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Цена свободная

В мероприятии приняли участие
заместитель министра здравоох-
ранения КБР Заурбек Батыров,
первый заместитель главы адми-
нистрации Эльбрусского муници-
пального района Арслан Улимба-

И.о. главы местной админист-
рации Эльбрусского муниципаль-
ного района Курман Соттаев про-
вёл личный приём граждан.
Рассмотрены обращения, свя-

занные с улучшением жилищно-
бытовых условий и оказанием ма-
териальной помощи.
Заявителям даны разъяснения

и консультации. Руководителям
соответствующих служб даны по-
ручения по исполнению постав-
ленных задач, обозначены сроки
выплнения.

СОСТОЯЛСЯ
ЛИЧНЫЙ

ПРИЁМ  ГРАЖДАН

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  РАБОТЫ
В Центральной районной больнице

состоялось подведение итогов работы
за 2019 - 2021 год.

шев, и.о. главного врача ГБУЗ "ЦРБ"
Эльбрусского района Хабибуллах
Тилов, главный врач ГБУЗ «Район-
ная стоматологическая поликлини-
ка» г.п. Тырныауз Мустафа Ногай-
лиев и главный врач ГБУЗ "Участ-

ковая больница" с.п. Эльбрус
Люда Геккиева.
Было отмечено, что в связи с

пандемией COVID-19 прошедший
год оказался сложным и напряжён-
ным, были внесены коррективы в
организацию всех служб медуч-
реждения.
Хабибуллах Тилов рассказал,

что в учреждении здравоохране-
ния проводились мероприятия по
улучшению доступности и каче-
ства первичной медицинской по-
мощи, повышению эффективности
профилактической работы среди
населения, реабилитации пациен-
тов. Подняты вопросы о демогра-
фических показателях,  диспансе-
ризации  и оказанию стационарной
помощи.
С целью улучшения качества и

доступности оказания медицинс-
кой помощи в районе активно об-
новляется материально-техни-
ческая база учреждения за счёт
республиканского, местного бюд-
жетов, собственных средств,
спонсорской помощи.
Пресс-служба администрации

Эльбрусского района

Глава администрации

И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального
района Курман Соттаев провёл рабочее совещание по вопросу орга-
низации общегородского субботника 18 апреля.
В работе совещания приняли участие руководители общественных

и образовательных организаций, структурных подразделений Эльб-
русского муниципального района, сотрудники администраций.

ОБСУДИЛИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ

Партия и кабмин наладили эффективное
сотрудничество.
О выполнении ряда программ - они отраже-

ны в народной программе "Единой России",
работу над которой партия вела вместе с Пра-
вительством - премьер-министр Михаил Ми-
шустин рассказал в ходе ежегодного отчета в
Госдуме 7 апреля.
Одним из важных направлений совместной

работы "Единой России" и Правительства яв-
ляется социальная газификация. По словам
Михаила Мишустина, число заявок нa бесплат-
ное подключение домовладений к газу пре-
высило 750 тысяч, заключено уже более 300
тысяч договоров.

"И это не просто километры газопроводов.
А сотни тысяч семей, которые получат газ. Мы
не можем обмануть их ожидания. Всё будет
реализовано", - сказал он.
Еще одно направление - развитие первич-

ного звена здравоохранения. В прошлом году
свыше тысячи поликлиник в регионах было
отремонтировано, закуплено более 37 тысяч
единиц медоборудования. Также в субъекты
РФ было направлено 5,5 тысяч специальных
автомобилей и 1600 машин скорой помощи. В
малые населенные пункты поставлено почти
1,5 тысячи передвижных медицинских комп-
лексов. Там осмотры прошли более 3,5 млн
человек.

"Надо восстановить плановую помощь в
полном объеме, чтобы люди беспрепятствен-
но получали консультации специалистов по
всей стране. Важно, чтобы все могли пройти
диспансеризации и медицинские осмотры", -
добавил он.
Рассказал Михаил Мишустин и об обеспе-

чении школьников младших классов горячим
питанием.

"Это не прямая финансовая, но ощутимая

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  И  ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОБЕСПЕЧАТ  ВЫПОЛНЕНИЕ  ВСЕХ  СОЦИАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  ЖИТЕЛЕЙ
г.п. Тырныауз

принять участие в общегородском субботнике,
который состоится

18 апреля в 10 час.

помощь семьям, в которых они растут. Особен-
но, если речь не об одном ребенке, а о не-
скольких. Говорили об этом недавно нa встре-
че с фракцией "Единой России". Попросил
моего заместителя Татьяну Голикову держать
вопрос нa особом контроле", - сказал премьер-
министр.
По его словам, в прошлом году в самых раз-

ных российских регионах было открыто 324
детских сада, куда пошли более 50 тысяч де-
тей. Кроме того, построено около сотни школ,
а к 2025 году будет выполнена задача по стро-
ительству не менее 1,3 тысячи новых общеоб-
разовательных организаций. Говоря о планах
по капитальному ремонту действующих школ,
он заверил, что все задачи будут решены.
На этом работа партии и Правительства не

заканчивается. Представители фракции "Еди-
ной России" адресовали Михаилу Мишустину
вопросы, которые больше всего волнуют граж-
дан в связи с введением санкций. В первую
очередь, это обеспечение занятости.
Как отметил замруководителя думской фрак-

ции партии Андрей Исаев, в России работало
29700 иностранных компаний, которые либо
ушли с рынка, либо анонсировали уход. Мно-
гие российские предприятия теперь ищут но-
вых клиентов и временно испытывают трудно-
сти в выплате зарплат. Он попросил озвучить
меры, которые предпринимает Кабмин для ре-
шения этих проблем.

"Есть четыре программы льготного кредито-
вания. Отсрочка на 6 месяцев по ФОТ 3.0, это
кампания занятости примерно на 740 тысяч че-
ловек. Отсрочка по налогу на прибыль для МСП.
Для поддержки занятости работников органи-
зуем временные работы, 51 млрд рублей на-
правили, 25 млрд рублей выделили на поддер-
жку не менее 400 тысяч человек. Если деятель-
ность будет приостановлена или прекращена

по решению иностранцев, возможен переход
по срочному договору с возможностью вернуть-
ся на прежнее место работы", - сообщил Миха-
ил Мишустин.
Еще один важный вопрос - обеспечение ле-

карствами. Из-за введённых санкций и наруше-
ния логистических цепочек из аптек пропали
импортные препараты, подчеркнул глава дум-
ского комитета по здравоохранению Дмитрий
Хубезов.

"За 10 лет мы построили 40 новых заводов и
производим 77% жизненно важных лекарств.
Произвели десятки новых лекарств включая вак-
цины от ковида. Налаживаем поставки из дру-
жественных Индии, Китая. Упрощаем регистра-
цию, обращение и лицензирование препара-
тов. В этом году кратно увеличим выпуск аль-
бумина и иммуноглобулина. В 10 раз должна
вырасти доля отечественного рынка", - отве-
тил Михаил Мишустин, говоря о стабилизации
ситуации.
Также необходимо решить вопрос регулиро-

вания цен и создания ажиотажного спроса на
товары, считает глава думского комитета по
информации Александр Хинштейн. Он подчер-
кнул, что нужно бороться с теми, кто пытается
нажиться на панических настроениях.
Как отметил премьер-министр, необходимо

каждый случай рассматривать отдельно и дей-
ствовать крайне аккуратно, чтобы не задеть
добропорядочных предпринимателей.

"Смотреть, где ингредиентов не хватило,
логистика закрыта. Либо это специальные вещи
по сговору. Нужно не только следить за цена-
ми, но и использовать поддержку предложе-
ния", - подчеркнул Михаил Мишустин.
Он также поддержал инициативу "Единой

России" в сфере продовольственной безопас-
ности - о вовлечении большего количества
сельхозземель в оборот. По различным оцен-

кам в России примерно 40 млн га заброшен-
ных сельскохозяйственных земель, сообщи-
ла зампредседателя комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам Надежда Школкина.

"Земля должна работать. Это мощнейший
ресурс для нашей страны. Вовлечь в оборот
нужно более 13 млн га - это то, что обозначе-
но в специальной госпрограмме, на которую
выделено 110 млрд рублей до 2024 года. Мы
ускорим и упростим вовлечение неиспользу-
емых земель в оборот. Законопроект уже на
площадке Правительства", - сообщил премьер-
министр Михаил Мишустин.
Поддержку получило и еще одно предложе-

ние - по расширению среднего-профессио-
нального образования и дополнительной под-
готовке кадров. Для этого будет скорректиро-
вана программа "Профессионалитет". Ее уча-
стники должны быть востребованы в соответ-
ствии с реальными потребностями рынка тру-
да, считает первый зампред комитета Госду-
мы по науке Александр Мажуга.

"Мы перестраиваем проект, чтобы гото-
вить специалистов сразу для работодате-
ля. Создадим производственные центры.
План на трехлетку - довести до 210 и соеди-
нить их с 300 предприятиями. Запущена про-
грамма субсидирования найма молодежи,
инвалидов, детей сирот", - отметил Михаил
Мишустин.
В заключение он поблагодарил фракцию

за совместную работу и ответственность, ко-
торую она разделяет при принятии решений.

"Фракция "Единой России" берёт эту ответ-
ственность. Я честно говорю: не вижу разни-
цы в коллегах, которые приходят из фракции,
сотрудниках Правительства и органов испол-
нительной власти. Мы работаем вместе. И
дальше будем продолжать вместе работать",
- подчеркнул Михаил Мишустин.

В политических партиях

Медицина

Совещание
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За почётное звание боролись
пять педагогов с различных об-
щеобразовательных организаций,
в их числе, в основном, учителя
начальных классов. Соревнова-
тельное мероприятие проводи-
лось в два тура: первый - заоч-
ный, второй - очный. Участники
выполняли конкурсное задание
"Интернет-ресурс", представля-
ли "Визитную карточку" и эссе "Я
- учитель", демонстрировали
свои профессиональные знания и
качества в ходе проведения уро-
ка и мастер-класса. По сумме на-
бранных баллов опередила сво-
их конкурентов учительница на-
чальных классов средней школы
села Эльбрус Аминат Османова.
Она признана победительницей и
станет участницей регионально-
го этапа конкурса "Учитель года -
2022".

В Эльбрусском районе со-
стоялся  муниципальный
этап Всероссийского кон-
курса профессионального
мастерства "Учитель года
- 2022", который проводит-
ся в целях выявления талан-
тливых педагогов, их под-
держки, повышения социаль-
ного статуса и престижа
учительского труда, рас-
пространения инновацион-
ного педагогического опы-
та лучших.

ПОБЕДИЛА
НА

МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЭТАПЕ

Аминат Османова

В нынешнем году конкурс про-
ходит в 18-й раз. Его организато-
ром является Министерство
просвещения Российской Феде-
рации и Профессиональный союз
работников народного образова-
ния и науки РФ.
Муниципальный этап Всерос-

сийского конкурса "Сердце отдаю
детям - 2022" в Эльбрусском рай-
оне проходил на базе МБУ ДО
"Центр развития творчества де-
тей и юношества имени М.Х. Мо-
каева" на минувшей неделе. В
конкурсе приняли участие 6 пе-
дагогов дополнительного образо-
вания из 5 образовательных уч-
реждений  района.
Заместитель главы районной

администрации Арслан Хасанбие-
вич Улимбашев пожелал участни-
кам выразить свой талант в пол-
ной мере, получить от этого мас-
су удовольствий. И, конечно, по-
желал всем конкурсантам  побед.
Роль дополнительного образо-

вания в современной системе
образования и высокую значи-
мость конкурса для педагогов
отметила в своей приветствен-
ной речи Нуржан Манафовна
Атакуева, начальник Управления
образования Эльбрусского райо-
на. С напутственной речью к кон-
курсантам обратилась директор
ЦРТД и Ю Фарида Магомедовна
Мисирова, пожелав, чтобы все
надежды педагогов, возлагаемые
на это мероприятие, оправда-
лись.
Поддержать и вдохновить кон-

курсантов пришли маленькие го-
сти - хореографический  ан-

"СЕРДЦЕ  ОТДАЮ  ДЕТЯМ
- 2022"

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работ-
ников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям"
является главным педагогическим конкурсом системы дополни-
тельного образования детей. Он ставит своей целью поддержку и
профессиональный рост педагогов дополнительного образования,
продвижение новых педагогических практик и форм наставниче-
ства, а также выявление лучших методик и технологий обучения и
воспитания детей.

самбль "Арабеск" Детской школы
искусств им. С. Абаева. Девочки
подарили замечательный испанс-
кий танец. Учащиеся ЦРТД и Ю, об-
разцовый ансамбль  "Эльбрус" ис-
полнили "Девичий танец", а учас-
тница конкурса Инара  Байсулта-
нова порадовала присутствующих
зажигательной песней. После тор-
жественного открытия началась

конкурсная программа, которая
состояла из двух этапов.
На первом этапе конкурсанты

представили видеопрезентации,
которые раскрывали ведущие пе-
дагогические идеи и жизненные
приоритеты участниц, их отноше-
ние к детям, коллегам и выбран-
ной профессии.
На втором этапе педагоги про-

вели открытые занятия с обучаю-
щимися по теме "Ознакомление с
новым видом деятельности по до-
полнительной общеобразователь-
ной программе" с демонстрацией
методических средств, техноло-
гий, приемов и практик.
По итогам всех конкурсных ис-

пытаний представительное жюри
определило победителей. В номи-
нации "Педагог дополнительного
образования по художественной
направленности" победу одержа-
ла Динара Назировна Акаева
(п.д.о. МОУ "СОШ №1 имени А.Ж.
Доттуева" с.п. Кёнделен). Педагог
дополнительного образования
МОУ "СОШ №6 имени Героя Совет-
ского Союза В.Г. Кузнецова"  Мах-
муд Юсупович Ульбашев лидиро-
вал в номинации "Профессиональ-
ный дебют". Мадина Борисовна Бу-
даева (п.д.о. МОУ "СОШ №1" с.п.
Кёнделен) обошла соперников в

Родилась и выросла Джамиля
Алимовна в Былыме. С золотой ме-
далью окончила местную среднюю
школу. Продолжила образование на
химическом факультете Кабардино-
Балкарского государственного уни-
верситета, где получила специаль-
ность учителя химии. Пошла по сто-
пам мамы, начав трудовую дея-
тельность после окончания вуза в
родной школе. Но проработала там
недолго. Тогдашний глава села Ха-
сан Масхудович Узденов предло-
жил ей должность директора ДК.

- Это было для меня полной нео-
жиданностью, - говорит Джамиля
Алимовна. - Но я согласилась и по-
лучила назначение. Не скрою, на пер-
вых порах было непросто: новое для
меня дело, требовавшее организа-
торских способностей, определён-
ного умения соответствовать зани-
маемой должности. Велика была и
ответственность. Дом культуры -
самое посещаемое сельчанами ме-
сто, и оно должно привлекать, да-
рить людям радость от увиденного
и услышанного, от общения.
Джамиля, что называется, с пер-

вых дней с головой окунулась в ра-
боту. По натуре человек ответ-
ственный и общительный, она быс-
тро нашла общий язык с членами
своего небольшого коллектива, на-
ладила необходимые связи с дру-
гими сельскими учреждениями и об-
щественными организациями. Не-
смотря на определённые трудно-
сти, связанные с недостатком все-
го необходимого для плодотворной
работы, дело у неё спорилось: дей-
ствовали кружки художественной
самодеятельности, проводились
культурно-массовые и развлека-
тельные мероприятия, организовы-
вались концерты.
Три года назад в рамках государ-

ственной программы Российской
Федерации "Развитие культуры и ту-
ризма" был произведён капиталь-
ный ремонт сельского Дома куль-

В рамках национального проекта "Культура" в нашей стране проводится конкурс среди куль-
турных учреждений и их работников.  Основные цели и задачи конкурса - повышение значимости,
престижа в обществе профессии культработника, её популяризация, формирование положитель-
ного имиджа учреждений культуры, являющихся основными проводниками государственной куль-
турной политики на селе. Конкурсанты, достигшие наилучших результатов в своей профессио-
нальной деятельности в регионах, получают признание и финансовую поддержку.  По итогам
такого конкурса в нашей республике одной из победительниц названа директор Дома культуры
сельского поселения Былым Джамиля Байзулаева.

