помещении квартиры была

установлена газовая колонка для нагревания воды с нарушением норм, которая не была
должным образом зарегистрирована в АО "Газпром газораспределение Нальчик" - филиал в
Эльбрусском районе, что повлекло образование в квартире предельной концентрации угле-
кислого газа, в следствии чего трое граждан отравились угарным газом, что привело к траги-
ческим последствиям.

Уважаемые жители района!
Даже небольшие изменения, сделанные своими руками по газификации жилья, могут при-

вести к большим проблемам. Любые изменения должны согласовываться с газовиками.
Установку прибора учета газа и газовое оборудование вправе осуществлять только ресур-

соснабжающие и специализированные организации, имеющие свидетельство о допуске к
этим работам, свидетельство об аттестации оборудования и аттестованный персонал, допу-
щенный к выполнению газоопасных работ.
Несанкционированное подключение - это не только самовольная врезка в газовую магист-

раль, но и подключение в случае прекращения подачи голубого топлива из-за образования
задолженности. Последний способ встречается довольно часто. Некоторые потребители
срывают заглушки и пломбы или проводят малозаметный врез в трубу колхозным методом. За
данные правонарушения законодательством Российской Федерации предусматриваются раз-
личного рода наказания, вплоть до уголовной ответственности.
Применение административной ответственности к правонарушителям - это самое малое

из тех последствий, которые могут произойти. Самовольное подключение к электрическим
сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно
самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или
нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ст. 7.19 КоАП
РФ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч
рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей.
Также стоит сказать и об уголовной ответственности за самовольное подключение к неф-

тепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность,
лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 215.3 УК РФ)
наказывается штрафом до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Если в квартире или подъезде пахнет газом, необходимо перекрыть краны к приборам и на

приборах, открыть двери, окна или форточки для проветривания. Выйти из помещения, в
котором чувствуется запах газа, и позвонить по номеру телефона 04,104 или 112.

Соблюдайте правила безопасного обращения с газом и газовыми приборами!

Полиция предупреждает

mailto:ruscons1@awalnet.net.sa
http://www.el.adm-kbr.ru)
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1. Основание для проведения торгов- В соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным
кодексом РФ от 25 октября 2001г.  №136-ФЗ, Решением 35-ой
сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муници-
пального района от 16.03.2015г.  №35/1 "О порядке распоряжения
и управления муниципальным имуществом, находящимся в соб-
ственности Эльбрусского муниципального района", Постановле-
нием ЭМР от 02.03.2017г. №31 "Об утверждении Положения о
порядке распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенными на
территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики", Распоряжением местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района №54 от 10.06.2022 "О проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков",
объявляются торги в форме открытого аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена.
2. Собственник земельных участков - В соответствии с пунктом

2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001г.  №137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции" предоставление земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, осуществляется, орга-
ном местного самоуправления муниципального района в отноше-
нии земельных участков, расположенных на территории сельско-
го поселения, входящего в состав этого муниципального района, и
земельных участков, расположенных на межселенных территори-
ях муниципального района.
3. Организатор торгов - Муниципальное казенное учреждение

"Управление по имущественным отношениям, землепользова-
нию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики"
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах - 20 июня 2022
г. с 09-00 по московскому времени.
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 20 июля

2022 г. в 18-00 по московскому времени.
7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-

00 по московскому времени, с учетом перерыва на обед с 13-00 до
14-00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г.
Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 4 этаж,
левое крыло; Адрес электронной почты uielbrus@ya.ru, тел. 4-20-
83; 4-24-10.
8. Дата, время и место определения участников аукциона - 22
июля 2022г. с 10-00 по московскому времени, по адресу: Эльбрус-
ский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании адми-
нистрации, 4 этаж, левое крыло.
9. Дата, время и место проведения аукциона - 25 июля  2022г. с 10-

00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г.
Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 4 этаж,
левое крыло, кабинет №1.
10. Шаг аукциона - 3% от начальной стоимости годовой арендной
платы земельного участка.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности - с 20 июня 2022г по 17 июля  2022 года с 14 - 00 до 17-00 по
московскому времени.
13. Сведения о предмете аукциона:

ЛОТ №1
Право на предоставление в аренду земельного участка, из зе-
мель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, р-н Эльбрусский, с Кенделен, в 3,5 км.
Кадастровый номер: 07:11:1000000:297.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

15.02.2022г.  № б/н.
Общая площадь земельного участка: 800, 0 кв.м.
Категория земель - Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) -
Предпринимательство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-
ной арендной платы) -  30 550,0 (Тридцать тысяч пятьсот пятьде-
сят ) рублей 00 копеек.
Сумма задатка 30 550,0 (Тридцать тысяч пятьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Информация о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства, о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия технических условий,
о плате, за подключение (технологическое присоединение) указа-
на в разделе № 1 данного извещения (PDF - версии)  на офици-
альном сайте Местной администрации Эльбрусского муници-
пального района https://elbrus.kbr.ru/ (раздел "Жизнь района", под-
раздел "Муниципальное имущество"):
- письмо ПАО "Ростелеком" от 13.04.2022г. № 36;
-  письмо ООО "Тызыл-суу" от 31.03.2022 г.  №19;
- письмо филиала в Эльбрусском районе АО "Газпром Газорас-
пределение Нальчик" на № 33 от 05.04.2022 г.;
- письмо филиала ПАО "Россети Северный Кавказ - "Каббалкэ-
нерго" №КБФ/19-09/7 от 20.04.22г.
Обременение земельного участка - отсутствует.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на
кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижи-
мости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой
карте.

ЛОТ №2
Право на предоставление в аренду земельного участка, из зе-
мель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, р-н Эльбрусский, с Бедык, от здания администрации 900 м. на
северо-восток
Кадастровый номер: 07:11:1200000:544
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

16.02.2022г.  № б/н.
Общая площадь земельного участка: 805, 0 кв.м.
Категория земель - Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу)

-
Объект дорожного сервиса.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-
ной арендной платы) -  26 150,0 (Двадцать шесть тысяч сто пять-
десят ) рублей 00 копеек.
Сумма задатка 26 150,0 (Двадцать шесть тысяч сто пятьдесят)
рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Информация о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства, о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия технических условий,
о плате, за подключение (технологическое присоединение) указа-
на в разделе № 1 данного извещения (PDF - версии)  на офици-

альном сайте Местной администрации Эльбрусского муници-
пального района https://elbrus.kbr.ru/ (раздел "Жизнь района", под-
раздел "Муниципальное имущество"):
- письмо ПАО "Ростелеком" от 04.04.2022г. № 25;
-  письмо местной администрации с.п.Бедык  от 01.04.2022 г.  №2;
- письмо филиала в Эльбрусском районе АО "Газпром Газорас-
пределение Нальчик" на № 29 от 05.04.2022 г.;
- письмо филиала ПАО "Россети Северный Кавказ - "Каббалкэ-
нерго" №КБФ/19-09/15 от 04.05.22г.
Обременение земельного участка - отсутствует.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на
кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижи-
мости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой
карте.

