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Цена свободная

ДО  ДНЯ ВЫБОРОВ
депутатов Государственной Думы  Федерального  Собрания  Российской Федерации
восьмого созыва  и депутатов представительных органов местного самоуправления

Эльбрусского муниципального  района  седьмого  созыва
 19 сентября  2021 года

осталось   29  дней

Приглашаем Вас принять участие в выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва и
депутатов представительных органов местного
самоуправления Эльбрусского муниципального рай-
она седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Уважаемые жители и гости Эльбрусского района!
Искренне поздравляю вас с  важным и значимым праздником – Днем Государственного флага Россий-

ской Федерации. Этот день объединяет нацию, выражает дух народа, символизирует его славное про-
шлое, настоящее и будущее.
Государственный флаг – это символ чести и славы многих поколений россиян. Он олицетворяет

независимость и суверенитет нашей страны, связывает воедино героическую историю и достойное
будущее Отечества. Уважение к флагу – это уважение к нашей истории, культуре и традициям.
Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом нашей государственности. Во все

времена он олицетворял собой могущество и величие нашего Отечества. Очень важно, чтобы государ-
ственная символика и сегодня была уважаема всеми – от мала до велика, пробуждала   чувство гордости
за свою родину. 
Трёхцветный флаг окружён многовековой славой, он увенчивал великие Победы, научные открытия,

культурные достижения и самые важные события в жизни страны. Он утверждает преемственность поколе-
ний, укрепляет патриотический дух, объединяет представителей разных народов и национальностей.

 Государственный флаг – символ, в котором закреплены самые значимые для национального характе-
ра принципы и моральные ценности: верность долгу и Отечеству, сила и мужество, благородство и честь. 
Флаг гордо вздымается в торжественные дни и приспускается в знак скорби.
Уверен, что жители района своими трудовыми достижениями упрочат славу Государственного флага

Российской Федерации и внесут свой достойный вклад в строительство новой, могучей и процветающей
России.
Желаю вам, дорогие гости и жители Эльбрусского  района, крепкого здоровья, мира и счастья, уверен-

ности в завтрашнем дне, благополучия вашим семьям. Пусть этот день придаст всем сил и уверенности
в достижении поставленных целей во благо нашей державы – Российской Федерации! И пусть флаг
России развевается над мирной, счастливой и сильной страной!

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

ДОРОГИЕ  УЧАЩИЕСЯ,  УЧИТЕЛЯ  И  РОДИТЕЛИ!
1-го сентября Российская Федерация отмечает большой и значимый праздник - День знаний. Он

объединяет всех и согревает светлыми воспоминаниями о школьных годах все поколения жите-
лей  и нашего района.

Детей встретят в светлых классах и кабинетах, к их приему готовы спортивные залы,
столовые, спортивные площадки, библиотеки, ремонт которых проведен благодаря усилиям ад-
министраций, педагогических коллективов школ, родительской и спонсорской помощи.

Система образования - это многофункциональная система, не стоящая на месте, а постоянно
подпитывающаяся новыми методиками, образовательными технологиями, образовательными про-
ектами. Эта работа неразрывно связана с достижениями научно-технического прогресса и на-
правлена на модернизацию всего нашего общества. Для этого значительные средства направля-
ются на обеспечение учебных заведений компьютерной техникой и программами, открыт широ-
кий доступ в Интернет, учебные классы оснащаются новым оборудованием.

Подрастающее поколение получает знания у педагогов, учителей, использующих инновацион-
ные системы обучения и постоянно повышающих свой профессионализм. Немалое значение име-
ет и труд технических работников.

Крайне важен вклад родительского сообщества в воспитании подрастающего поколения, созда-
нии творческой атмосферы в каждой школе, ведь воспитание личности, настоящего гражданина
России невозможно без крепкой семьи.

В нашем районе благодаря учительским коллективам идет большая работа по патриотическо-
му воспитанию. Эффективно внедряются имеющиеся муниципальные целевые образовательные
программы, в том числе программа «Формирование личности гражданина и патриота в Эльбрус-
ском муниципальном районе».

О качестве образования в Эльбрусском районе говорит и то, что выпускники наших общеобразова-
тельных учреждений учатся в самых престижных высших учебных заведениях Российской Федерации.

Высоки достижения наших спортсменов - выпускников школ и учреждений дополнительного
образования. С удовлетворением можно отметить, что потенциал в этом направлении в районе
велик. У нас прекрасное подрастающее поколение, которое позволяет надеяться на светлое
будущее района, республики, страны.

Уважаемые педагоги! Примите самые сердечные поздравления с Днём знаний и началом нового
учебного года, пожелания успехов в учёбе, духовного и физического развития, сохранения добрых
традиций, взаимного уважения.

С уважением,
и.о. главы местной администрации

Эльбрусского муниципального района     К. СОТТАЕВ

К   АВГУСТОВСКОМУ   СОВЕЩАНИЮ
УЧИТЕЛЕЙ

 Согласно постановлению местной
администрации Эльбрусского муници-
пального района «О подготовке орга-
низаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность в Эльбрусском
муниципальном районе, к началу 2021-
2022 учебного года», была создана
межведомственная комиссия по при-
ему и оценке готовности муниципаль-
ных образовательных организаций
района к  новому учебному году.
Осуществлен выезд в 13 общеобра-

зовательных учреждений, учреждение
дополнительного образования, 16 
дошкольных.
Согласно рекомендациям подготов-

ка организаций осуществляется с учё-
том соблюдения санитарных норм и
правил, а также требований по обес-

Образовательные  учреждения
проходят  проверку  готовности

На повестке дня были следующие вопросы:
- по трехдневному голосованию и ряду вопросов в области избира-

тельного голосования (выступил председатель Эльбрусской террито-
риальной избирательной комиссии Д.М. Джаппуев);

- по обучению  членов участковых избирательных комиссий Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики с
получением сертификата о прохождении обучения (были заслушаны:
член Эльбрусской территориальной избирательной комиссии Д.Р. Ап-
суваев и системный администратор Эльбрусской территориальной
избирательной комиссии Пилюгина М.В.);

- о программном обеспечении «Интерактивный рабочий блокнот
УИК» (выступила М.В. Пилюгина).

В ходе семинара прозвучали ответы на многочисленные вопросы и
даны соответствующие пояснения.

Жамал ХАДЖИЕВ

В связи с предстоящими выборами депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Советов
местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района седь-
мого созыва 18 августа в администрации Эльбрусского муниципального района
состоялся семинар-совещание с участием председателей и секретарей участко-
вых избирательных комиссий, а также вновь назначенных членов УИК..

ГОТОВЯСЬ
К  ПРЕДСТОЯЩИМ  ВЫБОРАМ

печению безопасности в случае ЧС;
требований к состоянию защищённо-
сти организаций от угроз криминаль-
ного характера и террористических
угроз; необходимости проведения те-
кущего и капитального ремонта и дру-
гих хозяйственных работ.
К учебному 2021-2022 гг. открытие

Центров цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» планируется
в следующих учреждениях: МОУ
«СОШ №3», МОУ «Гимназия №5» г.п.
Тырныауз  и  МОУ «СОШ» с. п. Эль-
брус.

Пресс-служба
администрации
Эльбрусского

муниципального  района

Выборы-21 Образование

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ОБРАЩЕНИЕ ПРОЕКТ     РЕЗОЛЮЦИИ
К августовскому совещанию учителей

УСПЕХИ  НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ  УРОВНЕ
Другим значимым событием в школьной жизни в 2020-2021 учебном году стала

республиканская олимпиада школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому
языкам и литературам, где ученицы тырныаузских школ оказались одними из луч-
ших.
Учащаяся 10 «А» класса СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова г.п.

Тырныауз Джамиля Геккиева за период обучения демонстрирует высокие результаты,
получая оценку «отлично» по всем предметам и занимая первые места на различных
олимпиадах. В прошедшем учебном году она стала победителем республиканской
предметной олимпиады по балкарскому языку и литературе. В этом большая заслуга
Зульфии Магомедовны Ачабаевой, учителя СОШ №6. У педагога стаж работы состав-
ляет около трех десятков лет, она имеет первую квалификационную категорию. Будучи
грамотным, творческим, эрудированным специалистом, хорошо знает предметы, кото-
рые преподает. Применяя на уроках современные технологии обучения, Зульфия Ма-
гомедовна регулярно следит за новинками методической литературы. Благодаря свое-
му подходу к обучению ей удалось успешно подготовить Джамилю.
Согласно Указу Главы КБР и учитель, и победитель награждены денежными пре-

миями за отличные результаты и отмечены дипломами Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи КБР. Почетную грамоту также получила Зульфия Тахи-
ровна Картлыкова, директор городской школы №6.
Призерами названной олимпиады стали также Аминат Ахматова (СОШ №3) и Ази-

нат Жанатаева (гимназия №5).