туры. Затем выделена субсидия на
укрепление материально-техничес-
кой базы, построена модульная ко-
тельная, благоустроена террито-
рия. Это изменило многое: в куль-
турном учреждении стало тепло и
уютно, увеличилось количество и
улучшилось качество проводимых
мероприятий. Гости былымцев, ко-
торые бывали раньше в ДК и кото-
рые приезжают впервые, приятно
удивлены тем, что видят здесь. А
бывают в Доме культуры многие -
депутаты Парламента КБР, извест-
ные люди и творческие коллекти-
вы, поэты, писатели, обществен-
ные деятели, и не только из нашей
республики. Примечательно и то,
что в рамках субсидирования ка-
питального ремонта получен авто-
клуб - передвижной многофункцио-
нальный центр, своеобразный «дом
культуры на колесах», что открыло
новые возможности в культурном
обеспечении сельчан.
Сегодня в ДК функционируют

клубные формирования - ансамбль
национального танца "Баллы" (ху-
дожественный руководитель Борис
Тилов, аккомпаниатор Раузат Оза-
рукова), вокальный коллектив "Ис-
корки" под руководством Марины
Хаджиевой, театральный коллектив
"Теремок" (руководитель Айшат
Ильясовна). Сама Джамиля Байзу-
лаева возглавляет на обществен-
ных началах клуб любителей исто-
рии "Моё село - Отчизны уголок".
Общее количество занимающихся в
творческих коллективах составля-
ет более 160 человек - детей и
взрослых. Все они участвуют в
проводимых культурно-досуговых
мероприятиях, районных конкурсах
и фестивалях и показывают хоро-
шие результаты.
В октябре прошлого года Байзу-

лаевой довелось участвовать в
третьем Всероссийском съезде ди-
ректоров клубных учреждений, ко-
торый проходил в Ставропольском

крае. Она представляла на нём Ка-
бардино-Балкарию.

- Эта поездка была интересной,
значимой и плодотворной, - расска-
зывает Джамиля Алимовна. - Я по-
бывала в среде единомышленников,
окунулась в комфортную для меня
атмосферу думающих, деятельных
людей, ищущих и находящих креа-
тивные решения, много увидела и
узнала.  Вывод был такой: надо всё
делать, не откладывая на потом.
Главное - нести добро людям, вос-
питывать любовь к Родине, чувство
патриотизма, дарить им хорошее
настроение. Важно сделать так, что-
бы односельчане не чувствовали
себя ограниченными и обделённы-
ми в получении культурных благ.
Сейчас государством создаются для
этого все условия: вводятся и реа-
лизуются национальные проекты
"Культура", "Пушкинская карта" и
другие. И если в масштабах малень-
кого села задача будет решена, это
станет моим вкладом в развитие
моей малой родины.
В небольшом населённом пункте,

где проживают чуть более 2000 че-
ловек, Дом культуры, по сути, явля-
ется центром общественной жизни,
дополнительного образования, досу-
га, а также спорта, ведь в здании
расположен спортзал и работают две
спортивные секции. Предусмотрена
и доступная среда для маломобиль-
ных граждан. Джамиля Алимовна
делает всё от неё зависящее, что-
бы у былымцев - взрослых и детей -
жизнь была полнокровной, и они не
были оторваны от культурных цен-
ностей. Человек энергичный и ини-
циативный, она старается найти
выход из любого положения, хотя
порой это бывает совсем непросто.
В сложившихся сегодня реалиях в
очаге культуры осваиваются совре-
менные технологии и интернет-ре-
сурсы - частично работа перешла в
онлайн-формат.

- Для меня не существует "моих

обязанностей", время требует от
руководителя мобильности и уни-
версализма, - говорит Байзулае-
ва. - Берусь за любое дело, будь
то организация, проведение, офор-
мление, съёмка мероприятий,
встреч, конкурсов или поисковая
работа по сбору материалов об
истории села, известных людях -
моих односельчанах. Во всём этом
опираюсь на помощь своего ма-
ленького коллектива, тесно со-
трудничаю с депутатским корпу-
сом, Советом старейшин, средней
школой, краеведческим музеем.
Постоянно ощущаю поддержку со
стороны районного Управления
культуры, Министерства культуры
КБР, администрации района, их
представители наши частые гос-
ти.  Дом культуры - зеркало села.
Хотелось бы ещё больше расши-
рить культурно-инновационное
пространство, продолжить рабо-
ту по улучшению условий для от-
дыха и оздоровления жителей.
Джамиля Алимовна возглавля-

ет сельский ДК больше десяти лет.
За добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие культуры
республики она награждена Почёт-
ной грамотой Министерства куль-
туры КБР, отмечена Почётной гра-
мотой и Благодарностями админи-
страции Эльбрусского района. И
ещё у неё есть Благодарность от
Исполнительной дирекции «Год па-
мяти и славы» за значительный
вклад в сохранение исторической
памяти о событиях и участниках
Великой Отечественной войны, ак-
тивное участие в реализации на-
меченных проектов и мероприятий.
Джамиля Алимовна уже не

представляет себя в другой сфе-
ре деятельности. Она живёт слов-
но на бегу, старается делать всё
по принципу - здесь и сейчас, что-
бы не отставать от времени, а где-
то, может быть, и опережать его.

Анатолий ПЕТРОВ

Твои люди, район!Учитель года

ПРИНЦИП  ЖИЗНИ
ДЖАМИЛИ  БАЙЗУЛАЕВОЙ

номинации "Педагог дополнитель-
ного образования по естествен-
нонаучной направленности".
Педагоги дополнительного об-

разования Инара Руслановна
Байсултанова (ЦРТДиЮ), Нина
Вениаминовна Закожурникова
(МОУ "Гимназия №5"), Зульфия
Муслимовна Эфендиева (МОУ
"СОШ №4 имени Т.М. Энеева" с.п.
Кёнделен) стали лауреатами
конкурса.
Каждый участник достойно

прошёл конкурсные испытания,
успешно продемонстрировал
свои таланты и умения, удивил
жюри своими творческими на-
ходками.

 Победители представят наш
район на региональном уровне.

Светлана ИОРДАН

На снимках: во время меропри-
ятия.

Конкурс
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Соревнования собрали около трёхсот спортсменов, как взрослых,
так и юношей до восемнадцати лет. Они прибыли из 23-х регионов Рос-
сии, среди которых Алтайский край, Калининградская, Курганская, Но-
восибирская, Оренбургская, Свердловская, Томская, Тюменская, Челя-
бинская области, республики Башкортостан, Мордовия,  Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий автономные округа, города Москва и Санкт-Пе-
тербург.
В весовой категории до 72 килограммов выступал борец из Эльбрусско-

го района, воспитанник тренера Зейтуна Малкарова - Аслан Толов. На
предварительном этапе он уступил члену сборной команды России, мас-
теру спорта международного класса, который и выиграл турнир. В следую-
щих поединках Аслан одержал досрочные победы со счётом 8:0 и в итоге
стал бронзовым призёром соревнований.

На снимке: Аслан Толов.

В селе Анзорей состоялось открытое первенство Лескенско-
го района по греко-римской борьбе. На ковёр вышли младшие
юноши - спортсмены 2010-2012-х годов рождения.

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
Греко-римская борьба

ИЗ  СУРГУТА  С  БРОНЗОВОЙ  МЕДАЛЬЮ

В городе Сургуте состоялся ХХ Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый
памяти геолога-первопроходца, Героя Социалистического Труда Фармана Салманова.

ВКЛЮЧЕНЫ  В  СОСТАВ СБОРНОЙ  КОМАНДЫ  КБР

Хорошие результаты показали
принявшие участие в соревнова-
ниях воспитанники Спортивной
школы олимпийского резерва име-
ни Ю.К. Байзулаева Эльбрусского
района. В их копилке шесть меда-
лей разного достоинства - две зо-
лотые, две серебряные и столько
же бронзовых. В весовой катего-

рии до 26 килограммов победу праз-
дновал учащийся средней школы
сельского поселения Былым Али-
дар Шаваев. Его тренируют Мухтар
Толгуров и Ханапи Балаев. На выс-
шую ступеньку пьедестала поднял-
ся в весе до 38 килограммов Алий
Балаев, который так же из этого об-
разовательного учреждения. Он за-

нимается под руководством тре-
неров Ханапи Балаева и Хамита
Шаваева.
Вторые призовые места заняли

в своих весах: до 26 килограммов
- Марат Кульчаев (тренер Руслан
Кульчаев), до 32 килограммов -
Айдамир Геккиев (тренеры Аслан
Хапаев и Махмуд Башиев). Оба
борца учатся в средней школе №3
г. Тырныауза. Третьими призёрами
стали: в весе до 32 килограммов -
Айдамир Отаров (наставник Рус-
лан Кульчаев), до 38 килограммов
- Имам Асхабов (тренеры Аслан
Хапаев, Махмуд Башиев). Первый
из них - учащийся средней школы
№3 г. Тырныауза, второй обуча-
ется в лицее №1.

 Хорошо проявили себя  уча-
щийся лицея №1 Эльдар Байче-
куев (вес до 32 килограммов) и
Шамиль Кетенчиев (до 38 кило-
граммов), который учится в тре-
тьей городской школе. Они заняли
пятые места.
Все восемь юных борцов вклю-

чены в состав сборной команды
КБР этого возраста для участия в
открытом республиканском турни-
ре, который намечено провести в
июне в Нальчике. На него будут при-
глашены команды из Северо-Кав-
казского федерального округа.
На снимке: юные борцы из Эльб-

русского района.
Подготовил

Анатолий ПЕТРОВ

Так называлось праздничное мероприятие, посвящен-
ное Дню космонавтики, которое подготовили и прове-
ли работники ДК имени Кайсына Кулиева. Проходило оно
в большом зале Дворца, заполненном учащимися МОУ
«СОШ №3». В нем принял участие первый заместитель
главы администрации Эльбрусского муниципального
района Арслан Улимбашев.

«ЗЕМЛЯ
В  ИЛЛЮМИНАТОРЕ»

Началось действо с показа на
большом экране исторических кад-
ров кинохроники о первом полете
человека в космос, и фрагмента-
ми жизни и деятельности Юрия Га-
гарина. Это позволило нынешним
ученикам окунуться в ту неповто-
римую атмосферу всеобщего еди-
нения, восторга и ликования со-
ветского народа, непоколебимой
веры в светлое будущее и мощь
своей страны. Затем ведущая
праздника Танзиля Узденова пове-
дала об основных вехах станов-
ления и дальнейшего развития оте-
чественной космонавтики, не пре-
минув отметить причастность к
этим историческим событиям на-
шего земляка Тимура Энеева - со-
ветского и российского учёного,
доктора физико-математических
наук, академика РАН, автора фун-
даментальных трудов в области
теоретической и прикладной кос-
монавтики и космогонии, Лауреа-
та Ленинской премии. Рассказ ве-
дущей органично дополнил видео-
ролик о Тимуре Магомедовиче.
Праздничная программа также

была обильно разбавлена концер-

тными номерами в испол-
нении участников различ-
ных творческих кружков

ДК. Заметное оживление в зале
вызвала и специально подготов-
ленная тематическая викторина:
учащиеся охотно и наперебой от-
вечали на звучавшие вопросы.

 Да, чем дальше от нас этот па-
мятный день, тем больше величие
совершенного нашим народом. Тог-
да был сделан самый сложный шаг
в космос и к звездам, потому что
он был первым. И именно наш со-

отечественник сделал его, начав
тем самым звездный путь. Еще
много времени мы будем возвра-
щаться к этому апрельскому дню,
который вошел во все календари
мира знаменательной и празднич-
ной датой, который будут благо-
дарно и взволнованно вспоминать
наши потомки, и который с таким
ликованием встретили наши со-
временники.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время праздника.

Фото автора

Праздник

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне в Эльбрусском районе стартовала патриотическая ак-
ция "Эстафета "Знамя Победы". Торжественное вручение  Зна-
мени школьникам для несения «Вахты памяти» состоялось 13 ап-
реля в Зале Боевой Славы Районного краеведческого музея
имени О.М. Отарова.

ДАН СТАРТ ЭСТАФЕТЕ
"ЗНАМЯ  ПОБЕДЫ"
На торжественной церемонии

передачи копии Знамени Победы
присутствовали первый замести-
тель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципально-
го района А.Х. Улимбашев, воен-
ный комиссар Эльбрусского райо-
на КБР М.Б. Хацуков, председатель
Совета ветеранов ВОВ М.А. Ку-
даев,  заместитель председателя
Совета ветеранов Афганистана
Р.Б. Синдеев, начальник Управле-
ния образования Н.М. Атакуева,
начальник Управления культуры
Ж.М. Толгурова, главный специа-
лист по молодёжной политике ад-
министрации ЭМР М.Ш. Малкаров,
специалист по молодёжной поли-
тике Управления образования А.И.
Атмурзаева, ветеран Афганской
войны В.М. Бекаев, ветеран ТВМК
Р.А. Текуев, представители Управ-
ления культуры и Управления об-
разования, общественные деяте-
ли, юнармейцы школ района. Вела
мероприятие научный сотрудник
краеведческий музей имени О.М.
Отарова Элина Асадулаева.
Знамя Победы является симво-

лом окончания войны 1941-1945 гг.
и Великой Победы советского на-
рода над фашизмом. Это штурмо-
вой флаг 150-й ордена Кутузова II
степени Идрицкой стрелковой ди-
визии, водруженный в мае 1945
года на здании Рейхстага в Берли-
не военнослужащими Красной
Армии Михаилом Егоровым, Мель-
тоном Кантария и Алексеем Бе-
рестовым. По этим событиям в
ходе мероприятия состоялся про-
смотр документального фильма
"Знамя Победы".

Ныне Знамя Победы хранится в
музее Вооруженных Сил Российс-
кой Федерации в Москве. Под та-
ким Знаменем проливали кровь за
Родину наши деды и прадеды. Вре-
мя меняется, меняется государ-
ство, меняется и его символика.
Но Знамя Победы - неизменно! Это
символ страны-победителя. Копия
этой реликвии начала марш по об-
щеобразовательным учреждениям
нашего района.
Честь внести Знамя Победы

была предоставлена учащимся
МОУ "СОШ №6 имени Героя Совет-

ского Союза В.Г. Кузнецова" Диане
Кумыковой, Ибрагиму Атмурзае-
ву и Исе Джаппуеву. Почётные
гости поздравили ребят и напут-
ствовали их достойно нести «Вах-
ту памяти».
Большая ответственность ло-

жится на тех, кто берет в руки Зна-
мя Победы, стоя в почётном кара-
уле. Стало уже традицией первым
вручать копию Знамени Победы
учащимся школы №1 имени А.Ж.
Доттуева сельского поселения
Кёнделен.
В ходе проведения «Вахты па-

мяти» Знамя будет передаваться
из одной школы в другую, где в по-
чётном карауле будут стоять са-
мые достойные ребята. Патриоти-
ческая эстафета завершится на
площади Памяти передачей симво-
ла Победы учащимися МОУ "СОШ"
с.п. Терскол волонтёрам, которые
пронесут его на праздничном ми-

тинге в Тырныаузе 9 Мая, после
чего оно вновь вернётся в крае-
ведческий музей.
Принимая участие в акции, под-

растающее поколение отдаёт дань
уважения величайшему подвигу
миллионов соотечественников,
отстоявших свободу и независи-
мость нашей страны в годы Вели-
кой Отечественной войны. Это
дань памяти тем, кто остался на
полях сражений, умер от ран пос-
ле войны, людям выстоявшим и
победившим!

Светлана ИОРДАН

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
9 мая в г.п. Тырныауз состоится шествие "Бессмертный полк".  Про-

сим всех жителей района, организации принять активное участие.
Сейчас, когда нацизм снова пытается завоевать умы нашего подрас-
тающего поколения, особенно необходимо, чтобы мы все вместе, в
едином строю, прошли со своими дедами и прадедами, как символами
героизма и патриотизма, отдавшими свои  жизни за наше сегодняшнее
мирное небо и благополучие.