ЛОТ №3
 Право на предоставление в аренду земельного участка, из зе-
мель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, р-н Эльбрусский, с Бедык, у ф.д. "Баксан-Азау"
Кадастровый номер: 07:11:1100000:3748
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

18.01.2022г.  № б/н.
Общая площадь земельного участка: 250, 0 кв.м.
Категория земель - Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу)

- Магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-
ной арендной платы) - 12 470,0 (Двенадцать тысяч четыреста
семьдесят ) рублей 00 копеек.
Сумма задатка 12 470,0 (Двенадцать тысяч четыреста семьде-
сят) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукцио-
на).
Информация о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства, о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия технических условий,
о плате, за подключение (технологическое присоединение) указа-
на в разделе № 1 данного извещения (PDF - версии)  на офици-
альном сайте Местной администрации Эльбрусского муници-
пального района https://elbrus.kbr.ru/ (раздел "Жизнь района", под-
раздел "Муниципальное имущество"):
- письмо ПАО "Ростелеком" от 11.04.2022г. № 31;
-  письмо местной администрации с.п.Бедык  от 01.04.2022 г.  №1;
- письмо филиала в Эльбрусском районе АО "Газпром Газорас-
пределение Нальчик" на № 26 от 05.04.2022 г.;
- письмо филиала ПАО "Россети Северный Кавказ - "Каббалкэ-
нерго" №КБФ/19-09/14 от 04.05.22г.
Обременение земельного участка - отсутствуют.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на
кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижи-
мости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой
карте.

ЛОТ №4
 Право на предоставление в аренду земельного участка, из зе-
мель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, р-н Эльбрусский, с Былым, в 555м. от администрации с.п.
Былым, по направлению на северо-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:342.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

06.06.2022г. №КУВИ 001/2022-88431111
Общая площадь земельного участка: 147,0 кв.м.
Категория земель - Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу)

- Предпринимательство.
Срок аренды: 10  лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-
ной арендной платы) - 8 295,0 (восемь тысяч двести девяносто
пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка 8 295,0 (восемь тысяч двести девяносто пять)
рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Информация о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства, о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия технических условий,
о плате, за подключение (технологическое присоединение) указа-
на в разделе № 1 данного извещения (PDF - версии)  на офици-
альном сайте Местной администрации Эльбрусского муници-
пального района https://elbrus.kbr.ru/ (раздел "Жизнь района", под-
раздел "Муниципальное имущество"):
- письмо ПАО "Ростелеком" от 11.04.2022г. № 10;
-  письмо ООО "Эльсуу" от 14.06.2022 г.  №05;
- письмо филиала в Эльбрусском районе АО "Газпром Газорас-
пределение Нальчик" на № 63 от 10.06.2022 г.;
- письмо филиала ПАО "Россети Северный Кавказ - "Каббалкэ-
нерго" №КБФ/19-09/40 от 14.06.22г.
Обременение земельного участка - отсутствуют.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на
кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижи-
мости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой
карте.
 Обременение земельного участка - отсутствует.

ЛОТ №5
 Право на предоставление в аренду земельного участка, из зе-
мель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, р-н Эльбрусский, с Былым.
Кадастровый номер: 07:11:1300000:223.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

02.08.2021г.
Общая площадь земельного участка: 116 976,0 кв.м.
Категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу)

- Рыбоводство
Срок аренды: 15  лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-
ной арендной платы) -  62 687 ,0 (шестьдесят две тысячи шесть-
сот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 62 687 ,0 (шестьдесят две тысячи шестьсот
восемьдесят семь) рублей 00 копеек (100% начальной цены пред-
мета аукциона).
Информация о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства, о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия технических условий,
о плате, за подключение (технологическое присоединение) указа-
на в разделе № 1 данного извещения (PDF - версии)  на офици-
альном сайте Местной администрации Эльбрусского муници-
пального района https://elbrus.kbr.ru/ (раздел "Жизнь района", под-
раздел "Муниципальное имущество"):
- письмо ПАО "Ростелеком" от 11.04.2022г. № 30;
-  письмо ООО "Эльсуу" от 31.03.2022 г.  №01;
- письмо филиала в Эльбрусском районе АО "Газпром Газорас-
пределение Нальчик" на № 24 от 31.03.2022 г.;
- письмо филиала ПАО "Россети Северный Кавказ - "Каббалкэ-
нерго" №КБФ/19-09/18 от 04.05.22г.
Обременение земельного участка - отсутствуют.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на
кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижи-
мости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой
карте.

ЛОТ №6
Право на предоставление в аренду земельного участка, из зе-
мель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-

Организатор торгов
МКУ "Управление

по имущественным отношениям,
землепользованию и сельскому хозяйству
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики"

СООБЩАЕТ
о проведении торгов в форме

открытого аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды
земельных участков из земель,

государственная
собственность на которые

не разграничена
Эльбрусский муниципальный район 

1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км 
от    г. Тырныауз (уч. 63) 

2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71) 

3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72) 

4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69) 

5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73) 

6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 11,2 
км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 

7 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно 
в 5,3 км на юг (уч. 131) 

8 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 

9 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 242) 

10 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 222) 

11 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 241) 

12 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 230) 

13 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 221) 

14 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 220) 

15 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 223) 

16 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 240) 

17 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 239) 

18 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224) 

19 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259) 

20 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 238) 

21 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 237) 

22 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 225) 

23 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258) 

24 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 235) 

25 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 226) 

26 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 234) 

27 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 233) 

28 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 236) 

29 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 232) 

30 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 231) 

31 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 228) 

32 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км 
от ориентира по направлению на восток (уч. 254) 

33 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 227) 

34 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) 

35 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 243) 

36 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) 

37 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 244) 

38 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район 

39 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 296) 

40 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294) 

41 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 293) 

42 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 292) 

43 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288) 

44 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287) 

45 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан      
(уч. 281) 

46 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285) 

47 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271) 

48 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280) 

49 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284) 

50 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270) 

51 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283) 

52 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269) 

53 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан      
(уч. 282) 

54 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268) 

55 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267) 

56 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275) 