Высокий уровень достижений учащихся зависит от обстановки, которая создает-
ся администрациями образовательных учреждений. По-настоящему благоприят-
ные условия способствуют формированию творческого и интеллектуального по-
тенциала ребят, а директора всегда мотивируют и поддерживают учеников во всех
начинаниях. Это служит залогом для успешного прохождения различных испыта-
ний и получения высоких результатов нашими школьниками.

В прошлом учебном году прошел региональный этап всероссийской
олимпиады школьников, на котором показали хорошие результаты и обу-
чающиеся из нашего района.
Победителем регионального этапа всероссийской стала ученица 9

класса СОШ №3 Дарина Хуранова. Участница олимпиады порадовала
своими глубокими познаниями и неравнодушным отношением к эколо-
гическим проблемам. Ученица признаётся: «Экология всегда была для
меня чем-то новым и непознанным, я открывала для себя неизведан-
ное и шла работать дальше. Было сложно, но интересно! Уровень знаний
и умений у меня заметно вырос в этом году. Конечно, благодарность
целиком и полностью отдаю своему наставнику. Если бы не Зейжан
Зекирьяевна, я бы вряд ли смогла добиться таких успехов!»
Узденова Зейжан Зекирьяевна – «Отличник народного образования

РСФСР». «Заслуженный учитель КБР» - Человек и Учитель с большой
буквы. Педагог, преданный своему делу и беззаветно любящий детей.
Она на своих уроках открывает волшебный мир биологии и экологии.  Её
ученики неоднократно становились призёрами и победителями олимпи-
ад муниципального, регионального и всероссийского уровней. В про-
шлом учебном году (2020-2021 гг.) 8 из 10 её воспитанников заняли
первые места на районном этапе олимпиады по биологии.
И Д.Хуранова, и З.З. Узденова получили дипломы Министерства про-

свещения, науки и по делам молодежи КБР и поощрены финансовыми
премиями Главы КБР. Директору средней школы №3 Любови Шарафи-
евне Хутуевой вручена Почетная грамота.
Кроме того, есть и призер регионального этапа всероссийской олим-

пиады по литературе – учащаяся гимназии №5 г.п. Тырныауз Азинат
Жанатаева.

К августовскому совещанию учителей

В  МФЦ
начался

приём  заявок
О  ГОЛОСОВАНИИ

ПО  МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ

В  рамках  процедуры «Мо-
бильный  избиратель» любой
избиратель , который  не смо-
жет  проголосовать  на  изби-
рательном участке  по  месту
ре ги с т рации ,  сможет  эт о
сделать  на  избирательном
участке  по  месту  нахожде -
ния, если  заранее  и  в  опре-
деленные  сроки  подаст  заяв-
ление.
Подать  заявление  о  вклю-

чении в  список  избирателей
по  месту  нахождения можно
в  филиалах  МФЦ  со  2 авгус-
та  по 13 сентября 2021 года .
Приём по  данной  услуге ока-
зывае тся  в  порядке  живой
очереди  без  предваритель -
ной  записи. При себе  необхо-
димо  иметь  документ, удос-
товеряющий личность .
МФЦ  являе тся  одним  из

операторов  по приему  заяв-
лений  от граждан , желающих
про гол осова т ь  по  мест у
свое го  нахождения ,  т а кже
заявление  можно  оформить
через портал  госуслуг, в тер-
риториальной  и  участковой
избирательных  комиссиях .

Выборы-21

Уважаемые учащиеся,
учителя и родители! 

1 сентября - начало нового учебного года,
день, с которого начинается дорога в будущее,
в интересную жизнь, наполненную удивитель-
ными открытиями, радостью познания и на-
стоящей дружбой. Светлые воспоминания о
школьных годах навсегда остаются в сердце
каждого из нас, согревая и поддерживая в са-
мых трудных испытаниях. 

Значение образования в нашей стране рас-
тет с каждым годом, именно знания стано-
вятся самым надежным капиталом, самым
ценным вкладом в будущее человека. От вас,
уважаемые педагоги, родители ,зависит, с ка-
кими ценностями выйдет за порог школы юный
гражданин, ведь сегодня каждый ученик - на-
дежда семьи, города, района, завтра - опора
России.

С уверенностью можно сказать, что педа-
гоги Эльбрусского муниципального района с че-
стью, профессионально справляются с по-
ставленными перед ними задачами. Педагоги-
ческое сообщество Эльбрусского района объе-
диняет учителей-соратников, которые прила-
гают все возможные усилия, отдают свои зна-
ния, умения, большую часть своей жизни шко-
ле, детям, родителям!

С благодарностью хочу отметить, что воп-
росы образования приоритетны в нашем рай-
оне. Большое внимание нам, педагогам, ока-
зывают органы местного самоуправления, ад-
министрации района и поселений, руководите-
ли предприятий и учреждений. Мы, педагоги,
востребованы в проведении общественно зна-
чимых мероприятий, проблемы и вопросы жиз-
недеятельности образовательных учреждений
решаются в первоочередном порядке.

В своей деятельности мы ощущаем посто-
янную поддержку со стороны Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи  КБР.

Реализация образовательных проектов и
инициатив позволила нам  привести в соот-
ветствие с современными требованиями
практически все наши общеобразовательные
учреждения.

Дорогие  коллеги! От всей души  желаю Вам
здоровья, терпения и успехов в воспитании
инициативных и творческих личностей! Про-
фессиональных взлетов вам, достижения по-
ставленных целей, исполнения всех ваших по-
желаний, мира, радости и благополучия вам и
вашим родным.

С уважением,
Н.М. АТАКУЕВА,

начальник МУ «Управление образования»
Эльбрусского муниципального района

августовского  совещания   работников образования  Эльбрусского муниципального района
В работе августовского совещания  приняли участие  педагоги и руководители  образовательных организаций, специалисты

МУ «Управление образования», руководители и специалисты органов местного самоуправления, представители средств мас-
совой информации.
Основная цель совещания заключалась в проведении открытого обсуждения актуальных вопросов соответствия качества,

доступности и открытости образования запросам населения и перспективным задачам развития российского общества.
Участники августовского  совещания   работников образования Эльбрусского муниципального района, заслушав и обсудив

доклады главы местной администрации  Эльбрусского муниципального района Соттаева К.С., начальника Управления образова-
ния  Эльбрусского муниципального  района  Атакуевой Н.М. на тему «Развитие муниципальной системы образования Эльбрусского
муниципального района в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы», выступления в
прениях, отметили, что в районе  реализуются приоритетные задачи и направления стабильного функционирования и инновацион-
ного развития муниципальной системы образования с целью обеспечения доступного и качественного образования.

 На сегодняшний день муниципальной системой образования достигнуты определенные позитивные результаты:
- приоритетным направлением является обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования

для всех категорий детей при эффективном использовании имеющихся ресурсов;
- реализуются федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и всех уровней общего образования,

в том числе ФГОС ОВЗ;
- поэтапно решаются вопросы увеличения охвата детей дополнительным образованием  за счет введения дополнительных мест;
- совершенствуется деятельность, направленная на развитие индивидуальных способностей учащихся, поддержку детской

одарённости;
 - ведётся работа по воспитанию патриотизма и формированию гражданской идентичности, сопровождению профессиональ-

ного самоопределения обучающихся и воспитанников, реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», вовлечению детей в «Российское движение школьников»;

 - осуществляется поддержка деятельности образовательных организаций, имеющих статус инновационных и эксперимен-
тальных площадок;

 - обеспечивается непрерывное повышение квалификации педагогических кадров;
- активно реализуются мероприятия по повышению эффективности и качества обучения на всех ступенях образования.
В 2021 г. прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании 143 выпускника. Из них 24 района

награждены ученической медалью  «За особые успехи в учении».
При сравнении результатов Единого государственного экзамена в 2020 и 2021 годах наблюдается положительная динамика по

предметам: русский язык, история, обществознание  и английский язык.
С учетом состоявшегося обсуждения участники августовского совещания работников образования определяют приоритет-

ные направления работы муниципальной системы образования на 2021-2022 учебный год и считают целесообразным рекомен-
довать:

1. Одобрить работу МУ «Управление образования» Эльбрусского  муниципального района  по созданию условий для реализа-
ции в районе приоритетных направлений образовательной политики.

2. Обеспечить реализацию муниципальной программы «Развитие образования Эльбрусского муниципального района» на
2020-2023 годы.