Обращаем ваше внимание:
 сбор участников

"БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА"
в г.п. Тырныауз

9 МАЯ В  8 ЧАС. 30 МИН.
у здания Пенсионного фонда.
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Ещё в начале нулевых годов 21 века известный российский педагог Е.А. Ям-
бург в своей книге "Управление развитием адаптивной школы", выделяя про-
блему работы с детьми с особыми образовательными потребностями, их адап-
тации и социализации, отметил, что можно и нужно учить всех детей без ис-
ключения вне зависимости от их способностей, склонностей, индивидуальных
различий, и школа должна быть для всех.

Семинар-практикум

ДЕТСКИЙ  САД  ДЛЯ  ВСЕХ

В рамках педагогики сотрудничества и вза-
имодействия по обмену опытом работы в на-
правлении развития инклюзивного образова-
ния  специалисты Ресурсного центра "Осо-

Ко Дню космонавтики проводится
множество праздничных и просвети-
тельских мероприятий. В МОУ "СОШ
№6 им. Героя Советского Союза В.Г.
Кузнецова" организованы классные
часы. В 9 "А" учащиеся познакоми-
лись с историей освоения космоса
и первыми космонавтами.
С целью обобщения знаний учащих-

ся,  воспитания гордости за дости-
жения Отечества в развитии космо-
са в рамках проведения Всероссий-
ской акции "День космонавтики" и в
рамках комплекса акций в формате
"Дни единых действий" в кадетских
5 и 6 классах был проведен класс-
ный час "Освоение космоса". Обще-
ние  строилось в форме беседы.
После показа презентации, для про-
верки усвоения материала, ребятам
была предложена викторина. Они
оживленно и с интересом приняли в
ней участие.
В 8 "Б" мероприятие под названи-

ем "Знакомство с космосом" прове-
ла классный руководитель З.М. Ача-
баева. Его целью она ставила зада-
чу воспитания патриотизма, а также
закрепление знаний по истории ос-
воения космоса.
Для десятиклассников классным

руководителем Л.М. Атакуевой была
подготовлена познавательная про-
грамма "Путь к звёздам", в ходе ко-
торой были раскрыты интересные
факты биографии первого космонав-
та планеты, строительства космод-
рома "Байконур", и о том, как прохо-
дила подготовка к полёту Гагарина.
Также была проведена викторина
"Мы знаем".
Во 2-м, 3-м и 4-м "Б" классах про-

Вела встречу заведующая экскурсионно-массовым отделом музея Ан-
жела Толгурова. Она рассказала школьникам, что 61 год назад человек
впервые полетел в космос. Для нас уже кажется привычным, что старту-
ют с Земли космические корабли, в высоких небесных далях происходит
стыковка  космических  аппаратов . Месяцами  на  орбитальных станциях
живут и трудятся космонавты, уходят к другим планетам автоматические
станции. С древних времён человек смотрел в небо и мечтал о полётах.
Стремление  человечества к  полетам  существует ровно столько, сколь-
ко существует цивилизация. День 12 апреля стал доказательством осу-
ществления любой, даже самой смелой, людской мечты.

Шестиклассники  посмотрели видеоролики о великих  людях, работав-
ших в области космонавтики: о К.Э.Циолковском, С.П.Королеве, Т.М.Эне-
еве, Ю.А.Гагарине, также увидели документальный фильм о жизни космо-
навтов на орбите в современное время.
Сегодня спутники связывают разные точки земного шара невидимыми

радиоволнами ,  позволяют нам  смотреть  телевизор  или  разговаривать
по  телефону с  другими  континентами .  Космические  аппараты  пред -
сказывают погоду и спасают  попавшие  в  катастрофу  суда и  самолёты.
Космонавтика развивается стремительными темпами. Но  добиться зна-
чительных  успехов  в  космосе  можно  только  совместными  усилиями
учёных разных  стран .
С ребятами была проведена викторина, на вопросы которой они очень

активно  отвечали .  Учащиеся  также  с  удовольствием  ознакомились  с
подготовленной  к  этой  дате  выставкой .
В  завершение ученица  4-го  класса  Малика  Жолаева  прочитала  сти-

хотворение Бориса  Дворного  "Мечта". На этой позитивной  ноте  мероп-
риятие подошло к концу. Школьники уходили из музея, окрылённые меч-
тами  о  космосе .

ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ
День космонавтики отмечается ежегодно 12 апреля. В этот

день в 1961 году Юрий Гагарин на космическом корабле "Вос-
ток-1" совершил орбитальный облёт планеты Земля. Во всем
мире первый полёт человека в космос считается великим дос-
тижением.

шла викторина "Космическое путе-
шествие". Цель её - расширить кру-
гозор учащихся. Игра-викторина вклю-
чала в себя соревновательные кон-
курсы, где дети получили яркие эмо-
ции и знания о космосе.
В 8 "А" классный руководитель

М.Х. Жашуева рассказала ребятам о
роли космических исследований, о
космонавтах, а самое главное - о на-
шем земляке, учёном, докторе физи-
ко-математических наук, профессо-
ре, Лауреате Ленинской премии Ти-

муре Магометовиче Энееве. Дети ус-
лышали много интересного об этом
великом человеке, в честь которо-
го была названа планета Eneev!
Учащиеся 9 "Б" посмотрели пре-

зентации "Первый полёт человека
в космос" и "Орбитальные стан-
ции", а также приняли активное уча-
стие в занимательных викторинах
"Поехали!" и "Этапы освоения кос-
моса".
Педагоги дополнительного обра-

зования А.Ж. Гулиева и Х.А. Карт-
лыкова провели мероприятие "На-
града светит ему с небес", посвя-
тив его великому сыну балкарско-
го народа Тимуру Магометовичу
Энееву. Педагоги часто использу-
ют преемственность в старшем и
младшем звеньях школы в образо-
вательной деятельности. Это был
как раз тот случай. Учащиеся 8-х
классов подготовили доклады о
жизни и деятельности легенды со-
ветской космонавтики, прокоммен-
тировали яркую презентацию, от-
ветили на множество вопросов
младших школьников. Малыши из 1-
го "А" выступили в роли экспертов.
Тематические рисунки и поделки
ребят 1- 4-х классов стали украше-
нием мероприятия.

Материалы
Светланы ИОРДАН

В День космонавтики в краеведческом музее им. О.М.Отарова
прошло мероприятие "Дорога в космос". Его участниками ста-
ли учащиеся 6-го "Б" класса МОУ "СОШ №3" вместе со своим
классным руководителем Р.Д. Азубековой.

МЕЧТА  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,
СТАВШАЯ  ЯВЬЮ

бый ребёнок" лицея №1 имени К.С. Отарова г.
Тырныауза были приглашены Управлением об-
разования Майского района в качестве спике-
ров для участия в семинаре-практикуме "Орга-

низация коррекционно-развивающей работы с
детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья на дошкольной ступени общего образо-
вания". Мероприятие проходило в дошкольном
отделении "Капитошка" средней школы №6
села Октябрьское. В нём  приняли участие за-
ведующие дошкольными отделениями, специ-
алисты  Управления образования Майского рай-
она. От Эльбрусского района участвовали спе-
циалисты Центра Зарета Моллаева - руково-
дитель проекта "Особый ребёнок" и Жансурат
Хаджиева - социальный педагог-тьютор.
Главные  проблемы организации инклюзив-

ного образования  педагогами и руководителя-
ми дошкольных отделений были обозначены
сразу: это создание специальных условий для
работы с детьми данной категории, подготов-
ка кадров, умение работать в команде. Воспи-
татели совместно с узкими специалистами -
психологом, логопедом, а также музыкальным
руководителем провели интересные занятия, в
ходе которых показали совместную деятель-
ность педагога и детей, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья. Психолого-
педагогическая служба провела интересные
тренинги .
Зарета Моллаева, вступая перед участника-

ми семинара-практикума, отметила, что сегод-
ня разработано достаточно документов по нор-
мативно-правовой базе, адаптированных про-
грамм, и  уже имеются успешные образователь-
ные практики работы с детьми с особыми об-
разовательными потребностями. Новый тип
профессионализма педагога инклюзивного об-
разования заключается не только в умении вос-
принимать, но и в умении взаимодействовать
с коллегами, работать в команде, умении при-
менять в ситуации неопределенности приемы

обучения, которые будут работать.
 На семинаре-практикуме были обсуждены

проблемы организации работы с родителя-
ми, дефицита специалистов и курсовой под-
готовки педагогов инклюзивного образования,
создания развивающей пространственной
среды с центрами активности.  Даны реко-
мендации, проведены консультации, показа-
ны видеоролики лучших практик инклюзивно-
го образования из опыта работы ведущих спе-
циалистов. Подчёркивалось, что только шаг
за шагом вместе, в  едином треугольнике вза-
имодействия и поддержки "воспитатель-ре-
бёнок-родитель" открываются новые возмож-
ности развития инклюзивного образования в
образовательном учреждении.

 В заключение заведующие дошкольными
отделениями, администрация образователь-
ного учреждения, где проводился семинар-
практикум, специалисты управления образо-
вания Майского района  отметили продуктив-
ность мероприятия  по обмену опытом в орга-
низации инклюзивного образования и вырази-
ли желание дальнейшего сотрудничества в
данном направлении работы с Эльбрусским
районом, в частности, с Ресурсным центром
"Особый ребёнок" лицея №1 имени К.С. Ота-
рова" г. Тырныауза. Они также поблагодари-
ли за поддержку. Были намечены новые пла-
ны по сотрудничеству.

 - Такие встречи, - говорит Зарета Моллае-
ва, - дают новый импульс к дальнейшему дви-
жению вперед, поиску новых решений, к реа-
лизации современных практик сотрудниче-
ства и взаимодействия.

Подготовил
Анатолий ПЕТРОВ.

На снимке: участники семинара.

"Что я знаю о космосе?"- под таким названием состоялась игра-викторина, по-
свящённая Дню космонавтики. Подготовила и провела её руководитель детской
библиотеки А. Аппаева, а для участия в мероприятии были приглашены ученики
2"Б" класса МОУ "Лицей №1 им. К.С. Отарова" с классным руководителем Т. Кумахо-
вой и педагогами Н. Климовой и М. Моковой.

Детям о космосе

Целью мероприятия стало знакомство учащихся младших классов с историей освоения
космоса, показ хронологии событий в истории космонавтики, формирование интереса к изуче-
нию астрономии, чувства патриотизма и гордости за достижения своей страны.
Было проведено несколько интересных конкурсов: "Кто скорее составит слово «КОСМО-

НАВТ»?", "Что возьмём с собой в космос?", "Космические загадки","Подскажи словечко!". Ребя-
та участвовали с удовольствием, были увлечены происходящим, и мероприятие прошло в
доброжелательной обстановке.

Подготовила Мадина ДЖУБУЕВА

12 апреля - День космонавтики
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Объявляется  набор  кандидатов  из  числа  лиц
гражданской  молодёжи  в  образовательные  организации

системы  МВД  России

Уважаемые жители и гости Эльбрусского района!
В целях разъяснений порядка приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, об

административных правонарушениях, о происшествиях в системе МВД Российской Федерации, 15 апреля 2022
года с 14 до 15 часов планируется проведение встречи населения Эльбрусского муниципального района с
сотрудниками Отдела контроля учетно-регистрационной дисциплины Штаба МВД по Кабардино-Балкарской
Республике .
Встреча будет проводиться в кабинете №35 административного здания Отдела МВД России по Эльбрусскому

району КБР, расположенного по адресу: г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, дом №70. Предварительная запись по
телефону: 8 (86638) 4-32-15.

ПЛАНИРУЕТСЯ  ПРОВЕДЕНИЕ  ВСТРЕЧИ  С  НАСЕЛЕНИЕМ

В республике организована работа по внесению
изменений в пределы пограничной зоны

В 2022 году осуществляется отбор кандидатов на обучение в следующих образовательных организациях систе-
мы МВД России:

1. Краснодарский университет  МВД  России по специальностям:
-10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, специализация "Техно-

логии защиты информации в правоохранительной сфере";
- 38.03.02 Менеджмент
-40.03.02 Правоохранительная деятельность, по специализациям "Административная деятельность", "Адми-

нистративная деятельность подразделений ГИБДД", "Оперативно-розыскная деятельность".
- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация уголовно-правовая.
2. Ставропольский филиал  Краснодарского университета МВД  России:
-40.03.02 Правоохранительная деятельность, специализация "Оперативно-розыскная деятельность", "Адми-

нистративная деятельность".
3. Санкт-Петербургский университет  МВД  России:
-40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация "Деятельность подразделений по работе с

личным составом".
4. Волгоградская  академия  МВД  России:
-40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация уголовно-правовая;
-40.02.02 Правоохранительная деятельность, специализация "Административная деятельность"
5. Ростовский юридический институт  МВД  России:
-40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация уголовно-правовая;
-40.03.02 Правоохранительная деятельность, специализация "Оперативно-розыскная деятельность", "Адми-

нистративная деятельность";
-40.02.02 Правоохранительная деятельность, специализация "Административная деятельность".
6. Астраханское суворовское военное училище МВД России (окончившие 8 классов, не достигшие семнадца-

тилетнего возраста в году поступления).
Вступительные испытания в указанных образовательных организациях системы МВД России проводятся по

результатам единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам "История", "Обществозна-
ние " .
Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии МВД по Кабардино-Балкарской

Республике 49-52-22. По вопросам оформления и поступления в образовательные организации системы МВД
России необходимо обращаться в кадровые подразделения территориальных органов внутренних дел по месту
жительства .

Пресс-служба МВД   по КБР

Такое решение может быть приведено в исполнение к исходу третьего квартала текущего года.
Меры по совершенствованию системы охраны и защиты государственной границы Российской Федерации в

пределах Кабардино-Балкарской Республики, включающие, в том числе, корректировку пределов пограничной
зоны в республике, были выработаны в рамках заседания постоянно действующего координационного совещания
по обеспечению правопорядка в КБР и Совета по экономической и общественной безопасности КБР под руковод-
ством Главы республики.
Рабочая группа, при координирующей роли Пограничного управления, уже начала проработку вопросов, свя-

занных с обеспечением реализации пограничной политики Российской Федерации в пределах Кабардино-Балка-
рии.
Так, уже сейчас непосредственно организована работа по исключению из пограничной зоны, установленной в

пределах КБР, отдельных территорий сельских поселений, мест массового отдыха и иных мест традиционного
массового пребывания граждан, и приведению в соответствие с российским законодательством мер по поддер-
жанию административно-правовых режимов, установленных на государственной границе и приграничной терри-
тории, выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в области защиты и охраны государственной
границы.
Кроме того, дополнительно вырабатываются меры по осуществлению санитарно-карантинного, ветеринарного и

фитосанитарного контроля в приграничных зонах республики.
В состав рабочей группы входят представители Пограничного управления ФСБ России по КБР, Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР, Северо-
Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, Министерства труда и социальной защиты КБР,
Министерства по делам национальностей и общественным проектам КБР, Министерства курортов и туризма КБР.