57 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан       
(уч. 276) 

58 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266) 

59 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан       
(уч. 277) 

60 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265) 

61 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан       
(уч. 278) 

62 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274) 

63 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 264) 

64 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279) 

65 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 263) 

66 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 9 июня 2022 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных

и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,

предлагаемых для передачи в аренду:

mailto:uielbrus@ya.ru
https://elbrus.kbr.ru/
https://elbrus.kbr.ru/
https://elbrus.kbr.ru/
https://elbrus.kbr.ru/
https://elbrus.kbr.ru/
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ка, Эльбрусский р-н, с.п. Былым, в 5,3 км., от администрации
с.п.Былым по направлению на юго-восток.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:538.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

02.12.2021г.
Общая площадь земельного участка: 317814   кв.м.
Категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка - Животновод-
ство.
Срок  аренды: 10  лет.
Начальная стоимость земельного участка - 6 356 (Шесть тысяч
триста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 6 356 (Шесть тысяч триста пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Информация о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства, о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия технических условий,
о плате, за подключение (технологическое присоединение) указа-
на в разделе № 1 данного извещения (PDF - версии)  на офици-
альном сайте Местной администрации Эльбрусского муници-
пального района https://elbrus.kbr.ru/ (раздел "Жизнь района", под-
раздел "Муниципальное имущество"):
- письмо ПАО "Ростелеком" от 04.04.2022г. № 24;
-  письмо ООО "Эльсуу" от 31.03.2022 г.  №04;
- письмо филиала в Эльбрусском районе АО "Газпром Газорас-
пределение Нальчик" на № 28 от 05.04.2022 г.;
- письмо филиала ПАО "Россети Северный Кавказ - "Каббалкэ-
нерго" №КБФ/19-09/13 от 04.05.22г
Обременение земельного участка - отсутствует.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на
кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижи-
мости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой
карте.

ЛОТ №7
Право на заключения договора аренды земельного участка, из
земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенного по адресу: Республика Кабардино-Балкар-
ская, Эльбрусский р-н, с. Былым, в 2,7 км. на северо-восток от
здания администрации с.Былым.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:527.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

09.08.2021г.
Общая площадь земельного участка: 10 000  кв.м.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка - Садоводство.
Начальная стоимость земельного участка - 5 150 (пять тысяч
сто пятьдесят  ) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 5 150 (пять тысяч сто пятьдесят  ) рублей 00
копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Информация о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства, о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия технических условий,
о плате, за подключение (технологическое присоединение) указа-
на в разделе № 1 данного извещения (PDF - версии)  на офици-
альном сайте Местной администрации Эльбрусского муници-
пального района https://elbrus.kbr.ru/ (раздел "Жизнь района", под-
раздел "Муниципальное имущество"):
- письмо ПАО "Ростелеком" от 13.04.2022г. № 35;
- письмо ООО "Эльсуу" от 31.03.2022 г.  №03;
- письмо филиала в Эльбрусском районе АО "Газпром Газорас-
пределение Нальчик" на № 28 от 05.04.2022 г.;
 -письмо филиала ПАО "Россети Северный Кавказ - "Каббал-
кэнерго" №КБФ/19-09/17 от 04.05.22г
Обременение земельного участка - отсутствуют.
Границы земельного участка - Земельный участок поставлен на
кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижи-
мости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой
карте.
14.Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток: на счет по
следующим реквизитам: ИНН - 0710003140, КПП - 071001001,
БИК - 018327106, л/с 050432м9021, р/с 03232643836480000400, ЕКС
40102810145370000070, КБК  866.1.11.05013.05.0000.120, ОТДЕЛЕ-
НИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬ-
ЧИК//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик  в поле
- назначение платежа: указывается - Задаток для участия в аук-
ционе в размере 100 % от начальной цены предмета аукциона Лот
№ _____, за земельный участок за кадастровым номером:
07:11:___________ (по продаже права на заключение договора арен-
ды).
Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
15. Для участия в аукционе заявители представляют, в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок, документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукци-
она. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовыва-
ется организатором аукциона в течение трех дней в периодических
печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о
проведении аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети "Интернет", не позднее дня, следующего за днем принятия
решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона
в течение трех дней обязан известить участников аукциона о сво-
ем отказе в проведении аукциона. Участникам аукциона будут воз-
вращены внесенные задатки.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок, документы:  Пере-
чень документов, предоставляемых претендентами для участия
в открытом аукционе, требования к их оформлению и аукционная
документация размещены на официальном сайте в сети интер-
нет по адресу- https://elbrus.kbr.ru/, в раздел "Жизнь района", под-
раздел "Муниципальное имущество", информация о проведении
аукциона так же размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
К сведению: Для возврата задатка участнику (физические лица)
аукциона, через банковскую систему, необходима информация по
ИНН и СНИЛС.
16. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о
предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона (началь-
ный размер ежегодной арендной платы), величину повышения
начальной цены предмета аукциона "шаг аукциона", иные сведе-
ния.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начально-
го размера ежегодной арендной платы и каждым очередным раз-
мером ежегодной арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной

арендной платы.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера ежегод-
ной арендной платы на "шаг аукциона". После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в
соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером
ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер
ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аук-
циона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в трех экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а два остаются у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.
17. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики и аукционной документацией.

ПРОЕКТ
Договор №

аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена

г.Тырныауз      "   "             2022г.
Местная администрация Эльбрусского муниципального  райо-
на, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", в лице  начальни-
ка Муниципального казенного учреждения "Управление по имуще-
ственным отношениям, землепользованию и сельскому хозяй-
ству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики" ___________________ действующего  на  основа-
нии  Положения (утверждено постановлением местной админис-
трации ЭМР от 20.06.2014г. №194) и_________________________,
с другой стороны, именуемый в дальнейшем "Арендатор", совме-
стно именуемые "Стороны", в соответствии с п. 20 ст. 39.12 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации, п. 3 р. 2 Постановле-
ния Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
18.05.2015г.  №90-ПП "О Правилах определения размера аренд-
ной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за
земельные участки, находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики и собственность на кото-
рые не разграничена", Постановлением местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 02.03.2017г. №31 "Об ут-
верждении Положения о порядке распоряжения земельными уча-
стками, государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенными на территории Эльбрусского района Ка-
бардино-Балкарской Республики", Распоряжение местной адми-
нистрации Эльбрусского района  от 10 июня 2022 года №54 "О
проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков",  и на основании Протокола №___ о результа-
тах аукциона по составу участников и форме подачи заявок по
продаже права на заключение договоров аренды, земельных уча-
стков из земель, государственная собственность, на которые не
разграничена от______.2022г., извещение на сайте www.torgi.gov.ru
-_______________  заключили настоящий Договор о нижеследую-
щем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика_________________
Категория земель -_________________________
Разрешенный вид использования -___________________
Кадастровый номер земельного участка_________________;
Общей площадью - ___________________
1.2. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу
права собственности на него.
1.3. Границы и размеры земельного участка обозначены на при-
лагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане).
Кадастровый паспорт (план) земельного участка является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Фактическое состояние земельного участка соответствует
условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
1.5.  Внесение изменений в заключенный по результатам аукци-
она или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами,
указанными в пунктах 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного Ко-
декса, договор аренды земельного участка, в части изменения
видов разрешенного использования такого земельного участка не
допускается.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный
участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по
настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесе-
ния его в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взно-
са без письменного согласия Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целе-
вому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без
разрешения соответствующих органов
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или
проходящие через участок, а также занимать коридоры прохожде-
ния инженерных сетей и коммуникаций временными или капиталь-
ными зданиями и сооружениями.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. По цене не менее начальной (минимальной) цены договора