3. Способствовать повышению качества и эффективности духовно-нравственного и патриотического воспитания  обучающихся.
4.  Внедрить в систему образования программы воспитания, как составной части основной образовательной программы.
5. Содействовать дальнейшему развитию вариативных форм дошкольного образования.
6. Обеспечить методическое сопровождение реализации мероприятий по организации и проведению государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Эльбрусском муници-
пальном районе в 2021-2022 учебном году.

7. Продолжить оказывать методическую помощь и поддержку школам с устойчиво низкими образовательными результатами.
8. Способствовать совершенствованию методик поиска и развития одаренности у детей, в первую очередь, в ходе реализа-

ции региональных и муниципальных проектов.
9. Продолжить работу по созданию современных условий обучения и воспитания, в том числе для лиц с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов.
10. Обеспечить организационно-методическое сопровождение детских общественных организаций и объединений «Российс-

кое движение школьников» и «Юнармия».
11. Стимулировать повышение профессиональной компетентности педагогических работников посредством участия педаго-

гов в мероприятиях конкурсной и образовательной направленности.
12. Обеспечить поддержку деятельности образовательных учреждений, имеющих статус инновационных или эксперимен-

тальных площадок.
Резолюция принята участниками совещания.

Август 2021 г.
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Победителем муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года - 2021» стала
Татьяна Андреева Кушхова – преподаватель ан-
глийского языка средней школы № 4 сельского
поселения Кёнделен.
Язык, который сейчас преподает Т.А. Куш-

хова, интересовал ее с самого детства, когда
смотрела мультфильмы Disney. Само изучение
началось в школе, с пятого класса. Любовь к
предмету развивали школьные педагоги благо-
даря своему профессионализму. Леорена Ах-
медовна Хараева, Рашад Султанович Кимов и
другие преподаватели, молодые и постарше,
дали Татьяне очень много в познании английс-
кого. К моменту поступления в университет она
уже определенно знала, чего хочет, и поступи-
лана отделение английского языка Института
филологии КБГУ.
После вуза, в 2011 году, из вуза Татьяну

Кушхову направили в СОШ №4 сельского по-
селения Кёнделен учителем английского язы-
ка. Уже в первый год работы в школе поняла,
что просто знать свой предмет недостаточно,
нужно еще владеть современными методиками
преподавания, а главное, уметь и желать об-
щаться с детьми, радоваться их достижениям
и вместе с ними переживать  неудачи. Со вре-
менем появились школьные успехи у учени-
ков. Когда пришла в школу в качестве молодого
специалиста, Татьяну Кушхову наставляли учи-
теля замечательного коллектива, а именно: Ма-
рина Магомедовна Улакова, Индира Павловна
Текуева, Халимат Масхудовна Кочкарова и дру-
гие. В принципе, все коллеги внесли в той или
иной мере свою лепту в становление молодого
учителя.

- За время работы в школе у Вас, наверное,
уже сложилось чёткое понимание того, каким
должен быть настоящий учитель?
По мнению Татьяны Андреевны, учитель -

это человек, который формирует личность. Ре-
бёнок, словно губка, впитывает всё, что в него
вкладывается. Он как открытая книга и от пе-
дагогов во многом  зависит то, что будет напи-
сано на её страницах: «Считаю, что настоящий
учитель - тот, кто, прежде всего, любит детей,
разных: умных, талантливых, «трудных», не-
зависимых, озорных, непоседливых, непредс-
казуемых – всех. Если же говорить о том, ка-
кой он, современный учитель, то, считаю, что,
прежде всего, это профессионал своего дела,
позитивный, требовательный, креативный, се-
рьёзный, терпеливый, коммуникабельный, по-
стоянно идущий вперёд. Он должен раскрывать
у своих учеников способности и умения. Уве-
рена, что все дети талантливы, им только надо
помочь поверить в себя, в свои силы».
Я стараюсь оптимизировать процесс обуче-

ния, используя все возможности для образова-
ния комфортной среды. Говорю не только о при-
вычных для нас цифровых ресурсах, но и в
социальных сетях, которыми так увлечено со-
временное поколение детей».

В марте нынешнего года проводился межрегио-
нальный образовательный форум Центров обра-
зования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста».

 Цель Форума - обновление содержания обра-
зования, внедрение современных образователь-
ных технологий и распространение лучших прак-
тик, создание сетевого сообщества педагогов
Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», созданных в рамках
федерального проекта «Современная школа» в
2019-2020 годах.
Форум проводился дистанционно на единой

площадке. Поддержав инициативу Томской обла-
сти, в числе заинтересованных педагогов  из об-
щеобразовательных организаций субъекта, на
базе которых были созданы Центры «Точка рос-
та» Зухра Махтыевна Локьяева, учитель техно-
логии  МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева с. п.
Кёнделен, приняла участие в Форуме.

 Мастер-класс Зухры Махтыевны «Работа с 3D
принтером XYZ printing» признан лучшим в Меж-
региональном образовательном форуме Центров
образования цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» и получил сертификат Межре-
гионального образовательного форума.

В апреле текущего года  прошел  муниципаль-
ный этап Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России – 2021». Конкурс
проводился Районным управлением образования
и Эльбрусской организацией профсоюза работни-
ков образования в целях выявления, поддержки и
поощрения эффективно работающих педагогов
дошкольных отделений образовательных органи-
заций, повышения их профессионального уровня.
Победителем муниципального этапа конкурса

жюри единогласно признало Ирину Валерьевну 
Боттаеву, воспитателя дошкольного отделения №10
МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз, достойно предста-
вившую Эльбрусский район на республиканском
этапе, который проходил с 14 по 28 июня в г.о.
Нальчик. Ирина Валерьевна стала призёром, заняв
достойное второе место. Члены жюри высоко оце-
нили педагогическую культуру и профессиональное
мастерство педагога; умение взаимодействовать с
детьми на уровне партнёрских взаимоотношений и
искусство управлять своими эмоциями.

____________________
Ирина Валерьевна Боттаева родилась

14.01.1985 года в г. Тырныаузе.
Она окончила государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образо-
вания «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова». Решением Го-
сударственной аттестационной комиссии от
29.06.2005г. ей присвоена квалификация «Учитель
начальных классов с дополнительной подготовкой
в области психологии». В 2014 году И. В. Боттаева
прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ
ДПО «Кабардино-Балкарский центр непрерывного
профессионального развития» по профессии «пе-
дагогический работник дошкольной образователь-
ной организации» и получила квалификацию вос-
питателя.
Стаж работы: 12 лет.
Педагогическое кредо: Не останавливаться на

достигнутом, двигаться только вперёд, а са-
мое главное: любить детей, уважать их мнение
и интересы.
Основные принципы работы:
* не быть назойливой: у каждого свой мир инте-

ресов и увлечений;
* давать детям больше самостоятельности и пра-

ва выбора;
* не развлекательность, а занимательность и

увлечение, как основа эмоционального тона заня-
тий;

* уметь вставать на позицию ребёнка, видеть в
нём личность, индивидуальность;

* помогать ребёнку быть социально значимым и
успешным;

* предоставляешь требования к воспитанникам,
проверь,  соответствуешь ли ты им сам;

* всё новое – интересно!
Личностные характеристики:
Доброта, ответственность, оптимизм, терпение,

энергичность, увлечённость своей работой, ува-
жение и любовь к своим воспитанникам, профес-
сиональная честность и порядочность.
Основная миссия:
Ирина Валерьевна старается  воспитывать в

каждом ребёнке разностороннюю личность, умею-
щую понимать и принимать прекрасное. Учит жить
в гармонии с собой, своим внутренним миром и
видеть только самое позитивное, яркое и жизнеут-
верждающее. Убеждена, если человек любой про-
фессии будет стремиться к лучшему в своём деле
– его миссия будет выполнена, а жизнь станет по-
настоящему полноценной!