Полиция информирует

ПУ ФСБ России по КБР  информирует

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

 И  ИНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В  ПРЕДЕЛАХ  ПОГРАНИЧНОЙ  ЗОНЫ

Уважаемые жители Эльбрусского района!
Обращаем Ваше внимание, что любой вид деятельности, осуществляемый в пределах пограничной зоны, в

зависимости от места ее ведения, имеет разрешительный либо уведомительный характер. То есть, деятель-
ность, осуществляемая в пределах пятикилометровой полосы, проводится на основании разрешения, а в осталь-
ной части пограничной зоны - уведомлением пограничного управления. Внешняя граница пределов пограничной
зоны на территориях приграничных муниципальных образований проходит по рубежу, условно соединяющему
точки на местности, и обозначена специальными знаками, имеющими надпись "ВНИМАНИЕ! ВЪЕЗД В ПОГРАНИЧ-
НУЮ ЗОНУ!  Въезд (проход) по документам, удостоверяющим личность, пропускам".
Указанное требование регламентировано статьями 18,19 закона Российской Федерации "О Государственной

границе Российской Федерации" от 1 апреля 1993г. № 4730-1 и пункта 1 Правил пограничного режима в погранич-
ной зоне, утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017г. № 454. Порядок, сроки и исчерпывающий
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги о выдаче разрешений на веде-
ние хозяйственной и иной деятельности в пределах пятикилометровой полосы определен приказом ФСБ России
от 3 марта 2021г. №89. Действия физических и юридических лиц, не выполняющих данные требования подпадают
под признаки административных правонарушений, предусмотренных статьями 18.1 и 18.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Для получения разрешения необходимо лично либо с использованием услуг "Почты России", федеральной

государственной  информационной системы  "Единый  портал государственных и муниципальных услуг"
(www.gosuslugi.ru), а также по электронной почте  pu.kbr@fsb.ru представить в пограничное управление письмен-
ное заявление о выдаче разрешения на ведение хозяйственной и иной деятельности, либо уведомить погранич-
ный орган об осуществлении хозяйственной деятельности по рекомендуемым формам (приложения №№ 6-8 к
приказу ФСБ России от 3 марта 2021г. №89)

Глава Эльбрусского  муниципального района   Х.ТОХАЕВ

С начала года в Кабардино-Балкарии произошло 9 пожаров, причиной
возникновения которых стало нарушение правил эксплуатации газового
оборудования. На этих пожарах погиб один мужчина (житель Нарткалы,
1975 г.р.), еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести.
Газ является источником не только энергии, приносящей людям неоцени-

мую пользу в повседневной жизни, но и источником большой опасности.
Потому следует использовать его аккуратно и периодически контролиро-
вать пригодность газовых приборов и приспособлений. Утечка газа пред-
ставляет огромную опасность для людей: газ является не только отравляю-
щим веществом, он может гореть в закрытом помещении и стать причиной
взрыва. Потому, в случае неисправности газовой разводки и газовых прибо-
ров, для выполнения ремонта или устранения неполадок следует вызвать
специалистов газовой службы.
Необходимо также следить за нормальной работой газовых приборов,

дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы
газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. По окон-
чании пользования газом необходимо закрыть краны на газовых приборах,
а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть венти-
ли у баллонов.
Утечка газа в помещении может возникнуть в соединениях газовой раз-

водки на кранах перед приборами и обнаруживается по характерному
запаху. Кроме того, может наблюдаться в горелках при открытых или пло-
хо закрытых кранах.
При появлении запаха газа в помещении надо немедленно прекратить

пользование газом, перекрыть краны, открыть окна или форточки для
проветривания помещения и вызвать аварийную службу. Ни в коем случае
нельзя пользоваться открытым огнем или курить. Помните, что поиск ме-
ста утечки газа при помощи огня строго воспрещается. Запрещено вклю-
чать и выключать электрические лампы и приборы. Перед входом в подва-
лы и погреба до включения света следует убедиться в отсутствии там
запаха газа. В случае отравления газом перенесите человека в хорошо
проветриваемое место, не заставляя его идти самого, положите его, рас-
стегните на нем одежду на груди. Во избежание охлаждения заверните его
в одеяло, обеспечьте ему спокойствие и тишину, вызовите врача.
Будьте осторожны при обращении с газом и газовыми приборами!  При

обнаружении признаков утечки газа немедленно звоните в газовую службу по
номерам "04" (со стационарных телефонов), "104" или "112" (с мобильных).

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

А.В. БАЛКАРОВ,
старший дознаватель ОНДПР по Эльбрусскому району УНДПР ГУ МЧС

России по КБР,
майор внутренней службы

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ  С  ГАЗОМ!

ПОРЯДОК ПРИЁМА СООБЩЕНИЙ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ИЛИ ИНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РФ

В ОТДЕЛЕНИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ  УНДПР ГУ МЧС РОССИИ ПО КБР

Служба «01»

Порядок приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и
иных происшествиях в органах Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее
- органы ГПС МЧС России), а также порядок ведомственного контроля за его
соблюдением установлен Инструкцией о порядке приёма, регистрации и
проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах ГПС
МЧС России, утвержденной Приказом МЧС России от 02.05.2006г. № 270.
Сообщения о преступлениях вне зависимости от территории и времени

совершения преступных деяний, полноты сообщаемых сведений и формы
представления, а также подследственности принимаются во всех орга-
нах ГПС МЧС России.
Правомочными осуществлять приём сообщений о преступлениях и офор-

млять их в соответствии с требованиями УПК Российской Федерации яв-
ляются:
а) главный государственный инспектор города (района) по пожарному

надзору;
б) дознаватель органа дознания по Эльбрусскому району Управления

НДПР Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике;
в) иные должностные лица органов ОНДПР Управления НДПР Главного

управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.
В соответствии со статьей 141 Уголовно-процессуального Кодекса Рос-

сийской Федерации (далее - УПК РФ) (приложение № 1):
- заявление о преступлении может быть сделано заявителем, прибыв-

шим в орган ГПС МЧС России, в устном или письменном виде (ч.1 ст. 141
УПК РФ);

- письменное заявление о преступлении (приложение № 2) должно быть
подписано заявителем (ч.2 ст.141УПК РФ);

- устное заявление о преступлении (приложение № 3) заносится в про-
токол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное
заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о
документах, удостоверяющих личность заявителя (ч.3 ст.141УПК РФ);

- если устное сообщение о преступлении сделано при производстве
следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно
заносится соответственно в протокол следственного действия или прото-
кол судебного заседания (ч.4 ст.141УПК РФ);

- в случае, когда заявитель не может лично присутствовать при состав-
лении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном
статьей 143 (рапорт об обнаружении признаков преступления) Уголовно-
процессуального кодекса РФ (ч.5 ст.141УПК РФ);

- заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведо-
мо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - УК Российской Федерации), о чем в протоко-
ле делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
Должностные лица, которым в соответствии с УПК РФ могут быть обжа-

лованы действия с приемом (или отказом в приеме) сообщений о преступ-
лениях, находятся в ОНДПР по Эльбрусскому району Управления НДПР
Главного управления МЧС России по КБР, расположенного по адресу:
КБР,  г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 42, по телефону 4-22-01, 4-32-01,
также по телефону доверия Главного управления МЧC России по КБР (8-
8662) 39-99-99.

 А.В. БАЛКАРОВ,
старший дознаватель отделения надзорной
деятельности и профилактической работы

по Эльбрусскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР,
майор внутренней службы

Нерест рыбы - это период ее размножения, обусловленный возникновением благоприятных условий
для данного вида, характеризующийся выбрасыванием самкой икры в воду и оплодотворением ее
молоками самца. Рыболовство в это время может нанести невосполнимый ущерб рыбным запасам
ввиду бесконтрольного и варварского вылова половозрелых особей.
В соответствии с Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна,

утвержденными приказом Минсельхоза России от 18 ноября 2014 года № 453, на реках Кабардино-
Балкарской Республики в период с 15 апреля по 15 июля 2022 года действует запрет на добычу
(вылов) водных биоресурсов.
Обращаем внимание, что круглогодично запрещен вылов осетра русского, севрюги, шипа, предкав-

казской кумжи (пресноводная форма - форель), усача-булат-маи, терского подуста, северокавказско-
го длинноусого пескаря, гольца Крыницкого, щиповки предкавказской. Указанные виды включены в
Перечень (список) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденный Постановлением Правительства КБР от 4 октября 2017 года
№ 178-ПП.
В указанный период будет усилен режим охраны водных биологических ресурсов и среды их

обитания, включая и совместные рейды с сотрудниками органов внутренних дел.
Просим рыболовов-любителей соблюдать ограничения рыболовства на территории. Помните, что

нарушение Правил рыболовства влечет не только административную, но и уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 256 УК РФ).
Сохранение биологического разнообразия, создание условий для устойчивого существования и

воспроизводства объектов животного мира, включая водные биологические ресурсы, - важнейшие
задачи природоохранного ведомства. Но решить их и добиться ощутимых результатов мы можем
только вместе, объединив усилия власти и гражданского общества и обеспечив рачительное отноше-
ние к дарам природы.

Минприроды  КБР  усилит  охрану  рек  в  период  нереста

http://www.gosuslugi.ru)
mailto:pu.kbr@fsb.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №130
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

5  апреля  2022г.
О внесении изменений в постановление местной администрации Эльбрусского  муниципального района от 16.02.2021

года № 54 Об утверждении муниципальной  программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции сырья и продовольствия  в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 2021-2023 годы"
В связи  с возникшей необходимостью изменения объемов и источников финансирования муниципальной программы "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия  в Эльбрусском муници-
пальном районе на 2021-2023 годы" местная администрация Эльбрусского муниципального района КБР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную  программу "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Эльбрусском муниципальном районе Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы", утвержденную постановлением  главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района от 16 февраля 2021г. №54.

2. Муниципальному учреждению "Управление финансами Эльбрусского муниципального района" (Ю.З.Мерзоев) предусмот-
реть бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий, предусмотренных программой.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Эльбрусского муниципального района и в газете "Эльб-
русские новости" в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя местной администрации Эльбрусского
муниципального района М.Х.Салихова.

И.о. главы местной администрации  Эльбрусского муниципального района К.С.СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

Общий список кандидатов
в присяжные заседатели

для Эльбрусского районного суда
Кабардино-Балкарской

Республики
на период с 1 июня 2022 года

по 31 мая 2026 года
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество 

1 Абаева  Эльмира  Абдулхалимовна 
2 Абдувахитов Муроджон Хабибуллович 
3 Абдуллаев Арсен Расулович 
4 Абдуллаев Малик Юсуфович 
5 Абдуллаева Зайнап Саидовна 
6 Абрегова Софият Махтиевна 
7 Аджиева Балбу Борисовна 
8 Айсинова Аминат Ханафиевна 
9 Айшаева Асият Беталовна 

10 Акбулатова Мариям Тахировна 
11 Аккаев Омар Магомедович 
12 Аккаева Джамиля Жабраиловна 
13 Альботов Алим Ахматович 
14 Альботова Анжела Шамильевна 
15 Альботова Жамиля Хасановна 
16 Анаева Танзиля Ибрагимовна 
17 Апсуваева Людмила Магомедовна 
18 Ардаев Залимхан Исаевич 
19 Архипова Анастасия Игоревна 
20 Атабиева Светлана Борисовна 
21 Атабиева Таслимат Зейтуновна 
22 Атаев Ислам Алиевич 
23 Атакуев Руслан Мустапирович 
24 Атакуев Юрий Магомедович 
25 Атакуева Марьям Шакмановна 
26 Атмурзаев Мухтар Ахматович 
27 Атмурзаев Назир Аминович 
28 Атмурзаева Кристина Эдуардовна 
29 Атмурзаева Танзиля Хасановна 
30 Атмурзаева Фатимат Аминовна 
31 Афашоков Ариудин Ибрагимович 
32 Афашокова Амина Хасанбиевна 
33 Ахматова Джамиля Радионовна 
34 Ахматова Ирина Борисовна 
35 Ахматова Любовь Мунияминовна 
36 Ахматова Светлана Хасыновна 
37 Ахметов Мухадин Асхатович 
38 Ахметова Люда Долхатовна 
39 Ашабоков Мурат Русланович 
40 Аюев Хасан Ахматович 
41 Бабаева Назифа Аскер-Къызы 
42 Байдаева Аминат Шахымовна 
43 Байдаева Мадинат Мухамедовна 
44 Байдаева Наталья Николаевна 
45 Байдаева Ханифа Барасбиевна 
46 Байзулаев Ибрагим Адамович 
47 Байзуллаев Владимир Магомедович 
48 Байрамакаева Эльмира  Бахтияровна 
49 Байсултанов Аскер Ахматович 
50 Балаев Залим  Мухамедович 
51 Балаев Хаким Зулкарниевич 
52 Балаева Вероника Руслановна 

 
52 Балаева Вероника Руслановна 
53 Балаева Елена Хамитовна 
54 Балаева Мелек Ражабовна 
55 Балаева Тамара Рамазановна 
56 Бапинаев Амин Ахматович 
57 Бапинаева Асият Хусеевна 
58 Баппинаева Асият Сагидовна 
59 Бапинаева Елена Сейфуллаховна 
60 Батитова Фатима Хасанбиевна 
61 Батчаев Азрет Борисович 
62 Батырбекова Вероника Рашидовна 
63 Батырбекова Лейла Хабаловна 
64 Батыров Аниуар Нашхович 
65 Бачиев Рашит Юсуфович 
66 Бегиева Альбина Муслимовна 
67 Бейтуганов Артур Вячеславович 
68 Биттирова Альбина Назировна 
69 Биттирова Елена Юрьевна 
70 Бичекуева Марьям Магомедовна 
71 Бичекуева Фатимат Хаджимуратовна 
72 Бляшев Анзор Борисович 
73 Богатырев Ислам Хасанович 
74 Богатырев Магомет Хусеевич 
75 Большакова Ирина Ивановна 
76 Борчаева Людмила Мустафаевна 
77 Боттаева Мадина Ануаровна 
78 Будаева Зайнаф Рамазановна 
79 Газизов Камиль Габдилжамалович 
80 Газова Фатима Матовна 
81 Гамеза Пелагея Александровна 
82 Гебенова Джаухарат Султановна 
83 Геккиев Борис  Даниялович 
84 Геккиев Магомед Чомаевич 
85 Геккиева Зоя Сулейменовна 
86 Геккиева Лейла Назировна 
87 Геккиева Марина Вячеславовна 
88 Геккиева Радмила Назировна 
89 Геккиева Фатимат Назировна 
90 Гончарова Ирина Валерьевна 
91 Губжоков Мурат Мухамедович 
92 Гуданаева Сакинат Рамазановна 
93 Гулиев Азрет Барисбиевич 
94 Гулиев Альберт Шарафутдинович 
95 Гулиев Марат Адильгериевич 
96 Гулиев Рамазан Мульяминович 
97 Гулиев Рашид Кямалович 
98 Гулиева Айшат Ильясовна 
99 Гулиева Мадина Шамхуновна 
100 Гулиева Маржан Сулеймановна 
101 Гулиева Марьям Кайсыновна 
102 Гулиева Назифа Магомедгериевна 
103 Гусейнов Эльбрус Маликович 
104 Гусейнова Зульфия Махтыевна 
105 Давыденко Ольга Ивановна 
106 Джабелов Арсен Ахматович 
107 Джабоева Тамара Биаслановна 
108 Джанибекова Ира Барасбиевна 
109 Джантуева Зухра Исмаиловна 
110 Джаппуев Азрет Анварович 

 111 Джаппуев Али  Расулович 
112 Джаппуев Али Абдулкадырович 
113 Джаппуева Мадина Башировна 
114 Джаппуева Мадина Сафаровна 
115 Джаппуева Рита Магомедовна 

 116 Джаппуева Саният Ильясовна 
117 Джаппуева Сапира Жабраиловна 
118 Джаппуева Танзиля Исмаиловна 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №131
 МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

11 апреля 2022г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального района за 1квартал  2022 года
Согласно статье 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации местная администрация Эльбрусского муниципального

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета Эльбрусского муниципального района за 1квартал 2022 года  (приложение №1;

приложение №2).
2. Направить утвержденный отчет в Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной

администрации Эльбрусского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ  №26
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

12 апреля 2022 г.
О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов
Для подготовки и проведения в Эльбрусском муниципальном районе торжественных мероприятий, посвященных празднова-

нию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне:
1.Образовать организационный комитет, утвердить состав и план   мероприятий, посвященных 77-ой годовщины Победы в

Великой Отечественной войне в Эльбрусском муниципальном районе (приложение №1; приложение №2).
2.Организационному комитету обеспечить проведение праздничных мероприятий в соответствии с утвержденным планом.
3.Рекомендовать:
3.1.ОМВД России по Эльбрусскому району (Шаваев А.М.), отделению УФСБ по КБР в г.п.Тырныауз (Ульбашев А.А.), отделу

надзорной деятельности по Эльбрусскому району Управления НДГУ МЧС России по КБР (Кузахметов М.М.) обеспечить охрану
правопорядка и общественную безопасность  в местах проведения праздничных мероприятий.