(лота), указанной в извещении о проведении аукциона на сайте
www.torgi.gov.ru -__________. сумма годовой арендной платы за
арендуемый земельный участок составля-
ет____________________- рубля 00 копеек (Протокол №______о
результатах аукциона по составу участников и форме подачи зая-
вок по продаже права на заключение договоров аренды, земель-
ных участков из земель, государственная собственность, на кото-
рые не разграничена от _____________.).
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок из-
ложен в приложении №1, который является неотъемлемой час-
тью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1
настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одно-
стороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в
других случаях, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом
направляется Арендатору Арендодателем, является обязатель-
ным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоя-
щего Договора.
3.3. Арендная плата  исчисляется и вносится Арендатором с мо-
мента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи
ежеквартально, путем предоплаты, равными долями, не позднее
15 числа первого месяца следующего квартала, а в четвертом
квартале не позднее 15 ноября текущего года путем перечисления
указанного в пункте 3.1. суммы на расчетный счет в ОТДЕЛЕНИЕ-
НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК, УФК
по КБР (МУК "Управление по ИО ЗП и СХ" л/с 04043000330) ИНН
0710003140, КПП 071001001, р/с №03100643000000010400, БИК
018327106, КБК 866.1.11.05.01.3.05.0.000.1.2.0, ОКТМО 83648404, без
выставления счета на оплату, на основании договора.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж,
но не более чем за 12 месяцев.

Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разни-
цы по платежам, возникшей в результате повышения размера
арендной платы за земельный участок, произошедшей в преде-
лах авансирования.
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы
считается исполненным после фактического поступления в пол-
ном объеме денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3
настоящего Договора. Квитанции или другие документы об опла-
те арендной платы представляются Арендодателю в течение 5
(пяти) дней после оплаты.
3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арен-
датора от внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направлять Арендодателю письменное уведомление о
намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор до истече-
ния срока настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятель-
ность на земельном участке в соответствии с целями и условия-
ми его предоставления, оговоренными в п.1.1 настоящего Догово-
ра.
4.1.3. Возводить (с письменного согласия Арендодателя) стро-
ения и сооружения в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования.
4.1.4 Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земель-
ного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, пре-
пятствующие его использованию, которые не были оговорены
Арендодателем при заключении Договора, не были заранее изве-
стны Арендатору участка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Аренда-
тор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для исполь-
зования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после
подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земель-
ный участок в соответствии с условиями и целями его предостав-
ления.
4.2.4. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному
использованию и охране земель, природоохранным технологиям
производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачива-
ния, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв,
а также по борьбе с карантинными организмами, в том числе и
амброзией полыннолистной, а также наркосодержащих растений.
4.2.5. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в
лесах, соблюдение требований по запрету на проведение выжига-
ния сухой травянистой растительности, стерни, поживных остат-
ков на землях сельскохозяйственного назначения и землях иных
категорий, предусмотренных Постановлением Правительства РФ
от 07.10.2020 N 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопас-
ности в лесах", Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N
1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации", Постановление Правительства КБР от
10.03.2017г. №62-ПП "О мерах по противодействию выжигания
сухой растительности".
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земель-
ном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса
получить письменное разрешение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использо-
вания земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный уча-
сток в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арен-
дуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать
действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
земельного участка и экологической обстановки на арендуемой
территории.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя (его законных представителей) и органы государствен-
ного контроля над использованием и охраной земель по их требо-
ванию.
4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить
Арендодателя в случае изменения своего адреса или иных рекви-
зитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения
качественных характеристик земельного участка и экологичес-
кой обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арен-
даторов, собственников) земельных участков, в том числе посто-
ронних землепользователей, расположенных в границах арендуе-
мого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих
служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуника-
ций, беспрепятственно допускать на земельный участок соответ-
ствующие службы для производства работ, связанных с их ре-
монтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том
числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и
коммуникаций, проходящие через земельный участок.

ОПИСЬ
документов, представляемых на участие в аукционе

Претендент
(полное наименование юридического лица или (ФИО)

Претендента)
4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на зе-
мельный участок, где велись боевые действия в период Великой
Отечественной войны, для проведения поисковых работ.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные
законодательством Российской Федерации.
4.2.17. В соответствии со ст. 42  Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ "Обязанности собственников
земельных участков и лиц, не являющихся собственниками зе-
мельных участков, по использованию земельных участков", обя-
заны сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с
действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной зе-
мель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендато-
ром условий настоящего Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с на-
рушением гражданского, земельного, природоохранного или иного
специального законодательства или условий, установленных на-
стоящим Договором.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от
прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендато-
ра, если она не противоречит действующему законодательству и
условиям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росре-
естра по КБР в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015г.  №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижи-
мости".
5.2.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
в следующих случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по
целевому назначению;
- при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее
ценные в результате деятельности Арендатора;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного
участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыпол-
нении Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоя-
щего Договора;
- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкро-
том и введения процедуры банкротства;
- двукратного невнесения арендной платы за землю в сроки,
установленные в пункте 3.3 настоящего Договора;
- использования земельного участка способами, ухудшающими
его качественные характеристики и экологическую обстановку;
- по иным основаниям, установленным действующим законода-
тельством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора виновная сторона несет имущественную и