Тамирлан Рафаилович Абулькин - ученик 11 клас-
са МОУ «Гимназия №5» города Тырныауза. С 1
класса учится на «отлично», проявляя себя также в
спорте и общественной жизни. 
Тамирлан является лидером Российского Движе-

ния Школьников от Эльбрусского района, принял
участие в различных совместных акциях, а также
вошёл в Детский общественный совет Кабардино-
Балкарии, победителем конкурса «Волонтёр года» в
КБР. Он имеет Благодарственные письма главы ад-
министрации нашего района за активную гражданс-
кую позицию и волонтёрскую деятельность. Тамир-
лан в этом году посетил форум лучших волонтёров
Кабардино-Балкарии «Dobro. Наставник», органи-
затором которого выступил Ресурсный центр раз-
вития волонтерства. 
В конце апреля, в составе делегации из пяти че-

ловек Т. Абулькин посетил форум лучших школьни-
ков Северо-Кавказского Федерального округа «Стар-
т.Машук», который проходил в Кисловодске. Там он
освоил дополнительную общеразвивающую програм-
му по треку «Лидерство», тем самым став одним из
лучших лидеров СКФО. 
Тамирлан является участником полуфинала Все-

российского конкурса «Большая перемена», кото-
рый проходил в Республике Дагестан. Он состоит в
региональной ассоциации Большой перемены в Ка-
бардино-Балкарской Республике.
Отличник и успешный волонтер добивается  вы-

сот и в спорте. Вот   некоторые из его достижений:
- золотой значок «Артека» «За достижения в

спорте-2019»;
- «Лучший связующий спартакиады КБР по во-

лейболу» в 2019 г.;
- 2 место в командном первенстве по волейболу,

3 место по футболу среди детских лагерей МДЦ
«Артек» (2019 год), где он являлся капитаном сбор-
ных;

- чемпион зоны «ЮГ ЛОКОБАСКЕТ» по баскетбо-
лу в 2020-ом году;

- «Лучший защитник республиканских соревно-
ваний по футболу»;

-трижды признан «Лучшим защитником межрай-
онных  соревнований по мини-футболу памяти М.А.
Мизиева» (2019, 2020, 2021 гг.);

- имеет награды со многих других соревнований.
На данный момент Тамирлан является членом

взрослой сборной команды Эльбрусского района
по футболу, цвета которой защищает в высшей лиге
КБР. 
За все свои достижения Т. Абулькина в этом году

отправили в «Артек», и он стал первым школьником
с Приэльбрусья, которому удалось дважды отпра-
виться в этот международный центр. Смена прохо-
дила под названием «Мы дети твои, Россия!» и
была посвящена  многонациональной Родине. Как
указано выше, там он был капитаном сборной сво-
его лагеря по волейболу и футболу, добившись зна-
чительных высот. За огромный вклад в победу лаге-
ря Тамирлан и был награждён руководством золо-
тым значком «Артека». В конце смены отряд впер-
вые в истории выиграл морское многоборье на ку-
бок «РосМорПорта», что стало незабываемой и кра-
сивой точкой  пребывания Тамирлана в Центре.
Как самый активный подросток и как участник

«Большой перемены» Т. Абулькин отправился пред-
ставлять нашу республику во Всероссийском детс-
ком центре «Смена». Он принял участие в 21-днев-
ной тематической образовательной программе вме-
сте с лучшими детьми страны, которые были ото-
браны организаторами с каждого региона России.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
 ЦЕНТРА

«ТОЧКА РОСТА»
в «МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева

с.п. Кёнделен»

Ежегодно в МОУ «СОШ им. А.М. Ахматова» с.п.
Былым проходит муниципальный этап шахматного
турнира, посвященный памяти учителя физической
культуры А.С. Кулиева. Команду этой школы в этот
раз представили Ильяс Бичекуев и Лейля Динаева.
По набранным очкам они награждены Кубком, гра-
мотами и медалями за занятое II место.

В целях  повышения профессионального мастер-
ства педагогов дополнительного образования и об-
новления содержания дополнительного образования
детей  в марте на базе МБУ ДО «ЦРТД и Ю им. М.Х.
Мокаева» был проведен районный конкурс педагогов
дополнительного образования на лучшее учебное за-
нятие по теме «Введение в образовательную програм-
му». 
Преподаватель Аминат Юсуфовна Отарова прове-

ла открытое занятие по естественнонаучному направ-
лению и  награждена грамотой III степени.

РАЙОННЫЙ
КОНКУРС
ПЕДАГОГОВ

дополнительного образования
на лучшее учебное занятие по теме

«Введение в образовательную
программу»

ТРАДИЦИОННЫЙ
ТУРНИР

ПО ШАХМАТАМ

ОТЛИЧНИК  И
УСПЕШНЫЙ  ВОЛОНТЁР

«Учитель -
это человек,
который
формирует
личность»

Мастерство педагога
оценено высоко

ПРИВЕТСТВУЕМ  УЧАСТНИКОВ
АВГУСТОВСКОГО  СОВЕЩАНИЯ  УЧИТЕЛЕЙ!

Предлагаем вашему вниманию материалы, посвящённые педагогам, на стр. 3 и 4.

К августовскому совещанию учителей



“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”  20  августа  2021  года4

В ЦРТД и Ю им. М.Х. Мокаева Мария Симонова пришла в 2016 году.  За 5 лет  работы она
зарекомендовала  себя как успешный создатель студии современного танца «Стайл». Педагог
имеет твердые знания в области хореографии. Она увлечена работой, стремясь при этом к
улучшению своих знаний. М.В. Симонова изучает специальную методическую литературу, ис-
пользуя полученные знания в работе; занимается самообразованием и повышением уровня
знаний, является участником  многих конкурсов, районных и республиканских.
Мария Владимировна проводит открытые занятия и мастер-классы, раскрывающие такие ин-

тересные темы, как «Создание танца, его стилей и его основатели», «Полезная и вредная еда
для танцора» и многие другие. Таким образом, педагог старается увлечь обучающихся не только
танцами, но и раскрыть богатую историю его создания, а также пользу для души и тела. Она
обладает организаторскими способностями, которые проявляются в работе с детьми и родителя-
ми, развивая их активность, самостоятельность. Будучи коммуникабельной, Мария располагает
к себе учащихся и их родителей, находя нужные формы общения. Относится к работе творчески,
с ответственностью, стараясь повысить интерес к танцу.
М.В. Симонова умеет реализовывать в своей работе поставленные цели и задачи, добиваться

необходимого результата, эффективности в профессиональной деятельности. Для своего педа-
гогического развития она повышает квалификацию, периодически участвуя в профессиональных
конкурсах. В 2018 году достойно  выступила  на республиканском конкурсе педагогов дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям», где заняла 2 место в художественной направлен-
ности. В марте этого года на этом же районном  конкурсе педагогов она снова стала второй.
Открывал его ансамбль «Стайл», исполняя индийский танец. Поддержка обучающихся стала
хорошим стимулом для педагога.
Название ансамбля «Стайл» символично, ведь в нем Мария Владимировна старается выра-

зить свой стиль подачи танца, показать зрителю то, что она чувствовала, создавая тот или иной
образ. Коллектив состоит из девочек разного возраста, его репертуар многогранен, охватывает
танцы народов мира в современном индивидуальном исполнении. В год создается по пять новых
танцев, обучающиеся являются не только участниками танца, но и вдохновителями. Каждый
вносит частичку своей души в танец и образ. Выступления проходят как на базе Центра, так и на
различных мероприятиях районного, республиканского масштаба. Не раз ансамбль выезжал в г.
Нальчик, занимал призовые места, приобретал и делился опытом. Это не просто танцевальная
группа - это дружная команда, в которой каждый найдет поддержку и опору, а педагог будет рядом
и всегда даст нужный совет и поможет освоиться в мире танца.
Марие Владимировне присуще желание добиться признания, стремление к творческому росту.

Родители с благодарностью относятся к преподавателю за ее нелегкий и кропотливый труд,
терпение, желание приобщить детей к искусству, научить легко и красиво танцевать.

Даниил Александрович Шкадаков - педагог дополнительного образования МОУ «Гимназия №5» г. Тыр-
ныауза. Он занял первое место в региональном этапе конкурса педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в номинации «профессиональный дебют», представив детское объединение «Аз-
бука дорожной безопасности».
Даниил Александрович - молодой учитель, дебютант в педагогике. Направление для профессиональной

деятельности Даниил выбрал не сразу, но судьба вела его именно в школу.
Вот что он сам рассказывает о себе: «С детьми у меня всегда легко проходило общение. Мои младшие

сестры и братья были мне друзьями. Мы понимали друг друга.  Я был для них надежным другом, они
рассказывали мне о своих тайнах, которые не доверяли другим взрослым, и я хранил их.
Мне кажется, что моя профессия была предопределена задолго до моего рождения. Я из семьи учите-

лей. Дед – директор школы, историк. Бабушка – учитель русского языка и литературы. Преподавателями
были и мои тети. Если бы моя мама не полюбила врачебное дело, я уверен, что и она была бы педагогом.
Но и в медицине она стала именно детским врачом.