3.2.Главам поселений (Атмурзаев М.Ж., Джаппуев А.М.,  Малкаров Э.М., Согаев М.З., Тебердиев М.М., Тилов К.А., Чимаев
Т.М.) совместно с заинтересованными  организовать работы по:

- благоустройству, санитарной очистке и праздничному оформлению населенных пунктов;
- ремонту, благоустройству мест захоронений павших войнов;
- составлению социальных паспортов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших (умерших)

воинов и паспортизации воинских захоронений;
4. Поручить:
4.1. Муниципальному учреждению "Управление финансами" администрации Эльбрусского муниципального района (Мерзо-

ев Ю.З.) обеспечить финансирование праздничных мероприятий (согласно утвержденной смете расходов).
4.2. Муниципальному учреждению "Управление культуры" (Толгурова Ж.М.)  организовать совместно с заинтересованными

праздничные мероприятия на высоком уровне.
4.3. Руководителю пресс-службы местной администрации Эльбрусского муниципального района (Холамханова А.М.) обес-

печить информационное сопровождение праздничных мероприятий в средствах массовых информаций.
5.Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте

местной администрации Эльбрусского муниципального района.
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации  Эльбрусского муниципального района К.С.СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ  №9/3
9-й сессии Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз седьмого созыва

 12 апреля 2022г.
О проведении субботника и мероприятий по улучшению санитарного состояния территории

городского поселения Тырныауз в 2022 году
В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения санитарного состояния

городского поселения Тырныауз,  в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  с Правилами   по благоустройству
территории городского поселения Тырныауз, утвержденными  Решением сессии Совета местного самоуправления городского
поселения Тырныауз VI созыва от 13.09.2018 №19/5,   руководствуясь Уставом  городского поселения Тырныауз, Совет местного
самоуправления городского поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1. Провести 18 апреля 2022 года мероприятия по улучшению санитарного состояния территории городского поселения
Тырныауз.

2. Поручить депутатам Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз осуществлять контроль за ходом
проведения мероприятий по улучшению санитарного состояния территории.

3. Закрепить за депутатами Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз общественные территории
согласно приложению 1.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Эльбрусские новости" и разместить на

официальном сайте администрации г.п.Тырныауз
Глава городского поселения Тырныауз     Р.ТОЛГУРОВ

Закрепление территорий городского поселения Тырныауз
за депутатами Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз

ФИО депутата Закрепленная территория 
Князев Алим Алиевич Район «Суу-Къош»  
Моллаев Дахир Ильясович  
Джаппуев Руслан Камалович  
Малкаров Мухамад Борисович 

Район «Камук» 

Этезов Мажид Ахматович 
Хочуев Аслан Тахирович 
Хасаитов Мухтар Хамидович 

Районы Верхний Герхожан  
и Нижний Герхожан, Аул 

Атмурзаев Мурат Жамалович 
Ридингер Наталья Викторовна 
Борчаев Расул Шамильевич 
Отаров Исмаил Магомедович 

пер.Молодежный, ул.Нагорная, 
пр.Эльбрусский, ул.Мизиева – 

 до МОУ «Лицей №1» 

Мусукаев Альберт Сапарович 
Этезов Хусейн Мусосович 
Тебердиева Зайнаф Алиевна 
Балкаров Руслан Хабасович 

от МОУ «Лицей №1»: пр.Эльбрусский, 
ул.Мизиева до Тютю-Суу 

Геккиев Руслан Махмудович 
Бачиева Мадина Сахидовна 
Гызыев Руслан Бертович 

ул.Баксанская, ул.Энеева  

Родители более 5 миллионов детей в возрасте 8-16 лет смогут получить новое ежемесячное пособие с мая до конца текущего
года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем ежегодном отчете перед Государственной Думой.

"Мы не оставили без внимания и семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. Тем из них, в которых
воспитываются дети от 8 до 16 лет, по решению президента с апреля начисляется новое ежемесячное пособие. С мая и до
конца года оно будет выплачено родителям более пяти миллионов ребят", - отметил Председатель Правительства.
Новые выплаты на детей установят с 1 апреля. При этом семьи смогут получить деньги с мая. Размер выплаты будет зависеть

от установленного прожиточного минимума ребенка в регионе, где он живет.
В Кабардино-Балкарской Республике он составляет 14368 рублей. Базовый размер выплаты - 50%. Если с учетом этой

выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75%
регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи оста-
ется меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на
ребенка.
С учетом того, что выплату начнут выплачивать с 1 апреля, в мае семьям придет помощь сразу за два месяца.

С 1 мая в КБР начнётся приём заявлений на новые пособия

http://www.el.adm-kbr.ru)
http://www.el.adm-kbr.ru)
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   15  апреля  2022  года 7“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”
118 Джаппуева Танзиля Исмаиловна 
119 Диброва Алла Анатольевна 
120 Дикинова Ирина Мухамедовна 
121 Динаев Аслан Ануарович 
122 Динаева Анжела Сейпуевна 
123 Долженко Татьяна Анатольевна 
124 Доттуев Харун Абидинович 
125 Дышокова Светлана Крымлостанова 
126 Емкужев Тимур Мулидович 
127 Жабоев Салих Маомедович 
128 Жазаев Алим Магомедович 
129 Жазаев Аубекир Ахматович 
130 Жазаева Альбина Сапаровна 
131 Жазаева Зухра Юсуфовна 
132 Жандарова Залина Ахмедовна 
133 Жантуева Фарида Хадисовна 
134 Жантуева Хадижат Бадрудиновна 
135 Жанукуев Камал Алиевич 
136 Жаппуев Мурат Шамилевич 
137 Жаппуев Руслан Масхутович 
138 Жаппуева Зарема Хизировна 
139 Жарашуева Фатимат Рамазановна 
140 Жашаева Зульфия Шарафиевна 
141 Жашуева Аида Юсуфовна 
142 Жашуева Анжела Ахматовна 
143 Жбанова Наталья Васильевна 
144 Жетеев Тахир Мухаметович 
145 Жеттеев Ахмат Шарафиевич 
146 Жиляев Султан Мухамедович 
147 Жирикова Разита Арсеновна 
148 Жолаев Аскер Русланович 
149 Жолаев Мурат Тахирович 
150 Жолаев Хаким Азретович 
151 Закожурникова Нина Вениаминовна 
152 Залиханов Мурат Амирханович 
153 Залиханова Асият Узеировна 
154 Ибрагимова Эльвира Абуталибовна 
155 Ионкина Ирина Викторовна 
156 Искандерова Людмила Руслановна 
157 Кажарова Фатимат Ибрагимовна 
158 Кайтуков Шаукуз Исмаилович 
159 Кандыба Ольга Васильевна 
160 Кантемирова Мелек Абдулаевна 
161 Карагулова Джулета Валериевна 
162 Карданов Кантемир Исуфович 
163 Картлыкова Инга Ануаровна 
164 Келеметова Светлана Даматовна 
165 Кетенчиева Лялюша Мухадиновна 
166 Князева Зульфия Муратовна 
167 Князева Фатимат Ахматовна 
168 Кожукова Дина Жунусовна 
169 Кокова Жаннет Дахировна 
170 Кокова Фатима Азретовна 
171 Котелников Павел Сергеевич 
172 Коченов Владимир Александрович 

 173 Коченова Галина Петровна 
174 Кочкарова Светлана Касымовна 
175 Кудаев Борис Мухажитович 
176 Кудаева Любовь Мухтаровна 
177 Кудаева Фатимат Хусеевна 
178 Кудимова Ольга Александровна 
179 Кулиев Радик Хамитович 
180 Кулиева Жаннета Камаловна 
181 Кулиева Камила Хасанбиевна 
182 Кулиева Фатимат Хашимовна 
183 Кулов Батраз Мухарбекович 
184 Кумышева Зульфия Хусейновна 
185 Курданов Магомед Ахматович 
186 Курданов Шамиль Шагабанович 
187 Курданова Аслижан Солтановна 
188 Курданова Лейла Исмаиловна 
189 Кушхова Аминат Амирхановна 
190 Кушхова Сафират Ауесовна 
191 Лелюкаева Марьям Тимуровна 
192 Липских Елена Владимировна 
193 Локаченко Елена Анатольевна 
194 Локьяева Лариса Хусеевна 
195 Локьяева Светлана Ахматовна 
196 Локьяева Фатимат Рамазановна 
197 Лукьяев Марат Хусейнович 
198 Лукьянченко Наталья Генадьевна 
199 Маглуев Анзор Хусеевич 
200 Макитов Малик Назирович 
201 Макитов  Марат Ахматович 
202 Макитова Джамиля Кайысновна 
203 Макитова Земфира Хамитовна 
204 Макитова Мадина Кусеевна 
205 Макитова Светлана Махтыевна 
206 Маккаев Сейпу Ибрагимович 
207 Максютова Азиза Ибрагимовна 
208 Малкаров Рашид Муссаевич 
209 Малкарова Сапина Сагидовна 
210 Малкаруков Исхак Махтиевич 
211 Малкондуева Аминат Зухаевна 
212 Мамиева Заира Аслановна 
213 Маммеева Лариса Ахматовна 
214 Маршенова Инна Борисовна 
215 Мисиров Аслан Юсуфович 
216 Михайлова Ирина Васильевна 
217 Мокова Белла Владимировна 
218 Моллаев Алий Юсупович 
219 Моллаев Заур Хусейнович 
220 Моллаева Мадина Ибрагимовна 
221 Москалев Олег Евгеньевич 
222 Мурачаев Азамат Ибрагимович 
223 Мурачаева Фатима Исмаиловна 
224 Мурзаева Ульяна Геннадьевна 
225 Мусукаева Пирюзат Ануаровна 
226 Мусукаева Фатима Юсуповна 
227 Накани Любовь Баджуевна 
228 Настаева Аминат Магомедовна 
229 Настаева Любовь Александровна 
230 Настаева Хасан Мухадинович 
231 Непеева Джамиля Борисовна 

 232 Непеева Рита Борисовна 
233 Ногайлиева Махира Махтиевна 
234 Ностуев Мухадин Мухамбетович 
235 Нуралиева Валентина Хаирбековна 
236 Озарукова Светлана Ибрагимовна 
237 Османова Аминат Абдусаламова 
238 Османова Карина Мухтаровна 
239 Османова Фатима Зейтуновна 
240 Отарбаева Альбина Маратовна 
241 Отаров  Мухтар Магомедович 
242 Отаров  Тимур Мажидович 
243 Отарова Зухра Шамилевна 
244 Отарова Мадина Сафаровна 
245 Отарова Халимат Ибрагимовна 
246 Пашаев Батыр Рамазанович 
247 Пашаева Ксения Александровна 
248 Пошукайло Олег Владимирович 
249 Пугаев Сергей Федорович 
250 Пшигусова Мадина Назировна 

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа
2004 г. №113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации" и Поряд-
ком формирования списков кандидатов в присяжные засе-
датели муниципальных образований для федеральных су-
дов общей юрисдикции в Кабардино-Балкарской Республике,
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. №183-ПП от Эль-
брусского муниципального района, список кандидатов в при-
сяжные заседатели составлен на основе персональных дан-
ных об избирателях с использованием программы Государ-
ственной автоматизированной системы "Выборы" путем
случайной выборки установленного числа граждан Российс-
кой Федерации, постоянно проживающих в Эльбрусском рай-
оне Кабардино-Балкарской Республики.
За разъяснениями по данному вопросу обращаться в ад-

министративно-правовой отдел администрации Эльбрусско-
го муниципального района КБР (тел.: (886638) 4-23-85).

Запасной список кандидатов
в присяжные заседатели

для Эльбрусского районного суда
Кабардино-Балкарской

Республики
на период с 1 июня 2022 года

по 31 мая 2026 года

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа
2004 г. №113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации" и Поряд-
ком формирования списков кандидатов в присяжные засе-
датели муниципальных образований для федеральных су-
дов общей юрисдикции в Кабардино-Балкарской Республике,
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. №183-ПП от Эль-
брусского муниципального района, список кандидатов в при-
сяжные заседатели составлен на основе персональных дан-
ных об избирателях с использованием программы Государ-
ственной автоматизированной системы "Выборы" путем
случайной выборки установленного числа граждан Российс-
кой Федерации, постоянно проживающих в Эльбрусском рай-
оне Кабардино-Балкарской Республики.
За разъяснениями по данному вопросу обращаться в ад-

министративно-правовой отдел администрации Эльбрусско-
го муниципального района КБР (тел.: (886638)4-23-85).

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество 

1 Абгарян Сусанна Гарникова 
2 Абезехов Магомед Тахирович 
3 Айшаева Рамета Владимировна 
4 Аккаева Аминат Муссаевна 
5 Алимова Зайнаф Сагидовна 
6 Ардашева Виктория Леонидовна 
7 Атакуев Али Зейтунович 
8 Атмурзаев Залимхан Робертович 
9 Атмурзаев Руслан Хусейнович 
10 Атмурзаева Халимат Алимовна 
11 Ахматова Халимат Асланбековна 
12 Ашабокова Альбина Хабасовна 
13 Байдаева Мелек Муссаевна 
14 Байзуллаев Алим Мажитович 
15 Байказиева Фатима Шамсудиновна 
16 Балаева Жаннета Хизировна 
17 Барагунова Нуржан Муссаевна 
18 Батырбиева Лейла Альбертовна 
19 Беккаева Зухра Хайсаровна 
20 Бичекуева Халимат Сафаровна 
21 Богатырева Лейла Ахмадовна 
22 Будаева Саният Мухадиновна 
23 Галкин Евгений Александрович 
24 Геккиева Жаухар Хаджи-Османовна 
25 Гемуев Руслан Ахматович 
26 Гузиева Арина Хасанбиевна 
27 Гулиев Мусса Идрисович 
28 Гулиева Алла Юрьевна 
29 Гулиева Мая Жираслановна 
30 Джазаева Альбина Хамзатовна 
31 Джаппуева Альбина Борисовна 
32 Джуртубаев Аслан Бузжигитович 
33 Жабелова Зухра Дадажановна 
34 Жангоразова Жаннета Бозигитовна 
35 Жаппуева Мадина Ильясовна 
36 Жашуева Зоя Альбертовна 
37 Жеттеев Мухталим Магометович 
38 Закожурников Александр Валерьевич 
39 Илосмаров Эльдар Эльдарович 
40 Калабеков Имран Алиевич 
41 Карамышева Юлия Арсеновна 
42 Картлыкова Шамкыз Хисаевна 
43 Князева Людмила Байдоровна 
44 Корепанова Анна Игоревна 
45 Кочкарова Марина Нажмудиновна 
46 Кудаева Мадина Халитовна 
47 Кузьмина Елена Михайловна 
48 Кулиева Лара Рамазановна 
49 Курданов Кязим Таушукович 
50 Курданов Марат Хамидбиевич 
51 Курданова Джанет Хамидовна 
52 Курова Оксана Ахмедовна 

 53 Леонтьева Оксана Григорьевна 
54 Локьяева Фатимат Замировна 
55 Лыков Борис Борисович 
56 Макитов Шамиль Камалович 
57 Макитова Роза Исмаиловна 
58 Маккаева Мадина Мухадиновна 
59 Малкаров Хусейн Жашарбекович 
60 Малкондуева Земфира Хусеевна 
61 Маршенов Руслан Газалиевич 
62 Мичукаев Юсуп Талюевич 
63 Моллаев Дахир Хизирович 
64 Молодцова Ирина Владимировна 
65 Мурзабеков Магомед Исмаилович 
66 Муртазаев Мухамедшарип Закараевич 
67 Нагоева Асият Магомедовна 
68 Настуева Светлана Абусаламовна 
69 Ногайлиева Зарема Заурбековна 
70 Османов Рамазан Асланбекович 
71 Османова Луиза Арсеновна 
72 Отаров Ибрагим Мустафирович 
73 Отарова Елизавета Сулемановна 
74 Отарова Халимат Башировна 
75 Поврезнюк Данка Богдановна 
76 Радченко Людмила Алексеевна 
77 Розина Виктория Леонидовна 
78 Садыков Темирлан Эмирович 
79 Сижажева Масират Мачраиловна 
80 Текуев Даниял Даутович 
81 Узденов Азамат Мурадинович 
82 Хасуев Зулуди Мусуевич 
83 Чеченова Буслимат Хизировна 
84 Шачнева Карина Сергеевна 
85 Этезов Ибрагим Исмаилович 
86 Эфендиева Фарида Шарафиевна 
87 Ярыгин Виктор Александрович 

 