иную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.
6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земель-
ного участка Арендодателю после прекращения действия насто-
ящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время
просрочки.
6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего
Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, раз-
решаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: _______    лет с  __________ по __________г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
подлежит государственной регистрации в Управлении Росреест-
ра КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора офор-
мляются сторонами в письменной форме путем заключения до-
полнительного соглашения и подлежат государственной регист-
рации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоя-
щего Договора.
    8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при приня-
тии Арендодателем соответствующего решения о прекращении
действия Договора путем издания распорядительного акта (рас-
поряжение и заключение дополнительного соглашения), вне за-
висимости от наличия либо отсутствия оснований, предусмотрен-
ных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.
    Договор аренды прекращает свое действие по основанию ука-
занному в абзаце 1 настоящего пункта в сроки указанные в пункте
8.6 настоящего Договора.
    О прекращении действия Договора по основанию указанному в
абзаце 1 настоящего пункта Арендатор уведомляется в порядке,
установленном пунктом 8.5 настоящего Договора.
    8.3. Настоящий Договор, может быть,  расторгнут досрочно по
обоюдному согласию сторон.
    8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем поряд-
ке по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоя-
щего Договора либо по решению суда..
8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предус-
мотренным пунктами 5.2.4, 8.2 Договора Арендатор уведомляет-
ся по его юридическому адресу (месту жительства), посредством
направления уведомления заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении

10 дней с момента получения Арендатором уведомления, указан-
ного в пункте 8.5 настоящего Договора.
В случае невозможности вручения соответствующего уведомле-
ния настоящий Договор считается расторгнутым в день получения
сообщения организации связи о невозможности вручения данного
уведомления.
8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за
собой его прекращение.
8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем со-
стоянии по акту приема-передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Риск случайной гибели арендуемого участка в результате
форс-мажорных обстоятельств несет "Арендатор". В связи с этим
требования по уменьшению арендной платы на сумму нанесенно-
го ущерба, "Арендодателем" не принимаются.
 Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставля-
ется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр -Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прила-
гаются:

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Форма заявки
В МКУ "Управление по имущественным

 отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству
Эльбрусского муниципального района

 Кабардино-Балкарской Республики"
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукцио-
на на право заключения договоров аренды земельных участков,
размещенным на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о проведении кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров от
___________ № ___________, www.torgi.gov.ru, (или иная форма
извещения)_________________________________________,а так-
же изучив предмет и объект аукциона
 ______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
далее - Заявитель, в  лице

______________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________, просит принять на-
стоящую заявку (с описью) по выставляемому на аукцион лоту
___, а также комплект документов, предусмотренных аукционной
документацией.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении

___________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятель-
ность не приостановлена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право зак-
лючения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать ус-
ловия проведения аукциона, содержащиеся в аукционной доку-
ментации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями дого-
вора аренды.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязует-
ся:
-  заключить в установленный аукционной документацией срок
договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установ-
ленные подписанным договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сооб-
щаем координаты для связи с ответственным лицом:
________________________________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
_________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________
Заявку принял________ ____________________
                         (подпись) (расшифровка подписи)

ОПИСЬ
документов, представляемых на участие в аукционе

Претендент  ____________________________________
                            (полное наименование юридического лица
                                      или (ФИО) Претендента)

№ 
п/п Наименование документа Количество 

листов 
1 Заявка на участие в аукционе (представляется 

в двух экземплярах). 
 

2   
3   
4   
5   
6   
7   
ИТОГО  

 
Заявка с прилагаемыми к ней документами принята Организатором 
аукциона: 
 час.  мин.  «  »  20 года 

    Передал:                          Принял: 
 (                                  )    (                              ) 

(подпись Претендента 
(его уполномоченного 
представителя) 

(расшифровка 
подписи) 

 (подпись 
уполномоченного 

лица 
Организатора 
аукциона) 

(расшифровка 
подписи) 

https://elbrus.kbr.ru/
https://elbrus.kbr.ru/
https://elbrus.kbr.ru/
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  21 ИЮНЯ

СРЕДА,  22 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  23 ИЮНЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Большая игра» (16+)

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

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Их звали травники» (16+)
01.10 Х/ф «На пороге любви» (16+)

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

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

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за

настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство

Игоря Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки»

(16+)
21.50 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Взрывгая блондинка» (18+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

05.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня

(16+)
09.35 Т/с «Семнадцать мгновений

весны» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Спутники» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
21.50 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
22.15 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» Д/с «Дэн Сяопин.

Китайское экономическое
чудо» (12+)

23.05 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяй-
киным. «Альманах №105»
(16+)

23.55 Х/ф «Дважды рожденный» (16+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (16+)
02.40 Д/ф «Провал Канариса»
03.25 «Хроника Победы» Д/с (16+)
03.55 Т/с «Без правил» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)

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

15.00 Документальный спецпроект
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво»

(18+)
03.10 Х/ф «Четыре комнаты» (18+)

05.00, 09.00,13.00,17.30 Известия (16+)
05.45 Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска»(16+)
07.20 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Один против всех»

(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05

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

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

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Война за память» (12+)
01.45 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

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

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

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за

настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

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

20.00 Т/с «Детективное агентство
Игоря Мухича» (16+)

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

22.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Анна» (18+)
01.20 Х/ф «Шоу начинается» (16+)
02.50 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

05.20 Т/с «Без правил» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня

(16+)
09.20 «Освобождение» Д/с (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений

весны» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Спутники» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)

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

22.15 Д/ф «Великая Отечественная в
хронике ТАСС»

23.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)

00.10 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
02.25 «Оружие Победы» Д/с (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

пенко» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

гом Шишкиным» (16+)

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

15.00 «Засекреченные списки» Док/
спецпроект(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «Живое» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Асса» (18+)
03.10 Х/ф «Игла» (18+)

05.00, 09.00,13.00,17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Один против всех»

(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Извесгия.Итоговый выпуск

(16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.20, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 «Парад побежденных» (12+)

04.00, 00.00 «22 июня, ровно в че-
тыре утра...» Реквием Робер-
та Рождественского»

05.10, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

«Брестская крепость» (16+)
01.05 «Поиск» (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Битва  экстрасенсов»

(16+)
22.00 Х/ф «Поступь Хаоса» (16+)
00.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Последний

сезон» (16+)
04.30 «Открытый  микрофон»

(16+)
06.10 «Однажды в России. Спец-

дай- джест» (16+)

03.30 Мемориальная акция «Свеча
памяти»

05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 11.15,

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта

Кравцова» (16+)

11.40, 12.30, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 23.30
«Неизвестная война. Великая
Отечественная» Д/с (16+)

08.00, 09.00. 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Новости дня (16+)

19.00 Вечер памяти «В сердце ма-
тери»