Признаюсь, что поступил в педагогический университет только потому, что он был рядом с домом.
Но после первой практики я понял, что столкнулся с чем-то для меня очень важным, что у меня есть
возможность делать что-то поистине значимое. Это были первые «звоночки». В моем сердце просы-
пался учитель, педагог.
Я очень люблю путешествовать. Меня всегда привлекал внутренний туризм, уж больно большая

наша Россия.  Урал, Сибирь, Тайга…  Ну и, конечно, Кавказ. Вот он-то меня пленил больше всего.
Помните стихотворение М.Ю. Лермонтова «Так пленник мой с родной страною почти навек «прости»
сказал!»?..
Так я оказался высоко в горах, в самой лучшей школе, в которой учатся самые замечательные дети,

а преподают им самые творческие, самые креативные и талантливые педагоги.
Здоровая психологическая обстановка возникает только в коллективе, где осознают ценность и уни-

кальность каждого сотрудника. Мы - одна слаженная команда, стремящаяся к высоким общим целям. В
моем коллективе царит атмосфера взаимовыручки.
Совместно с руководителем и коллегами, мы провели небольшое исследование и выявили ряд

проблем, связанных с культурой поведения обучающихся на дороге и пришли к тому, что педагогически
целесообразно будет разработать программу «Азбука дорожной безопасности».  Я сравниваю Правила
дорожного движения с Букварем. Знать их обязан каждый ребенок так же,  как научиться читать. Ведь
не все равно, где переходить улицу, в каком месте играть, на какой цвет светофора переходить дорогу.
Результатом моей работы будет самое дорогое - жизнь и здоровье наших детей!
Передо мной стал вопрос: как формировать у детей навыки осознанного безопасного поведения на

дороге, как мотивировать их? Я стал изучать новые педагогические технологии. И понял, что ребенок
младшего школьного возраста в игре легче воспринимает материал.   Ну и как же без воспитательного
процесса! Обучение и воспитание – это единый процесс на пути личностного развития ребенка.
Я являюсь руководителем Волонтерского движения в муниципалитете и поэтому уделяю много вни-

мания как экологическому воспитанию, так и развитию добровольческих навыков. Мы участвуем во
множестве общественных акциях и мероприятиях, а также придумываем свои. Одним из моих увлече-
ний является музыка. Поэтому в свободное от учебы время, в неформальной обстановке, я с некото-
рыми детьми занимаюсь музыкой, мы учимся играть на гитаре, учимся любить музыку.
Моя профессия - это сама жизнь, каждая ее минута. Я никогда не смогу сказать, где та грань, за

которой заканчивается работа и начинается личная жизнь. Каждый раз, приходя на свои занятия, я жду
открытий и маленьких побед – без них ни один разговор с детьми не имеет смысла.
Занятие – это не просто отрезок времени в 40 минут, это часть жизни, которая больше никогда не

повторится.  Поэтому я не «веду» занятие, я его проживаю вместе с детьми. Настоящий педагог
работает над самой ответственной задачей, - он формирует человека. Осознавая всю ответственность,
я намерен посвятить свою жизнь формированию человека!»

Сания Руслановна - педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ им. М.Х.
Мокаева. С.Р. Гусейнова окончила отделение английского языка Института филоло-
гии КБГУ. За время своей учебы два года жила в США, где получила большой опыт
в языковой практике. Вот уже 7 лет обучает детей английскому языку в детском
объединении Центра развития творчества детей и юношества им. М.Х. Мокаева.
Сания Руслановна - чуткий преподаватель, преданный своему делу и беззаветно

любящий детей. Она успешно реализует свою программу и применяет в процессе
обучения новейшие педагогические технологии и приемы. Занятия С.Р. Гусейновой
направлены на преодоление языкового барьера и свободное владение английским
языком. Она не только обучает языку, но и открывает ребятам мир без границ,
показывая, каких высот они могут достичь, владея языком Шекспира. Являясь
педагогом, Сания Руслановна сама не перестает учиться: регулярно  проходит
курсы по современным методикам преподавания в различных мировых универси-
тетах и внедряет полученные знания в свои занятия; участвует в различных про-
фессиональных конкурсах.
В этом году С.Р. Гусейнова стала победительницей районного  конкурса педаго-

гов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в социально-педагогичес-
кой направленности. После этого  ее рекомендовали к участию в республиканском
этапе профессионального конкурса. Успешно выступив, показав свой профессио-
нализм и мастерство, Сания Руслановна и там заняла  1 место. На сегодняшний
день она готовится к федеральному этапу.
Педагогическое кредо Сании Руслановны - «Расскажи мне, и я забуду. Покажи

мне, и я запомню. Вовлеки меня, и я научусь».
Изучением английского языка занятия не ограничиваются. Большое внимание

уделяется преподавателем воспитательным функциям. Сания Руслановна ведет
работу с детьми, направленную на личностный рост, приобретение важных навы-
ков - коммуникативных, ораторских, творческого мышления, умения обрабатывать
информацию и разрабатывать различные проекты. Занятия проходят в веселой
атмосфере с использованием множества игр и различных наглядных материалов,
которые разрабатывает педагог.
Сания Руслановна проводит индивидуальные встречи и  беседы с родителями,

считая их неотъемлемой частью своей профессиональной деятельности.

УМЕЕТ   РЕАЛИЗОВЫВАТЬ   ЗАДАЧИ

ОТКРЫВАЕТ  РЕБЯТАМ
МИР  БЕЗ  ГРАНИЦ

ИДЁТ  В  НОГУ СО  ВРЕМЕНЕМ
бивались успехов в районных, рес-
публиканских и всероссийских кон-
курсах творческих работ. Галина Ни-
колаевна регулярно проводит от-
крытые занятия, мастер-классы, ис-
пользуя инновационные техноло-
гии, как для детей, так и для взрос-
лых.
Педагог должен всегда идти в ногу

со временем, учиться, не стоять на
месте. Так, Галина Николаевна по-
стоянно повышает свой професси-
ональный уровень,  проходя курсы
повышения квалификации,  посеща-
ет семинары, вебинары, старается
получать новые современные зна-
ния.
Малыши  с огромным желанием

посещают детское объединение. К
каждому ребенку находится инди-
видуальный подход, каждый имеет
возможность не только получать
знания, но и общаться, зани-
маться интересными делами в
свободное от занятий время.
Кабинет заполнен огром-

ным количеством наглядно-
го материала, развивающи-
ми играми. Идет постоян-
ный процесс обучения, по-

лучения знаний - ненавязчивый,
незаметный, а главное, результа-
тивный. У детей, посещающих д/о
«Школа раннего развития» педа-
гог развивает умение мыслить,
рассуждать ,  анализировать ,
сравнивать, искать самостоя-
тельно ответы на сложные воп-
росы и задачи, они осваивают но-
вые виды деятельности, которые
так важны в школьном обучении
и мотивируют на успех.
Галина Николаевна - очень

творческий, инициативный педа-
гог, она своими руками изготови-
ла очень много пособий, способ-
ствующих успешному обучению
и развитию детей, разрабатыва-
ет интересные занятия для дош-
кольников.  К детям относится с
огромной любовью, заботой, вни-
манием, и дети отвечают взаим-

ностью. Родители
полностью дове-
ряют педагогу и
спокойны за сво-
их детей, воспи-
танников Г.Н .
Кардановой.

 Карданова Галина Николаевна -
призер районного конкурса педаго-
гов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в социаль-
но-педагогической направленности.

 Галина Николаевна  трудится в
МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. М.Х.  Мокае-
ва» на протяжении 13 лет руково-
дителем детского объединения
«Школа раннего развития». Своим
призванием считает работу с ма-
лышами. Она имеет специальное
образование - закончила педагоги-
ческий институт по специальности
«дошкольная педагогика и психоло-
гия» и верна своей профессии око-
ло трех десятков лет.
На занятиях у Г.Н. Кардановой

маленькие дети осваивают азы
математики, развивают мелкую
моторику, учатся рисовать, разви-
вают речь. Большое внимание уде-
ляется развитию психических про-
цессов, психологической подготов-
ке к школе.  Под руководством пе-
дагога ребята участвуют в мероп-
риятиях, проводимых в центре -
концертах, фестивалях, конкурсах.
Очень часто малыши завоевывают
призовые места.  Неоднократно до-

Материалы подготовила Мадина ДЖУБУЕВА

«МОЯ
ПРОФЕССИЯ -

ЭТО
САМА ЖИЗНЬ!»

К августовскому совещанию учителей
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- Если собственники собира-
ют деньги на спецсчет, они
могут сами определить, ког-
да и что ремонтировать, или
они тоже зависят от регио-
нальной программы?

- Они могут сделать  ремонт
раньше, если накопят денег или
возьмут кредит, но не могут сде-
лать позже, чем указано в регио-
нальной программе.
Если подошло время ремонти-

ровать крышу, а собственники не
приняли соответствующее реше-
ние, тогда по закону регоператор
должен забрать этот дом и сам
провести капремонт. Деньги за
проделанную работу со спецсче-
та переходят к регоператору.
Здесь главная задача — сделать
так, чтобы ни один дом не остал-
ся без капремонта.