251 Расулов Мухаммат Хамидович 
252 Расулова Марина Музафаровна 
253 Рахимова Алия Ямиловна 
254 Сабанчиев Арсен Хазраилович 
255 Сабанчиев Мухамед Хаждаутович 
256 Сабанчиев Юсуф Хаджидаутович 
257 Сарбашев Махти Хамитович 
258 Сариева Жаухар Мисирбиевна 
259 Саубарова Любовь Каплановна 
260 Сижажев Мухадин Хабижевич 
261 Сижажев  Руслан Хабиевич 
262 Синдеев Роман Борисович 
263 Смирнова Карина Мухадиновна 
264 Соловьев Геннадий Леонидович 
265 Сурамов Хусей Салихович 
266 Сурамова Фатима Магомедовна 
267 Суяркова Елена Васильевна 
268 Таирова Валя Жумаевна 
269 Таумурзаев Амирхан Асланович 
270 Ташпулатов Тахир Шакирович 
271 Тебердиева Фатима Сагидовна 
272 Тебуева Мариям Расуловна 
273 Текуев Азамат Борисович 
274 Текуев Азнор Исуфович 
275 Текуев Мурат Халитович 
276 Текуева Диана Эртуевна 
277 Текуева Елена Аслановна 
278 Темирчиев Казбек Малильевич 
279 Теммоев Артур Баширович 
280 Теммоев Рашид Каральбиевич 
281 Теммоева Арюба Солтановна 
282     Темукуев Асланбк Салихович 
283 Теппеева Жамиля Анатольевна 
284 Тербулатов Эльдар Исмаилович 
285 Тербулатова Карина Рашидовна 
286 Тетуева Альбина Борисовна 
287 Тетуева Римма Хабасовна 
288 Тилова Гульнара Расуловна 
289 Тилова Гулянда Шамиловна 
290 Тилова Марьям Шамчаковна 

 291 Тихомиров Александр Валентинович 
292 Тищенко Марина Анатольевна 
293 Тогаева Рима Абдулкеримовна 
294 Толбаев Алий Магометович 
295 Толгуров Мурат Михайлович 
296 Тохаева Маймулат Исмаиловна 
297 Туменова Асият Ахматовна 
298 Тхашокова Салима Аслановна 
299 Тюбеева Залина Хусеевна 
300 Узденов Альберт Азретович 
301 Узденов Артур Тахирович 
302 Узденов Башир Шамсудинович 
303 Узденов Расул Сагидович 
304 Узденова Асият Салиховна 
305 Узденова Зулейха Адильгериевна 
306 Узденова Зульфия Хусейновна 
307 Узденова Мариям Юсуповна 
308 Узденова Раузат Шагабановна 
309 Узун Карина Хусейновна 
310 Узун Мурат Жевдетович 
311 Улаков Мухтар Хасанович 
312 Улакова Азиза Юсуповна 
313 Улакова Галина Ануаровна 
314 Ульмезов Темирлан Хусеевич 
315 Умарова Патимат Салыховна 
316 Уметов Арсен Хамитбиевич 
317 Уянаева Ирина Исаевна 
318 Уянов Мурат Далхатович 
319 Хабилова Жанна Хасаншева 
320 Хаджиев Николай Юсупович 
321 Хаджиев Рамазан Мухтарович 
322 Хаджиев Расул Ануарович 
323 Хаджиев Расул Османович 
324 Хаджиев Тахир Чамаевич 
325 Хаджиева Асият Жамаловна 
326 Хаджиева Лейля Хаджи-Даутовна 
327 Хаджиева Фатимат Ахметовна 
328 Хаджиева Фатимат Мухарбиевна 
329 Хайрнасов Заур Наилевич 
330 Хамизов Аслан Резуанович 
331 Хаммаева Халимат Нюзуровна 
332 Хапаев Юсуп Шамильевич 
333 Хапаева Алина Тахировна 
334 Хапаева Фатимат Харуновна 
335 Хашева Ксения Зарифовна 
336 Хашукаева Зульфира Мухамедовна 
337 Хисамитдинов Радий Хамидович 

 338 Хоханаева Альбина Альбертовна 
339 Хочуева Лейла Шаухаловна 
340 Хочуева Фатимат Жамаловна 
341 Хуболова Аделина Байдуллаховна 
342 Хусейнаев Сулейман Хажмусаевич 
343 Хутуева Жанетта Казбековна 
344 Хуштова Хайшат Даниловна 
345 Цалиев Анатолий Ануарович 
346 Цалоева Ирина Владимировна 
347 Цирихова Любовь Магомедовна 
348 Черкесова Аминат Хамитовна 
349 Черкесова Лиза Сафаровна 
350 Черкесова Фарида Исмаиловна 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество - недвижимое имущество, движимое имущество, акции, доли (далее -

имущество), находящиеся в муниципальной собственности Эльбрусского муниципаль-
ного района.

Лот - имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения
одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения - цена продажи Имущества (лота).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме Информаци-

онное сообщение, разработанное и утвержденное в соответствии с действующими норматив-
ными правовыми актами об организации и проведении продажи муниципального имущества
в электронной форме, содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке проведения
аукциона в электронной форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

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

Оператор электронной площадки - в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в электронной форме" - юридическое
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации перечень юридических лиц для организации продажи государственного
имущества в электронной форме, зарегистрированных на территории Российской Феде-
рации, владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заявка - комплект документов, представленный претендентом в срок и по форме,
которые установлены в Информационном сообщении.

Претендент - юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, прошедшее процедуру регистрации в соответствии
с Регламентом ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для уча-
стия в аукционе в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация - процедура, необходимая для получения доступа к работе на площад-
ке, к участию в процедурах. Совершать юридически значимые действия на площадке
претендент может только при наличии аккредитации.

Участник - юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, предоставившее Оператору электронной площад-
ки заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности Эльбрусского муниципального района и допущенное в установленном
порядке Продавцом для участия в аукционе. Победитель - Участник аукциона, предло-
живший наиболее высокую цену за имущество на аукционе и определенный, в установ-
ленном законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения договора
купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в электронной форме.

Открытая часть электронной площадки - раздел электронной площадки, находящийся в
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки - раздел электронной площадки, доступ к
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке продавец и уча-

стники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять оп-
ределенные действия.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным обра-
зом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подпи-
сывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для за-
щиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптогра-
фического преобразования информации с использованием закрытого ключа электрон-
ной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи,
а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ - документированная информация, представленная в элек-
тронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-теле-
коммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа - электронная копия документа, выполненная на бу-
мажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) - информация, направляемая
пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной
площадке.

Электронный журнал - электронный документ, в котором Оператором электронной
площадки посредством программных и технических средств электронной площадки
фиксируется ход проведения процедуры электронной продажи.

"Личный кабинет" - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к
которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем
ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов в сети "Интернет"
www.torgi.gov.ru, сайт Оператора электронной площадки в сети "Интернет" (электронной
площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О приватизации

государственного и муниципального имущества";
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860
"Об организации и проведении продажи государственного или муниципального иму-

щества в электронной форме", иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

-Постановлением Местной администрации Эльбрусского муниципального района.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме -
- Постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от

04 апреля 2022 года № 132.
3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Местная администрация

Эльбрусского муниципального района
3.3. Оператор электронной площадки: Сайт - www.roseltorg.ru.
Наименование - Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка"

(АО "ЕЭТП"). Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
3.4.Продавец: МКУ "Управление по имущественным отношениям, землепользова-

нию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики".

Место нахождения: КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34.
Почтовый адрес: 361624, КБР Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34.
Адрес электронной почты: uielbrus@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 8 (86638) 4-20-84
3.5. Форма продажи (способ приватизации) - аукцион в электронной форме, откры-

тый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
3.6. Сведения об имуществе, выставляемом на продажу в электронной форме
3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот №1- автотранспортное средство ГАЗ 3110, идентификационный номер-(VIN)

X9631105081419529, кузов № X9631105081419529, государственный регистрационный знак
Р179РР07, 2008 года выпуска,  цвет светло-золотой.

Начальная цена (лота) - 47 000(сорок семь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 2 350 (две тысячи триста пятьдесят)

рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка - 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной

цены продажи).
Лот №2-автотранспортное средство ВАЗ 2105, идентификационный номер (VIN)

XTA21053021953833,
кузов № XTA21053021953833, государственный регистрационный знак А504ВА07, год

выпуска 2002,
цвет ярко белый.
Начальная цена (лота) -36 000(тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек (20% на-

чальной цены продажи).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 1 800 (одна  тысяча восемьсот) рублей

00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка - 7 200 (семь тысяч двести) рублей 00 копеек (20% начальной цены

продажи).
Лот №3- автотранспортное средство ПАЗ 32053-70 идентификационный номер (VIN)

Х1М3205ЕХ60009837, кузов  Х1М3205ЕХ60009837, государственный регистрационный знак
О111ВМ07, год выпуска 2006, цвет желтый.

Начальная цена (лота) - 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 2 300 (две тысячи триста) рублей 00

копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка - 9 200 (девять тысяч двести) рублей 00 копеек (20% начальной цены

продажи).
Лот №4- автотранспортное средство ПАЗ 32053-70 идентификационный номер (VIN)

Х1М3205ЕХ70005267, кузов Х1М3205ЕХ70005267, государственный регистрационный знак
К273ВА07, год

Выпуска 2007, цвет желтый.
Начальная цена (лота) - 81 000 (восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (без

НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) -4 050 (четыре тысячи пятьдесят) рублей

00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка - 16 200 (шестнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек (20% началь-

ной цены продажи).
 Лот №5- автотранспортное средство ПАЗ 32053-70 идентификационный номер (VIN)

Х1М3205ЕХ60009812, кузов Х1М3205ЕХ60009812, государственный регистрационный знак
Е164ВВ07, год выпуска 2006, цвет желтый.

Начальная цена (лота) - 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 2 300 (две тысячи триста) рублей 00

копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка - 9 200 (девять тысяч двести) рублей 00 копеек (20% начальной цены

продажи).
 Лот №6-Нежилое здание административно-бытового корпуса, 3-этажные, общей

площадью-893,1 кв.м., литера А, кадастровый номер-07:11:0500000:10345  и земельный
участок с кадастровым номером 07:11:0500004:36,   категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: Для эксплуатации административного зда-
ния, общей площадью 4600 кв.м. Адрес (местонахождение) объекта: КБР, Эльбрусский
район, г.п. Тырныауз, пр-т. Эльбрусский д. 2-А.

Начальная цена (лота) - 5 215 667 (пять миллионов двести пятнадцать тысяч шесть-
сот шестьдесят семь) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) - 260 783(две шестьдесят тысяч семьсот
восемьдесят три) рубля 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка - 1 043 133 (один миллион сорок три тысячи сто тридцать три) рубля
00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот №7-  Нежилое здание (котельной), 2-этажное, общая площадь 1316,5 кв.м., ка-
дастровый номер-07:11:0500000:10248 и земельный участок с кадастровым номером
07:11:0500001:1119, категория земель-земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование-коммунальное обслуживание, общая площадь 2239 кв.м. Адрес (местонахож-
дение) объекта: КБР, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, на территории промзоны обога-
тительной фабрики.

Начальная цена (лота) - 1 598 417 (один  миллион  пятьсот девяносто восемь тысяч
четыреста семнадцать) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) - 79 920(семьдесят девять тысяч девять-
сот двадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка - 319 683( триста девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три)
рубля  00 копеек (20% начальной цены продажи

3.6.3. Срок внесения задатка - с 15.04.2022 г. до 11.05.2022 г.
3.6.4. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Про-

давцом в период, отведенный для приема заявок, по предварительному согласованию
(уточнению) времени проведения осмотра.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАС-
ТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО "Единая элект-
ронная торговая площадка" - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 15.04.2022 г. в 09.00 по московскому
времени.

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 11.05.2022 г. в 18.00 по московс-

кому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 13.05.2022 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 16.05.2022 г. в 10.00 по московскому

времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам не-

обходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представ-
ляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной
оператором электронной площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления оператором элект-
ронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента документы и
информацию, не предусмотренные постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 № 860 "Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме".

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления на акк-
редитацию, оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента
на электронной площадке или отказывает ему в регистрации в случае непредставления
заявления по форме, установленной оператором электронной площадки, или информа-
ции, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации
(отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в регистрации в слу-
чае непредставления заявления по форме, установленной оператором электронной
площадки, или информации, указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в регистрации
претендента уведомление, предусмотренное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно

содержать также основание принятия данного решения. После устранения указанного осно-
вания этот претендент вправе вновь представить заявление и информацию, указанные в
пункте 5.1.2.настоящего извещения, для получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не допускается, за
исключением случаев, указанных в пункте 5.2.настоящего извещения.

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществляется на срок,
который не должен превышать 3 года со дня направления оператором электронной пло-
щадки этому претенденту уведомления о принятии решения о его регистрации на элек-
тронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, вправе участво-
вать во всех продажах имущества в электронной форме, проводимых на этой электрон-
ной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию в единой
информационной системе в сфере закупок, а также аккредитованные ранее на элект-
ронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом контрактной систе-
ме, вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме без регистрации на
такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, не вправе пода-
вать заявку на участие в продаже имущества, если до дня окончания срока действия
регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 месяцев до дня
окончания срока регистрации претендента на электронной площадке соответствующее
уведомление этому претенденту. В случае если этот претендент ранее получал регист-
рацию на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее
чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в
аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окон-
чания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не заре-

гистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной
площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества, осуще-

ствляется в сроки, установленные в Информационном сообщении.
6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют зада-

ток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и заполняют разме-
щенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением элект-
ронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сооб-
щении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной
площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электрон-
ных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.

Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая

направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организации и проведе-
нии продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме".

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной пло-
щадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с прило-
жением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-
ного срока, на электронной площадке не регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает в "личный кабинет" Продавца, о чем Претен-
денту направляется соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных
исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати
и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ
7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют следу-

ющие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно-

моченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализова-

ны в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления,
заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства

Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установ-

ленным в настоящем информационном сообщении.
7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные

в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента,
участника, Продавца либо Оператора электронной площадки и отправитель несет от-
ветственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, Оператором электронной
площадки и Продавцом осуществляется через электронную площадку в форме элект-
ронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца,
претендента или участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи
имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями муниципального имущества могут быть лица, отвечающие
признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и желающие при-
обрести государственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подав-
шие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспе-
чившие поступление задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных
статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества":

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.

№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", други-
ми нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предо-
ставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и кон-
тролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в статье 5
Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иност-
ранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства". Понятия "выгодоприобрета-
тель" и "бенефициарный владелец" используются в значениях, указанных в статье 3
Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и
безопасности государства обязательны при приватизации государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут яв-
ляться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества".

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка яв-
ляется ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1.Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют зада-
ток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части элек-
тронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответ-
ствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.

9.1.3 Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Пре-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №132
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
12 апреля 2022 г.

О приватизации (продаже) имущества  Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на аукционе в электронной форме

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860 "Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме", Уста-
вом Эльбрусского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Рес-
публики, органов местного самоуправления Эльбрусского  муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики, согласно Решению от 28.12.2021г. №4/3 4-ой сессии
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики "Об утверждении Прогнозного плана (программа) приватизации
муниципального имущества Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2022 год"  местная администрация Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества, по приватизации (продаже) следующего
имущества находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. Движимое имущество: автотранспортное средство ГАЗ 3110, идентификацион-
ный номер (VIN) X9631105081419529, кузов № X9631105081419529, государственный ре-
гистрационный знак Р179РР07, 2008 года выпуска,  цвет светло-золотой.

Установить начальную цену в размере - 47 000 (сорок семь тысяч) рублей 00 копеек
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) - 2 350 (две тысячи триста пятьдесят)
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка - 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной
цены продажи).

1.2. Движимое имущество: автотранспортное средство ВАЗ 2105, идентификацион-
ный номер (VIN) XTA21053021953833, кузов № XTA21053021953833, государственный ре-
гистрационный знак А504ВА07, год выпуска 2002, цвет ярко белый.

Установить начальную цену в размере - 36 000(тридцать шесть тысяч) рублей 00
копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) - 1 800 (одна  тысяча восемьсот) рублей
00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка - 7 200 (семь тысяч двести) рублей 00 копеек (20% начальной цены
продажи).