04.00 Т/с «Не забывай» (16+)

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

06.00, 04.25 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки» Док/спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить»

(18+)

05.00, 09.00,13.00,17.30Извес-
тия(16+)

05.25 Д/ф «Ленинградские истории.
Ладога»

05.50, 09.25,13.30 Т/с «Блокада»
(16+)

13.40 Т/с «Орден» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3»

(16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Х/ф «Семь пар нечистых»
(16+)

03.10 «Их нравы»
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 «Невский пятачок. Последний

свидетель»(12+)

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

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Альфред Розенберг. Несосто-

явшийся колонизатор Востока»
Х/ф (16+)

00.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)

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

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

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за

настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 Т/с «Пес» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.10 Т/с «Дикий» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство

Игоря Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки»

(16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Великолепная семерка»

(18+)
01.35 Х/ф«Отпетыемошенники»(18+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

05.25 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня

?(16+)
09.30 Т/с «Семнадцать мгновений

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

13.25, 14.10, 18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
15.10 «Специальный репортаж».

«День Победы. Противостоя-
ние» (16+)

15.50 «Буду помнить» (16+) (Россия,
2009 г.) (16+)

18.50  «Открытый эфир» (16+)
21.50 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
22.15 «Код доступа». «Гаага. Приговор

для трибунала»(12+)
23.05 «Легенды науки». Владимир Де-

михов (12+)
23.55 Х/ф «Сашка» (16+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон»

(16+)
02.55 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
05.15 Д/ф «Легендарные полководцы.

Петр Румянцев»

05.00, 06.00, 04.35 «Документальный
проект» (16+)

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

сти» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с

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

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10«Самыешокирующиегипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Корабль-призрак» (18+)

05.00, 09.00,13.00,17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Орден» (16+)
08.30, 09.30 Т/с «Ветеран» (16+)
12.40, 13.30 Т/с «Операция «Дезертир»

(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)



УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

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

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

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

с.Бедык

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

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

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

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

 472 руб .  50  коп .

Если вы столкнулись с факта-
ми  коррупции  среди  государ -
ственных и муниципальных слу-
жащих и их недобросовестным
отношением к исполнению сво-
их должностных обязанностей,
вы имеете  возможность обра-
титься по телефону на антикор-
рупционную  линию Главы КБР:
(8662) 40-89-70, 40-34-32; в про-
куратуру КБР: (88662) 40-45-51;
в  прокуратуру  Эльбрусского
района: (86638) 4-32-11 и на те-
лефон горячей линии главы мес-
тной администрации Эльбрусско-
го  муниципального  района :
(886638) 4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

ЭЛЬБРУССКОГО
РАЙОНА!

Утерянное
водительское удостоверение

 на имя  БЕТКАРАЕВА
Бузджигита Мухадиновича,
считать недействительным.

Утерянное
водительское удостоверение

 на имя  УЛАКОВА
Магомеда Орусбиевича,
считать недействительным.

Утерянный аттестат,
выданный в 1998 г.
СШ №2 г. Тырныауза
на имя КУМЫКОВА

Музарина Мухамедовича,
считать недействительным.

ПЯТНИЦА,  24  ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26  ИЮНЯ

СУББОТА,  25 ИЮНЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Информаци-

онный канал(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Послед-

ний концерт(12+)
22.45  «Группа «Кино» - 2021» (12+)
00.40 «Алые паруса - 2022»
01.05 «Цой - «Кино» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.15 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00,00.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)

21.30 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.40 «Алые паруса-2022»
01.05 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.05 Х/ф «Плохая соседка» (16+)

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

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

ня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за

настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 Т/с «Дикий» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Анна» (18+)
17.00 Х/ф «Люси» (18+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России. Дайджест»

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)
00.00 Х/ф «Стиратель» (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон. Дай-

джест» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдай-

лжест» (16+)

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-
дент»

06.45 Х/ф «Полет с космонавтом»

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

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно интересные

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Я иду искать» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «Вне/себя» (16+)
00.35 Х/ф «Неуловимые» (18+)
02.20 Х/ф «Мерцающий» (18+)

(16+)
08.40, 09.20, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с «За-

става Жилина» (16+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников. Ав-

томатическое оружие под ма-
лоимпульсный патрон. АК-74
против Ml6»

23.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
00.40 Х/ф «Забудьте слово смерть» (16+)
02.00 Х/ф «Тень» (16+)
03.50 Х/ф «Бессмертный гарнизон» (16+) 05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия

(16+)
05.30, 09.30 Т/с «Операция «Дезертир»

(16+)
09.50, 13.30.18.00 Т/с «Стражи Отчиз-

ны» (16+)
18.40 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
22.00 «Алые паруса»- 2022 г. (12+)
01.00 Х/ф «Алые паруса» (16+)
02.20 Т/с «Михайло Ломоносов» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,15.00 Новости
10.15 «Парад побежденных» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Порезанное кино» (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева»(16+)
16.50 «Наталья Варлей. Одна малень-

кая, но гордая птичка» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-

ный Кубок. Финал. Прямой эфир
из Москвы

00.30 К 110-летию со дня рождения
Сергея Филиппова «Есть ли
жизнь на Марсе?» (12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00,20.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».  (12+)
21.00 Х/ф «Чужая семья» (16+)
00.55 Х/ф «Запах лаванды» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «День отчаяния» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым
20.20 «Основано на реальных событи-

ях». «Подвиг разведчика» (16+)
00.00 «Международная пилорама» с

Тиграном Кеосаяном (16+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Эпидемия» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.25 Т/с «Дикий» (16+)

07.00, 10.00, 05.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация». «Новогодний

выпуск» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

05.25 Х/ф «Школьный вальс» (16+)
07.00, 08.15, 03.45 Х/ф «Золотые рога»

(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.35 «Легенды кино». Г. Вицин (12+)

09.25 «Улика из прошлого». «Тройка,
семерка, туз. Тайна карточной
мафии» (16+)

10.05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с «Советский
призрак над странами НАТО»
(12+)

10.55 «Война миров» Д/с «Катуков
против Гудериана»(16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Требуйте
долива после отстоя пены. Что
пили в СССР» (12+)

13.15 «Легенды музыки». В. Цой (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15, 18.30 Т/с «Узник замка Иф» (16+)
19.30 Х/ф «Фронт за линией фронта»

(16+)
22.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)
01.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...»