- Сколько времени потребу-
ется для перехода с «общего
котла» на спецсчет дома?
Если  собственники  захотят

сменить способ накопления на
капитальный ремонт, они по ре-
шению общего собрания могут
перейти  из «общего котла» на
спецсчет дома. Срок такого пе-
рехода изначально был установ-
лен Жилищным кодексом и со-
ставлял 2 года, однако у субъек-
тов оставалось право его изме-
нить. Руководство и Парламент
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, как было сказано выше, вос-
пользовались этой возможнос-
тью и внесли изменения в Рес-
публиканский закон № 62-РЗ от
22.07.2013г.  «Об организации
проведения капитального ремон-
та общего имущества многоквар-
тирных домов в КБР», сократив
срок перехода с «котлового счё-
та» на специальный счёт много-
квартирного дома, если такое ре-
шение на общем собрании приня-
то его жильцами, до 3-х меся-
цев. К тому же решение общим
собранием можно принять не 2/3
голосов, как было раньше, а 1/2.

- Граждане  беспокоятся ,
что их деньги, которые они
копят на капремонт, «съест»
инфляция.

- Для региональных операторов
такой проблемы фактически нет,
потому что собранные деньги сра-
зу идут в работу. В крайнем слу-
чае, у регоператора есть право по-
местить эти деньги на депозиты
в один из банков, список которых
ограничен. Проценты, которые он
получит, регоператор обязан на-
править на капремонт, а не на
свое содержание.
По специальным счетам подго-

товлен  законопроект, который
предусматривает, что проценты
по специальным счетам будут
равны процентам, которые банки
платят по депозитам.

- Если у собственника нет
финансовой  возможности
производить оплату за кап-
ремонт?

- Если плата за коммунальные
услуги превышает для одиноко
проживающих пенсионеров и суп-
ружеских пар пенсионеров – 12%,
для остальных категорий – 15%,
от совокупного дохода семьи, то
гражданин имеет право получить
компенсацию.

- Где можно узнать, когда
планируется произвести ре-
монт определенного дома?

- Очередность и объем работ
можно узнать обратившись на те-
лефон горячей, бесплатной линии
Фонда капремонта 8 800 700 64 12
или на сайте Регионального опе-
ратора капитального ремонта
многоквартирных домов КБР :
http://kapremontkbr.ru/programm/ в
разделе «Программа».

ВАЖНЫЕ  МОМЕНТЫ

По инициативе и.о. главы администрации Эльбрусского района Курмана Соттаева состоялась встреча
с представителями Некоммерческого фонда «Регионального оператора капитального ремонта мно-
гоквартирных домов КБР». Наш корреспондент пообщался с генеральным директором  Фонда  Муста-
фиром Ахматовичем Кулиевым, с которым были разобраны актуальные вопросы капитального ре-
монта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики.

- Что такое актуализация
региональной программы ка-
питального ремонта?

- В соответствии с частью 5 ста-
ти 168 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации региональная про-
грамма капитального ремонта под-
лежит актуализации не реже чем
один раз в год.
Это означает, что в региональ-

ной программе должны найти от-
ражение изменения состава МКД,
произошедшие в течение года, в
том числе исключены МКД при-
знанные аварийными, включены
МКД вновь введенные в эксплуа-
тацию в прошедшем году, а также
учтены результаты проведения мо-
ниторинга технического состояния
МКД, изменения в отношении ви-
дов работ, если отдельные виды
работ по капитальному ремонты
были выполнены (в том числе по
решению собственников)

- Взносы на капитальный ре-
монт МКД не могут быть из-
расходованы на содержание ре-
гионального оператора, из ка-
ких средств может быть про-
финансировано содержание ре-
гионального оператора?
Взносы граждан должны быть на-

правлены только на финансирова-
ние работ (услуг) по капитальному
ремонту, определенные законом
субъекта Российской Федерации.
Использование указанных средств
на иные цели, в том числе на опла-
ту административно-хозяйствен-
ных расходов регионального опе-
ратора, не допускается. Содержа-
ние регионального оператора осу-
ществляется только за счет
средств бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

- В чём, выражаясь простым
языком, смысл «общего кот-
ла»?
В случае, если владельцы поме-

щений в МКД формируют фонд кап-
ремонта на счёте регионального
оператора, то средства собствен-
ников не хранятся в виде накопле-
ний, как при формировании фонда
на специальном счете. Региональ-
ный оператор имеет право сред-
ства, полученные от собственни-
ков одних многоквартирных до-
мов, использовать на возвратной
основе для финансирования капре-
монта общего имущества других
многоквартирных домов, но при ус-
ловии, если указанные многоквар-
тирные дома расположены на тер-
ритории одного муниципального
района или городского округа. То
есть, если быть абсолютно точ-
ным, существует 13 «котловых
счетов», по числу административ-
ных единиц в Кабардино-Балкарии.

- И какова собираемость
взносов на капитальный ре-
монт в нашем регионе?

- Согласно официальным данным
в Кабардино-Балкарской Республи-
ке собираемость взносов на кап-
ремонт составляет на сегодняшний
день более 60%, остальные 40%
числятся должниками. Даже при
том, что платёжная дисциплина в
СКФО самая низкая среди округов
РФ, мы уступаем по этому показа-
телю ближайшим соседям. На этом
безрадостном фоне особо выделя-
ются Баксанский, Зольский, Черек-
ский, Эльбрусский районы, в кото-
рых собираемость не превышает
9 процентов. Надо признать, что
ситуация меняется в лучшую сто-
рону, но пока очень медленно. При
этом, конкретно по Эльбрусскому

району ситуация одна из самых
плачевных. На сегодняшний день
практически все средства, потра-
ченные Региональным оператором
на капитальный ремонт тех немно-
гих домов по Эльбрусскому райо-
ну, накоплены за счет претензион-
ной и исковой работы. По состоя-
нию на август месяц текущего года
по Эльбрусскому району в суды пе-
редано 1 665 материалов. При
этом, из указанного количества
только 187 собственников обрати-
лись к региональному оператору
для урегулирования вопроса без
передачи материалов судебным
приставам. По остальным, с мо-
мента вступления судебных актов
в законную силу, через судебных
приставов идет принудительное
взыскание.

- Чем грозит не оплата взно-
сов на капитальный ремонт?

- К сожалению, основным, если
не единственным методом повы-
шения собираемости стала активи-
зация претензионно-исковой рабо-
ты.
Если собственник проигнориро-

вал квитанции и довёл дело до за-
ведомо проигрышного для себя су-
дебного разбирательства, с него
принудительно будет  взыскана
сумма задолженности, государ-
ственная пошлина в размере не
менее 400 р., исполнительский
сбор в размере не менее 1000, руб.
Так что не стоит доводить дело

до суда. Ведь с введением в Рос-
сии с 1 июня 2016 года упрощён-
ной процедуры взыскания дол-
гов по взносам региональному
оператору достаточно будет обра-
титься в мировой суд по месту жи-
тельства должника и суд на осно-
вании представленных докумен-
тов и без вызова сторон в тече-
ние 5 дней вынесет судебный при-
каз. Эта работа уже началась и бы-
стро набирает ход.

- А что делать, если нет воз-
можности  сразу оплатить
всю образовавшуюся задол-
женность?

- Учитывая, что Фонд капиталь-
ного ремонта создавался все же
не для наказания неплательщиков,
а для обеспечения своевременно-
го и качественного проведения ка-
питального ремонта, региональный
оператор предлагает испытанный
способ урегулирования разногла-
сий по поводу оплаты за капиталь-
ный ремонт – реструктуризацию
задолженности . Большинство
неплательщиков осознали необхо-
димость оплачивать взносы на ка-
питальный ремонт своевременно
и в полном объеме, но оказались
в непростой ситуации. Накопле-
ние долга происходит посте-
пенно, но однажды его сумма
становится действительно не-
подъемной для собственников
квартиры.
Если собственник в силу различ-

ных причин накопил значительную
задолженность и единовременная
уплата не представляется воз-
можной, то следует обратиться в
Фонд капитального ремонта с
просьбой предоставить отсрочку
по платежам.
Заключение договора о реструк-

туризации долга – это право, а не
обязанность Фонда, однако, Фонд
капитального ремонта Кабардино-
Балкарской Республики готов пой-
ти  навстречу  собственникам и
заключить с  ними соответству-
ющий договор. Заключение тако-

го соглашения позволяет решить
вопрос погашения долга во вне-
судебном  порядке. Погашение
долга будет происходить не еди-
новременно, как при судебном ре-
шении , а постепенно в суммах,
которые являются посильными
для жильца и в сроки, приемле-
мые для Фонда.