1.3. Движимое имущество: автотранспортное средство ПАЗ 32053-70 идентификаци-
онный номер (VIN) Х1М3205ЕХ60009837, кузов  Х1М3205ЕХ60009837, государственный
регистрационный знак О111ВМ07, год выпуска 2006, цвет желтый.

Установить начальную цену в размере - 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) - 2 300 (две тысячи триста) рублей 00
копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка - 9 200 (девять тысяч двести) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).
1.4. Движимое имущество: автотранспортное средство ПАЗ 32053-70 идентификаци-

онный номер (VIN) Х1М3205ЕХ70005267, кузов Х1М3205ЕХ70005267, государственный
регистрационный знак К273ВА07, год выпуска 2007, цвет желтый.

Установить начальную цену в размере - 81 000 (восемьдесят одна тысяча) рублей 00
копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) - 4 050 (четыре тысячи пятьдесят) рублей
00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка - 16 200 (шестнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек (20% началь-
ной цены продажи).

1.5. Движимое имущество: автотранспортное средство ПАЗ 32053-70 идентификаци-
онный номер (VIN) Х1М3205ЕХ60009812, кузов Х1М3205ЕХ60009812, государственный
регистрационный знак Е164ВВ07, год выпуска 2006, цвет желтый.

Установить начальную цену в размере - 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) - 2 300 (две тысячи триста) рублей 00
копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка - 9 200 (девять тысяч двести) рублей 00 копеек (20% начальной цены
продажи).

 1.6. Недвижимое имущество: нежилое здание административно-бытового корпуса,
3-этажные, общей площадью - 893,1 кв.м, литера А, кадастровый номер -
07:11:0500000:10345 и земельный участок с кадастровым номером 07:11:0500004:36, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуа-
тации административного здания, общей площадью 4600 кв.м., адрес (местонахожде-
ние) объекта: КБР, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, пр-т. Эльбрусский д. 2-А.

Установить начальную цену в размере - 5 215 667 (пять миллионов двести пятнадцать
тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) - 260 783 (две шестьдесят тысяч семьсот
восемьдесят три) рубля 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка - 1 043 133 (один миллион сорок три тысячи сто тридцать три) рубля
00 копеек (20% начальной цены продажи).

1.7. Недвижимое имущество: нежилое здание (котельной), 2-этажное, общая пло-
щадь 1316,5 кв.м., кадастровый номер-07:11:0500000:10248 и земельный участок с када-
стровым номером 07:11:0500001:1119, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: коммунальное обслуживание, общая площадь 2239 кв.м., адрес
(местонахождение) объекта: КБР, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, на территории пром-
зоны обогатительной фабрики.

Установить начальную цену в размере - 1 598 417 (один  миллион  пятьсот девяносто
восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) - 79 920(семьдесят девять тысяч девять-
сот двадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка - 319 683 (триста девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три)
рубля  00 копеек (20% начальной цены продажи).

2. Начальная цена приватизации (продажи) имущества определена на основании от-
четов об определении рыночной стоимости, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.

3. Муниципальному казенному учреждению "Управление по имущественным отноше-
ниям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики" (Ахматов И.Х.) в установленном порядке:

3.1. обеспечить размещение информационного сообщения о проведении аукциона в
электронной форме по приватизации (продаже) имущества, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, в соответствии с требованиями действующего законодательством.

3.2. организовать и провести аукцион в электронной форме, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене имущества, по приватизации (прода-
же) имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательством.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики Салихова М.Х.

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

http://www.torgi.gov.ru
http://www.roseltorg.ru
mailto:uielbrus@yandex.ru
http://www.roseltorg.ru
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тендентом единым платежом на уникальный лицевой счет претендента, открытый при
аккредитации Претендента на электронной площадке Оператора электронной площад-
ки - АО "Единая электронная торговая площадка" в соответствии с регламентом разме-
щения процедур по продаже и аренде государственного или муниципального имущества
с использованием электронной площадки "Приватизация и аренда имущества".

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных средств на лицевом
счете претендента на основании его заявки на участие не позднее 1 (одного) часа после
получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного продавцом в инфор-
мационном сообщении о проведении процедуры, при условии наличия соответствующих,
свободных денежных средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента учитываются
Оператором электронной площадки раздельно по каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается зак-
люченным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом работы электронной площад-
ки организатора - АО "Единая электронная торговая площадка" (www.roseltorg.ru).

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязатель-
ства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретен-
ного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента,
открытый при регистрации на электронной площадке.

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается пере-
числение задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами,
кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средства-
ми и возвращены на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государственного иму-

щества на аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней

со дня подведения итогов продажи имущества, порядок возврата задатка определяется
регламентом работы Оператора электронной площадки АО "Единая электронная тор-
говая площадка" (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение
5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов

участниками, порядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора
электронной площадки АО "Единая электронная торговая площадка" (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном
порядке на счет МКУ "Управление по имущественным отношениям, землепользованию
и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики" в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имуще-
ства в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли -продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
- в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок,

поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять)
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для возврата задатка, ука-
занных в Заявке, претендент/участник должен направить в адрес Оператора электронной
площадки уведомление об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки воз-
вращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия
решения об отказе в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяется
регламентом работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ,
ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества публикуется в газе-
те "Эльбрусские новости", размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети "Интернет" (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО "Единая электронная
торговая площадка" (www.roseltorg.ru), сайте Местной администрации Эльбрусского
муниципального района в сети "Интернет" (www.el.adm-kbr.ru в разделе "Жизнь района",
подраздел "Муниципальное имущество") и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1); приложение №2 (рекомендуемая форма описи)
в) проекты договоров купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли - про-

дажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, образцами
типовых документов, представляемых покупателями государственного имущества, пра-
вилами проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах
www.torgi.gov.ru, или по адресу: КБР, Эльбрусский муниципальный район, пр. Эльбрус-
ский, 34, 4 этаж, каб. № 1. Телефон для справочной информации: 8 (86638) 4-20-84.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе на-
править на электронный адрес Оператора электронной площадки, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет" Продав-
ца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти)
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет
Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь
перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении,

Оператор электронной площадки через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ про-
давца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установле-
ния факта поступления задатка подписывает протокол о признании Претендентов уча-
стниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наиме-
нований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участника-
ми аукциона с указанием оснований отказа.

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещает-
ся в открытой части электронной площадки на официальном сайте в сети "Интернет"
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, а также на сайте Продавца в сети "Интернет".

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупате-

лем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора
электронной площадки, указанный в информационном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о призна-

нии претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участника-
ми аукциона с указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном

сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками
начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не
более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего
"шага аукциона";

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся
до окончания приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона уча-
стникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае
если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления
следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлева-
ется на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества сле-
дующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является
время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не

соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества

не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену

имущества.
12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной

площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименова-

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем) 
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» 
……………….....….г. 
кем 
выдан…………………………………………………………………………………………………………………
…. 
Адрес регистрации по месту жительства 
…………………………………………………………………………………... 
Адрес регистрации по месту 
пребывания…………………………………………………………………………………... 
Контактный телефон 
……………………………………………………………………………………………………….... 
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. 
…………………………………........ 
ОГРН индивидуального предпринимателя 
№……………………………………………………………………………… 
(заполняется юридическим лицом) 
Юридический 
адрес……………………………………………………………………………………………...................... 
Почтовый 
адрес………………………………………………………………………………………………………………. 
Контактный 
телефон….…..………………………………………………………………………………………………….. 
ИНН 
№….…..…………………………………………………………………………………………………..…………….
.. 
ОГРН 
№….…..………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Представитель 
Претендента1……………………………………………………………………………………………… 

(Ф.И.О.) 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
…………………………………………………. 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» 
…….…… .…....г. 
кем выдан 
..……………………………………………….……………………………..…………………………………… 
Адрес регистрации по месту жительства 
…………………………………………………………………………………... 
Адрес регистрации по месту 
пребывания…………………………………………………………………………………... 
Контактный телефон 
……..…………………………………………………………………………………………………. 

   1Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
  2Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в

муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района (лота):
Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………   
Наименование имущества, находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского 
муниципального 
района».......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................... 
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона 
…………………………………………...……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере__________руб.________коп.
________________________________________________________________

                                                     (сумма прописью)
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на сайте Оператора электрон-
ной площадки _______________________ (наименование Оператор - электронной площад-
ки), официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru.

1.2.  В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор
купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Эльбрусского муниципального района (далее - Имущество), установленной
по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи.

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого
Имущества.

3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки,
установленные в Информационном сообщении.

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации
несет Претендент.

5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен
с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, информационным сооб-
щением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.

                                                                                    подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных

данных", подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку персональных данных,
указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 
Претендента            

КПП4Претендента            

 _______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Претендента открыт счет; н

азвание города, где находится банк)

р/с или 
(л/с)                  

к/с                  
ИНН            
БИК               
КПП           

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности)
________________________________________________________________________________
 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, инди-

видуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Эльбрусского муниципального района в электронной форме
представленных_________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные
данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов *Примечание 

1    
2    
3    
4    
5    
Опись сдал:  Опись принял: 
_____________ 
(________________) 

 _______________ 
(______________) 

«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г. 
 * Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заве-
ренная копия, заверенная юр. лицом копия

Приложение № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

г. Тырныауз            "____"_________ 2022 г.
МКУ "Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому

хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
КБР, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз,
пр.Эльбрусский 34
ИНН  - 0725017442,
КПП  -072501001,
р/счет №03100643000000010400,
КБК- 86611402042040000410,
БИК- 018327106,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик,
именуемое  в  дальнейшем "Продавец", в лице  руководителя

______________________________, действующего на основании Устава МКУ "Управле-
ние по имущественным отношениям,  землепользованию и сельскому хозяйству Эльб-
русского  муниципального района  " с одной стороны, и
____________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", при-
знанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества", с другой стороны,
далее именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о ниже-
следующем:

1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по

цене и на условиях Договора имущество (далее - Имущество):
Лот № 1 - автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер

(VIN) _______________; модель, № двиг. _______________; № кузова ______________;
цвет кузова (кабины) - __________________, № шасси __________, ПТС серии _______ _
№ ____________, выдан ___________________, адрес: ____________________________.

2. . Оплата по договору
2.1.Стоимость предмета договора составляет ____________________(____________)

рублей ______копеек.
2.2.Сумма внесенного задатка ________________ (_________________________) руб-

лей____________ копеек засчитывается в счет оплаты стоимости предмета договора.
2.3.Оплата оставшейся суммы в размере ________________________________

(_____________________________________________) рублей ____________________ ко-
пеек осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписа-
ния настоящего договора.

2.4.Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисле-
ния денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

3. Ответственность сторон
3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель уплачи-

вает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
3.2.В других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Обязанности Сторон
4.1.Продавец обязан:
- передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупателем.
- выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собственно-

сти после полной оплаты предмета договора.
4.2.Покупатель обязан:
-соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
-осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственности.
4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности несет Покупатель.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Догово-

ру Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
и Договором.

5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в
п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного До-

говором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения
обязательств по оплате Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента
истечения срока исполнения обязательств по оплате цены Имущества в сумме и сроки,
указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты
отправления которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не под-
лежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю не
возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность
Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса
РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не
могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, напри-
мер, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные
действия, террористические акты и т.д.

6.Форс-мажор
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по договору в случае, если надлежащее исполнение ока-
залось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, пожара, зем-
летрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических актов и т.п. на вре-
мя, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2.В случае возникновения обстоятельств, указанных в п.6.1, любая из Сторон обя-
зана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных компетентны-
ми и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сторону о наступле-
нии этих обстоятельств.

7. Заключительные положения
7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторона-

ми и действует до полного исполнения его обязательств либо расторжения.
7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируют-

ся действующим законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие при
исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в случае разногласия -
в судебном порядке.

7.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при испол-
нении ими всех условий договора и взаимных обязательств.

7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон:

Продавец: 
 

МКУ «Управление по имущественным 
отношениям, землепользованию и сельскому 
хозяйству Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики» 
юридический адрес: 
КБР, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз 
пр.Эльбрусский 34 
ИНН     - 071003140 
КПП  - 071001001 
р/счет -№03231643836480000400 
КБК      86611402053.05.0000.410, 
БИК      - 018327106, 
ОКТМО – 83701000 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская  
Республика Банка России УФК по КБР 
г.Нальчик 
 
Руководитель 
___________________ /_____________/ 
 

Покупатель: 
 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
/____________/ 

ние юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победи-
телем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника прода-
жи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе прода-
жи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного
журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом
протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не при-

знан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона

победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением
этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следу-
ющая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведе-
ния (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

- победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победите-

лем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона в МКУ "Управление по имущественным отно-
шениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имуще-
ства в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат пе-
речислению (единовременно в безналичном порядке) победителем аукциона в бюджет
Эльбрусского муниципального района счет по следующим реквизитам:

ИНН - 0710003140
КПП- 071001001
р/счет №03231643836480000400,
КБК- 86611402053.05.0000.410
БИК - 018327106
ОКТМО - 83648101001
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка России УФК по КБР  г.

Нальчик
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от ___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в

счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о поступлении

средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реали-

зации (передаче) на территории Российской Федерации государственного имущества, не
закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, составляющего казну
республики в составе Российской Федерации, налоговая база определяется как сумма дохода
от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база оп-
ределяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанно-
го имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели)
указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать
из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУ-
ЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня
оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые
для оформления права собственности на приобретаемое имущество на основании договора
купли-продажи, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
_____________________________________________________________
                           (наименование Оператора электронной площадки)
Претендент_____________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с ука-

занием организационно-правовой формы)
в лице___________________________________________________________________
                           (ФИО)
действующий на основании __________________________________________________
                                             (Устав, Положение и т.д.)

http://www.roseltorg.ru)
http://www.roseltorg.ru);
http://www.roseltorg.ru)
http://www.roseltorg.ru
http://www.torgi.gov.ru)
http://www.roseltorg.ru)
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  19  АПРЕЛЯ

СРЕДА,  20  АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  21  АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)

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

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

(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

07.00, 05.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)

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

22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Большой босс» (18+)
00.50 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»

(16+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)

05.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня

(16+)
09.15 Х/ф «Большая семья» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.30, 14.05 Д/ф «Разведка боем. Се-

кретное оружие Виктора Леонова»
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/ф «А. Невский. Последняя за-

гадка Чудского озера»

21.25 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» Д/с «Путь в «Са-
турн» Николая Андреева» (12+)

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

22.55 «Скрытые угрозы». «Альманах
№99» (16+)

23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-
ративных расследований-4»
(16+)

02.05 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» (16+)

03.15 «Зафронтовые разведчики» Д/
с (16+)

05.00, 04.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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 «Царство небесное» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.10 Х/ф «Битва преподов» (16+)

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

05.50, 09.30 Т/с «Конвой» (16+)
09.40, 13.30 Т/с «Взрыв из прошлого»

(16+)
14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

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

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

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»

(16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

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

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с«СашаТаня»(16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани ра-

зумного» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня

(16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж»

(16+)
09.35 Х/ф «Простая история» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.30, 03.10 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
13.45, 14.05,03.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)

20.40 Д/ф «Последний воин СМЕРШа»
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
22.55 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Е. Завалий (12+)
23.40Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований-4»
(16+)

02.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол
дьявола»

02.50 «Хроника Победы» Д/с (16+)

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

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

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

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

программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Мавританец» (18+)

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

05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.10 Х/ф «Двое» (16+)
09.30, 13.30Т/С «Последний бой майо-

ра Пугачева» (16+)
13.45 Т/с «Орден» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (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 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,

03.05 Информационный ка-
нал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

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

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

(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное  происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»

(16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

07.00, 05.25 «Однажды в России.
Спец- дайджест» (16+)

09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости

дня (16+)
09.15, 13.30, 18.45 «Специальный ре-

портаж» (16+)
09.35 «Зайчик» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-

шоу (12+)
13.50, 14.05, 03.25 Т/с «Русский пере-

вод» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф «80 лет со дня окончания

битвы под Москвой в ВОВ»
21.25 «Секретные материалы» Д/

с(16+)

22.30 «Между тем» с Наталией
Метанной (12+)

22.55 «Главный день». «Кубок Ка-
нады и Владислав Третьяк»
(16+)

23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований-
4» (16+)

02.05 Д/ф «Атомная драма Влади-
мира Барковского»

02.50 «Хроника Победы» Д/с (16+)

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

06.00, 04.40 «Документальный
проект» (16+)

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

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

ства с Олегом Шишкиным»
(16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15«Самыешокирующие-

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)

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

05.40 Т/с «Орден» (16+)
09.30,  13.30 Т /с  «Последний

бронепоезд» (16+)
13.55 Т/с «Операция «Горгона»

(16+)
18.00 Т /с  «Условный  мент-3»

(16ф)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.45 Т/с «Отец Матвей» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00.15.00,03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,

03.05 Информационный ка-
нал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

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

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

(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

02.45 Т/с «Отец Матвей» (16+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»

(16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.05 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

07.00, 06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.10 Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.10, 13.50, 14.05, 04.00 Т/с «Рус-
ский перевод»(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости

дня (16+)
09.25, 02.00 Х/ф «За витриной

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

шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж»

(16+)
20.40 «Война миров». Д/с «Афга-

нистан. Советский спецназ
против моджахедов» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией

Метлиной (12+)
22.55 «Легенды науки». Андрей Ту-

полев (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний-4» (16+)

03.35 «Хроника Победы» Д/с (16+)

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 с Тимофеем

Баженовым» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла. Жизнь пос-

ле смерти» (18+)

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

05.25 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 13.30 Т/с «Не покидай меня»

(16+)
13.45 Т/с «Прощаться не будем»

(16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Снайперы» (16+)



УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

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

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 года
с.Бедык

ПЯТНИЦА,  22  АПРЕЛЯ

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное  на имя  БОРЧАЕВА
Мухажира Солтановича,

 считать недействительным.