(16+)
02.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)

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

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»

(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный спецпроект

(16+)
17.00 «Засекреченные списки»(16+)
18.00, 20.00Х/ф «Крокодил Данди»

(16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
22.45, 23.25 Х/ф «Одинокий рейнджер»

(16+)
02.00 Х/ф «Помпеи» (18+)
03.35 Х/ф «Неуловимые» (18+)

05.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
(16+)

14.20 Х/ф «Алые паруса» (16+)
16.00 Х/ф «Собака на сене» (16+)
18.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс»(16+)
19.00 Х/ф «Самогонщики» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист») (16+)

06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 К 85-летию Николая Дроздова.

«Шесть мангустов, семь кобр
и один полускорпион» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20 Х/ф «Воскресенский» (16+)
15.15 «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Биологическое оружие лабора-

тории дьявола»(16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 «Как развести Джонни Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Аниматор» (16+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное

присутствие» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

05.30, 03.20 Х/ф «Любовь для бедных»
(16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома сТимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
18.00 «Песни от всей души».  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Адмирал Колчак. Жизнь и

смерть за Россию» (12+)

05.00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)

07.00, 06.40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.40 Т/с «Детективное агентство

Игоря Мухича» (16+)
19.45 Х/ф «Ботан и супербада» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайджест»

(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон. Дай-

джест» (16+)

05.50 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 Х/ф «Подкидыш» (16+)
06.05 Х/ф «Фронт за линией фронта»

(16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы».«Альманах

№84» (16+)
12.10 «Секретные материалы» Д/с

«Киевский Нюрнберг». Возмез-
дие без срока давности» (16+)

13.00 «Код доступа». «Украинская
идея. История болезни» (12+)

13.50 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» (16+)
16.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 «Легенды советского сыска» Д/

с (16+)
22.55 /ф «Действуй по обстановке!..» (16+)
00.10 Х/ф «Последний дюйм» (16+)

01.35 Х/ф «Школьный вальс»
(16+) 03.10 Х/ф «Полет с космо-
навтом» (16+)

04.30 Т/с «Благословите женщину»
(16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион». «Юрий

Кузнецов»(16+)
00.55 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «Дикий» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком То-

кио»(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

(16+)
09.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
11.00, 13.00 Х/ф «Крокодил Данди 2»

(16+)
13.40 Х/ф «Али, рули!» (16+)
15.30, 17.00 Х/ф «По долгу службы»

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Плохие парни навсег-

да» (16+)
20.55 Х/ф «Львица» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3» (16+)

07.20 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
10.35 Т/с «Такая порода» (16+)
14.20 Т/с «Посредник» (16+)
18.15 Т/с «Должник» (16+)
21.55 Х/ф «Мой грех» (16+)
00.00 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
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РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*Требуется сиделка в городе Нальчике. Лежачему муж-

чине с полным уходом. Режим работы с 10.00 до 19.00. Гра-
фик работы 2 через 2. Оплата 150 р в час. Обязанности:
смена памперсов, гигиенические процедуры, сопровожде-
ние на прогулках. Тел.: 8-968-023-09-09.

*В кафе на поляне Чегет требуются повара и официан-
ты. Зарплата и все условия при собеседовании. Тел.: 8928
717 31 40.

*В МОУ "СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.Г.Кузне-
цова" г. Тырныауза требуются учителя русского языка и
литературы, математики, ОБЖ. Тел.: 8928 692 26 56.

*В МОУ «СОШ» с. Терскол ТРЕБУЮТСЯ учителя физи-
ки, химии, биологии и начальных классов. Тел.: 8928 079
33 35, 8928 719 55 56.

*В здание ОПФР по КБР в Эльбрусском районе требуются:
архивариус и уборщик служебных помещений. Обра-
щаться в приёмную, 2 этаж, 9 каб. Тел.: 4-27-10.

*Требуется работник для уборки помещений в альпла-
герь «ДЖАН-ТУГАН», оплата договорная. Условия прожива-
ния и доставки до лагеря обсудим дополнительно. Тел.: 8928
690 58 57.

*В кафе в п. Терскол требуются: работник для уборки
кухни, з/п - 1500 руб.; посудомойщица, з/п - 1500 руб. Тел.:
8928 708 65 74.

*В кафе "Магия вкуса" требуются официант, з/п 1000 руб.
+ чаевые; шашлычник, з/п 1500 руб.; сушист, з/п 1500 руб.
Тел.: 8938 702 33 55.
Требуется повар. Тел.:8928714 55 13.

ТД «КАУСАР»
предлагает большой ассортимент:

*мягкая  мебель
*спальни                    *кухни

*люстры.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МЕБЕЛИ  НА  ЗАКАЗ
по индивидуальным размерам.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДУБЛИКАТОВ  КЛЮЧЕЙ.

Обращаться: стадион ТД «Каусар»
Тел.: 8 929 88 55 300.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДАКУПЯТ
*Холодильник б/у, в хорошем рабочем состоянии. Тел.:

8928 077 86 46.
*Земельный участок в с.п. Бедык или г.п. Тырныауз. Тел.:

+7 928 722 71 52.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ).

Тел.: 8928 486 12 22.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ  ТЕЛЕВИЗОРОВ.

Тел.: 8 928 709 57 80.

ПРОДАЮТ ИЛИ СДАЮТ
*ПРОДАЮТ станцию техобслуживания (ИЛИ СДАЮТ В
АРЕНДУ). Кафе на 150 мест, гостиница на 120 мест и авто-
магазин в Тырныаузе. Тел.: 8 928 700 22 72.

*ПРОДАЮТ помещение 177 кв.м в районе рынка. Инд. ото-
пление, стеклопакеты, долгов нет. Помещение состоит из 6
кабинетов: кухня, душевая,4 холла.Просьба звонить строго
после 18 ч., в выходные в течение дня. Тел.: 8928 083 79 71.

*ПРОДАЮТ Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. ВОЗ-
МОЖНА АРЕНДА. Тел.: 8928 703 63 22.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Холодильник «Стинол», б/у, двухкамерный. Цена 15 тыс.

руб. Мягкая мебель: диван и два кресла. Цена 25 тыс. руб.
Тел.: 8 928 723 65 32.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 15 соток. Зем-
ля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.

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

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

*Сарай. Можно с коровами. Тел.: 8 928 700 22 72.
 *Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова.  Тел.: 8928 723 55 27.
*4-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, 10. Цена 3

млн. 800 тыс. руб. Тел.: 8925 412 22 91.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без дол-
гов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗ-
МОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.

*Срочно! 3-комнатная квартира 6-й этаж, есть лифт, ул.
Мичурина, 4 (Аул). Цена договорная. Тел.: 8909 492 60 81.