- Многие  регионы  предос-
тавляют льготы 70-80 лет-
ним собственникам жилья, что
сделано в этом направлении в
нашей Республике?

- 20 июня 2016 года Глава Кабар-
дино-Балкарской Республики Ю.А.
Коков подписал Закон КБР № 39-
РЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Кабардино-Балкарской Республи-
ки».
Законом введена новая мера

социальной поддержки пенсионе-
ров, собственников жилых поме-
щений в многоквартирном жилом
фонде, достигшим возраста 70 и
80 лет, в виде ежемесячной де-
нежной компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный
ремонт, рассчитанной исходя из
минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квад-
ратный метр общей площади жи-
лого помещения в месяц, установ-
ленного Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики , и
размера регионального стандарта
нормативной площади жилого по-
мещения, используемой для рас-
чета субсидий. Право на компен-
сацию имеют одиноко прожива-
ющие неработающие или прожи-
вающие в составе семьи, состоя-
щей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан
пенсионного возраста, собствен-
ники жилых помещений, достигшие
возраста:

70 лет - в размере 50 процентов;
80 лет - в размере 100 процен-

тов.
3 августа 2016 года постановле-

нием Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от № 142-
ПП утверждён «Порядок предос-
тавления ежемесячной денежной
компенсации расходов взноса на
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан,
проживающим в Кабардино-Бал-
карской Республике», которым ус-
тановлены правила предоставле-
ния денежной компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме.
Для получения подробной ин-

формации и разъяснений по воп-
росу предоставления вышеуказан-
ной компенсации можно обратить-
ся в центр труда, занятости и со-
циальной защиты по месту житель-
ства.

- Начисляется ли пеня за не-
уплату взносов на капремонт?

- Учитывая, что взнос в фонд
капремонта был законодательно
включен в структуру платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, Реги-
ональный фонд капитального ре-
монта КБР был вправе начислять
пеню, однако, желая облегчить жи-
телям Республики бремя нового
платежа на время переходного пе-
риода, руководство Кабардино-
Балкарии, одно из немногих в РФ,
приняло два очень важных реше-
ния, касающихся обязательных
платежей за капремонт.      Во-пер-
вых, в КБР второй год, не повыша-

ется размер минимального взно-
са на капитальный ремонт.
Во-вторых, Попечительским со-

ветом фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов было
принято решение не произво-
дить начисление пени за несво-
евременную оплату взноса на ка-
питальный ремонт. Однако эти
шаги навстречу собственникам
жилья не изменили ситуацию с
платежами.
Поэтому принято принципиаль-

ное решение о снятии «морато-
рия» на начисление пени в нашей
Республике.
Так что, на задолженность по

взносам на капремонт пеня уже
начисляется.
Справка. По закону пеня, как и

взносы, расходуется исключи-
тельно на проведение капиталь-
ного ремонта, что для нашей Рес-
публики, учитывая крайне низкий
уровень основного платежа,
очень существенно.

- Кто будет контролиро-
вать капитальный ремонт,
если он будет выполняться
некачественно?
Нам всем пора понять, что дом

заканчивается не дверью квар-
тиры – и подъезд, и крыша – это
все наше общее имущество. По-
этому нужно участвовать в жиз-
ни дома и собраниях собствен-
ников. Помимо самих жильцов,
финансовая сторона капремонта
контролируется и Госжилинспек-
цией, и казначейством, и проку-
ратурой, и региональной счетной
палатой . Ежегодно проводится
аудит, результаты которого пуб-
ликуются в Интернете и в СМИ.
Целевое использование средств
на спецсчете (если выбрана та-
кая схема сбора денег) контро-
лирует и собственно, банк. Кро-
ме того, в каждом регионе утвер-
ждены предельные стоимости
работ по капремонту — чтобы
фасад и кровля дома неожидан-
но по суммам в смете не оказа-
лись «золотыми».

- Собственники, накаплива-
ющие средства на счете ре-
гионального оператора , не
смогут участвовать в конт-
роле и приемке проводимых
работ?
Собственники на собрании вы-

бирают уполномоченных предста-
вителей, которые от их имени бу-
дут участвовать в приемке вы-
полненных работ и подписывать
соответствующие акты. Без под-
писи уполномоченного представи-
теля жителей в акте работы под-
рядной организации не будут оп-
лачены.

- Какие организации могут
участвовать в ремонте мно-
гоквартирных домов?

- Разработана схема, по кото-
рой  проводится предваритель-
ный отбор всех подрядных орга-
низаций. Они проверяются по раз-
личным видам работ на предмет
квалификации, способности вы-
полнить договорные обязатель-
ства. После того как произведен
отбор, они вносятся все в ре-
естр, и все эти организации впра-
ве конкурировать на открытых
электронных аукционах.
Предусмотрено формирова-

ние в каждом субъекте Федера-
ции своего реестра квалифици-
рованных подрядных органи-
заций, отвечающих требовани-
ям по выполнению работ. Поло-
жение предусматривает прове-
дение закупок по выполнению
работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквар-
тирном доме через  электрон-
ные аукционы.

- Спасибо за подробные
разъяснения!

Подготовила
Мадина ДЖУБУЕВА

Даём возможность каждому  быть успешным  предпринимателем
Поддержка предпринимательства на самых разных этапах – от старта до масштабиро-

вания, множество услуг, предоставляемых бесплатно и в режиме «одного окна» - так
работают центры «Мой бизнес» по всей стране. Они открыты для того, чтобы дать воз-
можность каждому быть успешным предпринимателем.

 В Кабардино-Балкарии Центр «Мой бизнес» создан в 2019 году и объединил на своей
площадке несколько организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Здесь
жители республики могут получить услуги Центра поддержки экспорта, Регионального
инжинирингового центра, Центра инноваций социальной сферы, Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, Гарантийного фонда и
Фонда микрокредитования. Также в режиме «одного окна» доступны услуги управления
Федеральной налоговой службы России по КБР, региональных управлений Росимущества и
Росреестра, Корпорации развития КБР и уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Кабардино-Балкарии.
Учреждённый Министерством экономического развития республики, Центр «Мой биз-

нес» КБР оказывает консультационную и финансовую поддержку в рамках реализации

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы».
Начать своё дело, обучиться ведению бизнеса и его продвижению, получить консульта-

ции федеральных и региональных экспертов, модернизировать производство, принять
участие в российских и зарубежных выставках, выйти на экспорт и заявить о себе на
весь мир – всё это стало возможным благодаря Центру «Мой бизнес» КБР.
В 2021 году доступ ко всему комплексу мер информационно-консультационной и финан-

совой поддержки получили предприниматели республики и физические лица, применяю-
щие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Если Вы – репе-
титор или фотограф, оказываете косметические услуги на дому или ведёте бухгалтерию,
занимаетесь перевозками или строительством, а также любой другой деятельностью и
при этом работаете на себя, обращайтесь в Центр «Мой бизнес» КБР – здесь Вы можете
получить поддержку от государства на безвозмездной основе. Узнать больше об услугах и
о том, кому предоставляется господдержка, можно по адресу: г.Нальчик, ул. Кирова, д. 224
и по телефону «горячей линии»: 8 800 222 51 07.

http://kapremontkbr.ru/programm/
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Подготовила и провела мероприятие за-
ведующая библиотекой Розеля Узденова,
поставив перед собой задачу познакомить
подростков с массовым героизмом и само-
отверженностью нашего народа в период
блокады Ленинграда, предоставив возмож-
ность ребятам почувствовать себя преем-
никами героического прошлого, а значит и

В 1993 году решением президиума проф-
кома была передана в муниципальную
собственность и вошла в состав ЦБС как
библиотека-филиал №3 профсоюзная биб-
лиотека Тырныаузского вольфрамо-мо-
либденового комбината. Спустя два года
после вхождения в состав Эльбрусского
района сел Бедык, Кёнделен и Лашкута,
Централизованная библиотечная систе-
ма г. Тырныауза получила статус район-
ной. Сейчас она объединяет пять городс-
ких и девять сельских библиотек, а так-
же в неё входит отдел комплектования и
обработки фондов.
Первым директором ЦБС стала Тамара