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»-будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24 АПРЕЛЯ

СУББОТА,  23  АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15,15.15, 01.40 Информаци-

онный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.45 Д/ф «История группы «Вее

Gees». «Как собрать разбитое
сердце»

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

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» (16+)
03.20 Т/с «Отец Матвей» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

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

ня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
10.35 «411. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи

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

Бабаяном (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)

07.00, 18.00,05.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

09.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
11.05 «10 000 лет до н.э.» (16+)
13.05 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(18+)
00.00 «Такое кино!»(16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Импровизация. Дайджест»

(16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» - «Финал» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 Т/с «Русский перевод» (16+)
07.35 Х/ф «Горячая точка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня

(16+)

09.20 Д/ф «Через минное поле к проро-
кам»

10.25 Х/ф «Александр Невский» (16+)
12.30, 13.25,14.05,17.50,18.40 Т/с «Сле-

пой» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «Невыполнимое задание»

(16+)
00.35 Х/ф «Пять минут страха» (16+)
02.00 Д/ф «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа»
02.55 «Оружие Победы» Д/с (12+)
03.15 Х/ф «Светлый путь» (16+)

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, 03.40 «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  легенда» (16+)
21.45, 23.25 Х/ф «Обитель зла. Послед-

няя глава»(16+)
00.10 Х/ф «Подарок» (16+)
02.05 Х/ф «Огонь из преисподней»

(16+)

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

05.25, 09.30 Т/с «Снайперы» (16+)
12.40, 13.30 Т/с «Операция «Дезер-

тир» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Михаил

Булгаков. Роман с ведьмой»
(12+)

01.35 Т/с «Свои» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,14.15 Новости
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.15, 04.25 «Храм Гроба Господня» (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня. Пря-

мая трансляция из Иерусалима
14.30 Х/ф «Мужики!..» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Владимир Меньшов. «Кто ска-

зал. «У меня нет недостат-
ков»?» (12+)

19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
23.30 Пасха Христова
02.15 Х/ф «Человек родился» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.15,17.00,20.00,23.00 Вести

11.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «Схождение Благодатного огня»
15.00 Х/ф «Нужна невеста с прожива-

нием» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 Х/ф «Иван Денисович» (16+)
23.30 «Пасха Христова»
02.15 Х/ф «Семейное счастье» (16+)
03.55 Х/ф «Родная кровиночка» (16+)

05.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня»
14.15 Своя игра (0+)
15.05 «Неведомые чудовища на Зем-

ле» (12+)
16.25 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 Ты не поверишь! (16+)

21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группа «После 11» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

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

09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
17.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/ф «Расплата» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

04.50 Х/ф «Александр Маленький» (16+)
06.30, 08.15 Х/ф «Когда я стану

великаном» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.30 Х/ф «Большое космическое путе-

шествие» (16+)
09.40 «Война миров» Д/с «Битва

танковых асов»(16+)
10.25 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 «Загадки века» Д/с «Тайна гибе-

ли главы МВД СССР Бориса Пуго
и его жены» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль». «Новокуз-

нецк Шерегеш» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино». А. Лазарев (12+)
16.05 «Легенды армии с Александром

Маршалом» (12+)
16.50, 18.25 Т/с «Государственная

граница» (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым (16+)
22.30 Конкурс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 «Остров» (16+)
02.20 Д/ф «В. Красное Солнышко»
03.10 Д/ф «Сталинградское Евангелие

Кирилла (Павлова)»

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Псу под хвост!» (16+)
17.00 «Засекреченные списки. Как

защититься от мошенников. 6
главных способов» (16+)

17.55, 19.55 Х/ф «Звездный десант» (16+)
20.40 Х/ф «Послезавтра» (16+)
23.25 Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+)
02.25 Х/ф «Азиатский связной» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.20 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Александр

Абдулов. Самый обаятельный
и привлекательный» (12+)

10.55 Х/ф «Баламут» (16+)
12.35 Х/ф «Блондинка за углом» (16+)
14.15 Т/с «Стажер» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

05.15, 06.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (16+)

06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.45 Х/ф «Ты есть...» (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье»(16+)
10.15 «Богородица Земной путь» (12+)
12.15 «Пасха» (12+)
13.20 «Святая Матрона. «Приходите

ко мне, как к живой» (12+)
14.15 Д/ф «Земля»
15.15, 18.20 «Земля» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.55 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» (12+)

05.30, 03.15 Х/ф «Молодожены» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечер-

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

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние» (16+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» (16+)

06.30 «Центральное телевидение»
(16+)

08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05, 16.20,01.00 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

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

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 Т/с«СашаТаня»(16+)
15.20 Х/ф «Путешествие к центру зем-

ли» (16+)
17.05Х/ф «Путешествие-2. Таинствен-

ный остров»(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Standup»(18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Д/ф «Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже»

06.25 Д/ф «Главный Храм Вооружен-
ных сил»

07.05 Х/ф «Александр Невский» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы». «Альманах

№96» (16+)
12.00 «Секретные материалы» Д/с

«Люди X». Тайный фронт техни-
ческой разведки» (16+)

12.45 «Код доступа» (12+)
13.20 «Битва оружейников» Д/с «Пер-

вое поколение атомных подвод-
ных лодок. Ленинский комсомол
против «Наутилуса» (16+)

14.10, 03.35 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.10 «История русских крепостей»

Д/с «Соловки. Твердыня рус-
ского севера» (16+)

21.35 «История русских крепостей»
Д/с «Псков. Россия начинается
здесь» (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Сильные духом» (16+)
02.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг

против Гитлера»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20, 09.00 Х/ф «Тайна дома с часа-

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

(16+)
09.50 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
12.05 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» (16+)
13.00 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» (16+)
14.35 Х/ф «Доро пожаловать в рай»

(16+)
17.00 Х/ф «Послезавтра» (16+)
19.55 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»

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

05.00, 03.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.15 Т/с «Условный мент-3» (16+)
15.15 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
18.50 Т/с «Испанец» (16+)
22.30 Х/ф «Трио» (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка за углом» (12+
02.00 Х/ф «Баламут» (12+)

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное  на имя  ХАПАЕВА
Алана Магометовича,

 считать недействительным.
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ).

Тел.: 8928 486 12 22.

ПРОДАЖА.   РАЗНОЕ

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

КУПЯТ
*3-комнатную квартиру в пределах 1 000 000 руб (мат-

кап.+ нал.). Состояние не имеет значения. Желательно в
верхней части Герхожана. Последние этажи не рассматри-
ваются. Тел:  89287033371.

*1-комнатную квартиру. Недорого! Тел.: 8928 081 65 18,
8928 692 93 66.

*1 или 2-комнатную квартиру в г. Тырныаузе, недорого.
Состояние, этаж значения не имеют. Тел.: 8928 714 14 99,
Лейля.

*Квартиру за материнский капитал 650 тыс. руб. Неразби-
тую и без долгов!  Тел. +7928 714 63 75.

*Велосипед в хорошем состоянии, для детей дошкольно-
го возраста. Недорого. Тел.: 8988 934 38 41.

*Горка в отличном состоянии. Цена 10 000 руб. Тел.: 8928
912 97 91.

*Суданка в больших рулонах. Цена - 1 тыс. руб./рулон, в
Прохладненском районе, в хуторе Степном. Есть доставка
за отдельную плату. Тел.: 8962 652 73 35.

*Туи (в с. Былым). Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8928 700 71 66.
*Подрощенные цыплята - несушки пород «адлерское се-

ребро», «кучинская юбилейная», «московская черная», все
пропойки и вакцины сделаны вовремя, возраст 2 месяца.
Цена 180 рублей. Есть доставка. Тел.: 89389140281, (соби-
раю заказы).

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ  ТЕЛЕВИЗОРОВ.

Тел.: 8 928 709 57 80.

*СДАЮТ земельный участок в Былыме (нижние сады),
12 соток. Оплата 12 тыс руб. Тел.: 8928 712 65 94.

*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 25 сот. Тел.: 8928
708 38 06.

*Помещение под магазин по адресу: пр. Эльбрусский, 96
(район верхнего "Магнита"). Тел.: 8928 704 65 64.

*СДАЮТ посуточно кислородный концентратор. Тел.:
8928 084 47 32, Лика. Обращаться с 9.00 до 21.00.

*СДАЮТ 1-комнатную квартиру со всеми удобствами,
пр.  Эльбрусский, 102. Тел.:  8928 078 81 15.

*В кафе (г. Тырныауз) требуются официантки. График
работы: с 9 до 21 ч., оплата - 1000 рублей в день. Тел.: 8 928
084-15-16.
На АЗС "Роснефть" требуются:
- продавец-кассир, ЗП от 17000 руб, соцпакет, график ра-

боты - 5/2;
- уборщик, ЗП 11000 руб., соцпакет, график работы 5/2, с 8

до 17 час.  Тел.: 8928 722 92 40.
*В ООО МКК «ИР Финанс» требуется менеджер по рабо-

те с клиентами. График работы: 5/2, с 10:00 до 18:00 (час
перерыв) Заработная плата: оклад + проценты, ежемесячно
(без задержек). За более подробной информацией обращать-
ся по номерам: 88662 72-28-90, 928-075-75-93.

*Требуется водитель на самосвал, с опытом работы и
знанием ТО и умением ремонтировать авто. Тел.: 8928 721
14 93.

+
мелкий  бытовой  ремонт

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

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме (кошары), 15
соток. Земля 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.

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

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

*Помещение под офис или магазин по проспекту. Возмож-
на аренда. Тел.:8928 693 81 01.

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

*4-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, 10. Цена 3
млн. 800 тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квар-
тиру в р-не "соцгородка" с доплатой. 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. ВОЗМО-
ЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.

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

*2-комнатная квартира, без ремонта. Тел.: +7 928  076-
15-18.

*2-комнатная квартира, 4/5, комнаты, санузел раздельный,
балкон застеклен. Вся мебель и техника. Документы в поряд-
ке, один собственник.Вся инфраструктура рядом. Уместен
торг при осмотре квартиры. Можно в ипотеку. Тел.: +7928 721
16 94 (в будни с 18 до 21 час., в выходные с 10 до 21 час.).

*2-комнатная квартира, р-н "пентагона", все условия. Цена
1 600 000 руб. Торг. Тел.: 8-938-915-88-81.

*2-комнатная квартира с разрешением на пристройку, ул.
Энеева, 21-1. Тел.: 8960 427 41 75.

*2-комнатная квартира, в центре города, ул. Мизиева, 7.
Цена договорная. Торг уместен. Тел.: +7928 720 87 54.

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

В магазине «Идеальная пара»
ЛИКВИДАЦИЯ  ТОВАРА

Скидка 50% на всё.
Обувь от 400 руб,

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

(напротив отдела МВД)

94  СЕМЬИ  В  КБР  ПОЛУЧАЮТ  ВЫПЛАТУ
НА  ВТОРОГО  РЕБЁНКА

ИЗ  МАТЕРИНСКОГО  КАПИТАЛА
Отделение Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике продолжа-

ет предоставлять ежемесячную выплату из материнского капитала семьям, в которых по-
явился второй ребенок. Сегодня такую меру поддержки государства получает 94 семьи рес-
публики.
По действующим правилам выплата полагается владельцам сертификата на материнский

капитал, у которых есть второй ребенок в возрасте до 3 лет, а доход в семье ниже двух
прожиточных минимумов на человека. Средства предоставляются до тех пор, пока второму
ребенку не исполнится 3 года.
Заявление на оформление выплаты владелец сертификата подает через свой электрон-

ный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Дополнительных справок при этом
предоставлять не нужно, в большинстве случаев для назначения выплаты Пенсионный фонд
самостоятельно проверит необходимые данные через информационные системы.
Напомним, что право на ежемесячную выплату из материнского капитала имеют семьи, в

которых с 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. За все время Отделение
ПФР по КБР одобрило 956 обращений семей за этой мерой поддержки.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские
части Южного военного округа требуются граждане, пре-
бывающие в запасе на военную службу по контракту в п.
Персиановский, Ростовская область, п. Степная, Ростов-
ская область; г. Волгоград; г. Гудаута, Республика Абха-
зия; г. Шали, Чеченская Республика, п.Борзой, Чеченская
Республика, ст. Калиновская, Чеченская Республика, г. Гроз-
ный, Чеченская Республика; г. Севастополь; г. Симферо-
поль, Республика Крым;  г. Каспийск, Республика Дагес-
тан;  х. Молькино, Краснодарский край;  г. Гюмри, Респуб-
лика Армения;  РСО-Алания, г. Владикавказ; ст.Троицкая
Республика Ингушетия;  г. Буйнакск Республика Дагестан;
г.Цхинвал Республика Южная Осетия;  г. Прохладный, КБР.
Граждан, желающих поступить на военную службу по

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

Вниманию граждан,
пребывающих в запасе

С 1 по 30 апреля  2022 года  в Кабардино-Балкарской Республике  объявлен  месячник
охраны труда.
Месячник направлен на совершенствование работы по улучшению условий и охраны

труда, повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий
труда работникам, сокращение количества несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.
Руководители сельскохозяйственных предприятий, главы крестьянских (фермерских)

хозяйств должны систематически  проводить все необходимые инструктажи по технике
безопасности своих работников.
Должностные лица, ответственные за проведение работ на производственных объек-

тах и участках, также являются ответственными за безопасность работников на вверен-
ном им участке и обязаны:

- проводить мероприятия, направленные на улучшение условий труда и охрану здоро-
вья трудящихся в агропромышленном комплексе;

- организовать выдачу работникам соответствующей специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств индивидуальной защиты и следить за правильным их исполь-
зованием.
Просим руководителей сельхозпредприятий, ИП глав КФХ и индивидуальных пред-

принимателей   принять   участие в мероприятиях месячника охраны труда  с прохожде-
нием медицинского осмотра (обследования) работников.

Администрация Эльбрусского муниципального района

Мероприятия
месячника  охраны труда

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ

*Медицинское
образование

*Опыт работы

Удаление волос
навсегда

Инстаграм:
@kesa-electroepil

Телефон  для записи:
8938 081 88 55.

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ    НА   РАЙОННУЮ   ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ   НОВОСТИ»
можно во всех почтовых отделениях района.

Полугодовой   абонемент - 472 руб. 50 коп.
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