*СРОЧНО!  В центре Тырныауза! 3-комнатная квартира,
4/5, ул. Мизиева, 6. Инд. отопление, балкон из кухни, лоджия
застеклена, вай-фай, триколор, мебель и бытовая техника
остаются. В шаговой доступности стадион, детсад, парк, ма-
газины, рынок. Тел.: 8 928 081 54 62.

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

*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 2-й этаж, пл. 42,5 кв.м,
новые пластиковые окна, без ремонта, и комнаты, и санузел
раздельные, пр. Эльбрусский, 14-15. Цена 1 млн. руб. Не-
большой торг реальному покупателю. Тел.: 8928 714 65 04.

* СДАЮТ 3-й этаж в здании автостанции. Тел.: 8 928 700
22 72.

*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, чистую, уютную, 1-й
этаж, в центре города. С частичной мебелью и всей техни-
кой. Оплата 11000+свет. Несерьезных людей просьба не бес-
покоить.  Тел.: +7 918 728-11-58.

*В центральной части города (в районе рынка) СДАЮТ в
аренду в отдельном здании помещение свободного на-
значения. Общая площадь 35 кв.м.  Оплата 20000 руб. +
свет. Тел.:89286902441.

С этого года начало действовать беззаявительное оформление страховых и социальных пенсий
по инвалидности. Теперь они назначаются по данным Федерального реестра инвалидов без допол-
нительных подтверждающих документов. С января выплаты в таком проактивном формате полу-
чили 83 тыс. инвалидов.
В Кабардино-Балкарской Республике с начала 2022 года более чем 600 лицам, признанным впер-

вые инвалидами назначена пенсия в беззаявительном порядке.
Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается не позднее 5 рабочих дней

со дня поступления в Пенсионный фонд информации об инвалидности, После вынесения решения о
назначении пенсии Пенсионный фонд в течение 3 рабочих дней извещает об этом инвалида и на-
правляет ему уведомление в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учетной записи
на портале нет.
После назначения пенсии она выплачивается тем же способом, что и другие выплаты Пенсион-

ного фонда. Если раньше инвалид не получал никаких выплат, он может определить способ дос-
тавки пенсии онлайн через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте фонда. Заявление
также принимается в клиентских службах ПФР и в многофункциональных центрах.
Предоставление госуслуг в проактивном формате, без личного обращения с заявлением и доку-

ментами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого - ускорить процесс
назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок.

83 тыс. пенсий по инвалидности назначено
в беззаявительном порядке с начала года

Союз ветеранов
Афганистана, локальных

войн и военных конфликтов
Эльбрусского района

выражает глубокое соболез-
нование Надежде Анатоль-
евне Водолазкиной и всем родным и близким Марии
Михайловны Водолазкиной в связи с её кончиной.

Поздравляем
с Днём медицинского работника

ТЕБЕРДИЕВУ Зайнаф Алиевну, ГЕЖАЕВУ Жанет Саги-
товну, МЕСИКОВУ Галину Петровну, ТОЛГУРОВУ Лизу Му-
хадиновну, ЧЕРКУЯНОВУ Бэллу Ахматовну, АБАЗОВУ Люд-
милу Толевну, МАКИТОВУ Саният Валериевну, ТАЗУЕВУ
Галину Владимировну, АБАЮКОВУ Анжелу Николаевну, ЗА-
ЛИХАНОВУ Розу Муссаевну, УЗДЕНОВУ Жамилят Маго-
медовну, ОТАРОВУ Саният Мухадиновну, ДЖАППУЕВУ
Расиму Ханапиевну, КОЧКАРОВУ Фатимат Магомедовну,
ЧОЧАЕВУ Халимат Иссаевну, ТЕППЕЕВУ Марину Махти-
евну, БАЙСУЛТАНОВУ Шарифу Магомедовну, ХАДЖИЕВУ
Зарият Адильгериевну.
Медицинский работник – это особый тип мышления,

душевной организации, в основе которой — стремление
помогать.Особо хочется поблагодарить медработников
образовательных учреждений за заботу о здоровье на-
ших детей.
Примите самые теплые и искренние поздравления и

пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Пусть вся ваша дальнейшая деятельность ознаменует-
ся новыми успехами и достижениями! Огромное спасибо
за спасенные жизни и верность избранной профессии!

Родительский комитет

В связи с наличием вакантных должностей в воинс-
кие части Южного военного округа требуются граждане,
пребывающие в запасе на военную службу по контрак-
ту: п. Персиановский, Ростовская область; п. Степная,
Ростовская область; г.Волгоград; г. Гудаута, Республика
Абхазия; г. Шали, Чеченская Республика; п.Борзой, Че-
ченская Республика; ст. Калиновская, Чеченская Респуб-
лика; г. Грозный, Чеченская Республика; г. Севастополь;
г.Симферополь, Республика Крым; г. Каспийск, Респуб-
лика Дагестан; х. Молькино, Краснодарский край; г. Гюм-
ри, Республика Армения; РСО-Алания, г. Владикавказ;
ст.Троицкая, Республика Ингушетия; г. Буйнакск, Респуб-
лика Дагестан; г.Цхинвал, Республика Южная Осетия; г.
Прохладный, КБР.
Граждан, желающих поступить на военную службу по

контракту, просим обращаться за разъяснением по ад-
ресу: КБР г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный ко-
миссариат Эльбрусского района или по телефону:
(886638) 4-30-89.

К СВЕДЕНИЮ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!

Пенсионный фонд информирует

Новую выплату для семей с невысокими доходами, введенную по поруче-
нию президента, получили родители почти 3 млн детей в возрасте от 8 до 17
лет. Семьям уже выплачено 48,6 млрд рублей. В Кабардино-Балкарской Рес-
публике выплата уже поступила более чем на 35 000 детей.
По правилам, заявления на выплату рассматриваются в пределах 10 рабо-

чих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в
течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выпла-
ты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней.
Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офи-

сах ПФР и МФЦ. В Москве выплату назначают органы соцзащиты, поэтому
заявление подается на портале Mos.ru.
Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемос-

ти семьям в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного
минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает установ-
ленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважи-
тельная причина его отсутствия.
От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может

составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.

НОВАЯ  ВЫПЛАТА  ДЛЯ  СЕМЕЙ  С  НЕВЫСОКИМИ  ДОХОДАМИ
ПЕРЕЧИСЛЕНА  ПОЧТИ  НА  3  МЛН  ДЕТЕЙ  ОТ  8  ДО  17  ЛЕТ

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ

*Медицинское
образование

*Опыт работы

Удаление волос
навсегда

Инстаграм:
@kesa-electroepil

Телефон  для записи:
8938 081 88 55.

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