Ушакова. В последующие годы руководи-
телями были Светлана Булгакова, Лидия
Белозерцева, Любовь Зуева, Шамкыз Ба-
тырова, Татьяна Долженко. С октября 2010
года  Централизованную библиотечную си-
стему района возглавляет Лейла Тебер-
диева. В коллективе поддерживаются ста-
бильные дружеские и профессиональные
отношения. Благодаря наличию компьюте-
ров и оргтехники, а также внедрению со-
временных методов библиотечной рабо-
ты, творческая жизнь библиотек активно
развивается. Работа ведётся по следую-
щим направлениям: краеведение, истори-
ко-патриотическое и гражданско-правовое
воспитание, здоровый образ жизни и про-
филактика асоциальных явлений, духов-
ное, нравственное и эстетическое воспи-
тание, экология. При библиотеках дей-
ствуют двенадцать литературных объе-
динений. Пользователи участвуют в твор-
ческих конкурсах, которые в современных
реалиях проводятся в онлайн-формате, и
занимают призовые места.
У каждой из библиотек своя история,

причём, в ряде из них она давняя. В час-
тности,  в сельском поселении Былым
ещё в 1931 году была открыта изба-чи-
тальня. Сегодня былымский филиал в
числе лучших в районе. Он тесно взаи-
модействует с местной школой. В сте-
нах библиотеки нередки встречи пользо-
вателей с поэтами и писателями, други-
ми известными в республике и за её пре-
делами  людьми, проводится множество
познавательных и занимательных мероп-
риятий. В Верхнем Баксане первая биб-
лиотека, по словам старейшин сельского
поселения, появилась так же в начале
тридцатых годов прошлого столетия. Для
местных жителей она стала культурно-
досуговым центром.
Старейшими в районе являются и два

филиала библиотечной системы в сельс-
ком поселении Кёнделен. Первому из них
присвоено имя Розы Эфендиевой, прора-
ботавшей здесь более сорока лет. Исто-
рия второго началась  в 1938 году. Тогда
была открыта изба-читальня, книжный
фонд её составлял лишь около двухсот
экземпляров литературных изданий. В

Библиотечное дело

ЗДЕСЬ  РАБОТАЮТ
ТВОРЧЕСКИЕ

И  ИНИЦИАТИВНЫЕ

В этом году исполняется сорок пять лет со времени образования в Эльбрусском
районе Централизованной библиотечной системы. В 1976 году на основании Поло-
жения Министерства культуры СССР «О централизации государственных массовых
библиотек» состоялось объединение библиотек г. Тырныауза и сел Былым, Верх-
ний Баксан, Эльбрус, посёлков Терскол и Нейтрино.

разные годы фонд располагался в  поме-
щениях восьмилетней школы, историко-
этнографического музея, подвальном по-
мещении кинотеатра «Горец», на втором
этаже универмага. Затем библиотеке-фи-
лиалу №2 было предоставлено одно из по-
мещений средней школы №4.
В 1957 году открылась библиотека в селе

Эльбрус. Пользователями её стали не
только местные жители, но приезжающие
на отдых в Приэльбрусье туристы. С 1974
года работает библиотека в посёлке Терс-
кол. Вначале она располагалась в здании
Строительного управления №9, а спустя
три года было выделено помещение в Эль-
брусском совете по туризму и экскурси-
ям. Одним из лучших в Центральной биб-
лиотечной системе называют филиал, рас-
положенный в посёлке Нейтрино. Он фун-
кционирует больше тридцати пяти лет.

Первое время библиотечного фонда в нём
не было, и книги заказывались по межбиб-
лиотечному абонементу. Сейчас он насчи-
тывает более чем 5300 экземпляров  ху-
дожественной литературы и учебных из-
даний. Образовательным и досуговым цен-
тром для местных жителей стал филиал в
сельском поселении Лашкута, открывший-
ся в 2002 году.
В Тырныаузе одной из старейших явля-

ется библиотека-филиал №3. Бывшая
профсоюзная библиотека профкома ТВМК
открылась в 1938 году. Сейчас она распо-
лагается в здании Дворца культуры им. К.
Кулиева. Работники филиала продолжают
традиции, заложенные их предшественни-
ками. Здесь вот уже многие годы действу-
ет клуб «Книгочей», который собирает по-
читателей  литературы. Они с удоволь-
ствием приходят сюда, чтобы поговорить

о том или ином художественном произ-
ведении, почитать любимые стихи и про-
сто пообщаться.
В 1956 году в Тырныаузе открылась

детская библиотека. Почти четверть века
юных читателей в ней обслуживали суп-
руги Юдины. У библиотеки  крепкие твор-
ческие связи с городскими школами и их
дошкольными отделениями, ресурсным
центром «Особый ребёнок», районным
Центром развития творчества детей и
юношества. Примечательно, что здесь
создан кукольный театр «Петрушка», он
ставит любимые детские сказки, и его вы-
ступления пользуются успехом у детво-
ры. С 1957 года ведёт свою историю цен-
тральная библиотека имени С. Отарова,
с  1969-го функционирует городской фи-
лиал №2, с 1975-го – филиал № 1. В каж-
дом из них есть своя изюминка в органи-
зации библиотечного дела.
В библиотечной системе района рабо-

тают творческие и инициативные люди.
Филиалы возглавляют заслуженный ра-
ботник культуры Кабардино-Балкарской
Республики Люба Афашокова, Нина Жур-
тубаева, Светлана Алиева, Халимат Ти-
лова, Нина Постникова, Анжела Аппаева,
Нина Атмурзаева, Халимат Кочкарова,
Светлана Малкарова, Лейля Селяева, Ро-
зеля Узденова, Светлана Сарбашева, Ма-
рьям Джаппуева, Лейля Байдаева. Они
стремятся к тому, чтобы пользователи, а
ими сейчас являются, главным образом,
дети и молодёжь, приобщались к чтению,
обогащались дополнительными знаниями,
с пользой проводили свой досуг в кругу
сверстников. По многу лет отдали свое-
му делу библиотекари  Светлана Тохаева,
Фатима Хочуева, Лейла Костина и другие.
Централизованная библиотечная сис-

тема района, объединив под своё крыло
все филиалы, постоянно работает над
тем,  чтобы пополнялся и обновлялся
книжный фонд. Оказывается помощь в
организации и проведении в их стенах
разнообразных познавательных и развле-
кательных мероприятий, в подготовке к
участию пользователей в творческих
конкурсах разного уровня. Сегодня фон-
ды ЦБС составляют 160545 единиц хра-
нения. В год библиотеки района посеща-
ют до 86 тысяч пользователей, общее ко-
личество читателей достигает одиннад-
цати тысяч человек.

- Современная библиотека, –  говорит
директор ЦБС Лейла Тебердиева, - это не
только хранилище книг, а место, где мож-
но многое познать, с пользой провести
время, насладиться радостью общения,
участвовать в разнообразных творчес-
ких и познавательных мероприятиях раз-
личного уровня. И всё это доступно каж-
дому.

Анатолий ПЕТРОВ
На снимке: библиотечные работники.

ЧТОБЫ   ПОМНИЛИ ...
В  библиотеке-филиале с.п . Верхний Баксан  прошёл урок мужества

«Негасимый огонь памяти», посвящённый битве за  Ленинград.
созидателями будущего.
Она рассказала о том, что 80 лет назад 10

июля началась битва за Ленинград, проде-
монстрировавшая всему миру невероятное
мужество, упорство и стойкость защитни-
ков города. Героическая оборона города име-
ла большое политическое и военно-страте-
гическое значение. Она оказала влияние на
ход военных действий на других участках
советско-германского фронта. Победа была
достигнута усилиями всех видов Вооружен-
ных Сил при активном участии партизан. Бит-
ва за город стала самой длинной в ходе Ве-
ликой Отечественной войны. Она продлилась
до 9 августа 1944 года и включила в себя 872
дня страшной блокады.
Участники мероприятия посмотрели ви-

деоролик  «Ленинград в блокаде»  о том, ка-
кие тяжелые испытания легли на горожан. А
затем состоялась викторина. Дети, разде-
лившись на две команды «Танкисты» и «По-
бедители», капитанами которых стали Кай-
сын Узденов и Хусей Жабелов, отвечали на
вопросы викторины по теме, продемонстри-
ровав, что они очень внимательно слушали

ведущую.
 Минутой молчания собравшиеся почтили

память воинов, жителей Ленинграда, отсто-
явших его и не доживших до наших дней.
В завершение мероприятия библиотекарь

предложила командам-участникам предста-
вить, что они находятся в блокадном Ленин-
граде в конце 1942 года, и оставить на листе
надпись или рисунок в надежде, что его уви-
дят последующие поколения жителей горо-
да. А затем на другом листе изобразить или

написать о своих чувствах по случаю сня-
тия блокады 27 января 1944 года.
Бесспорно, такое мероприятие способ-

ствует не только привлечению внимания
подрастающего поколения к истории нашей
Родины, но и оказывает помощь в нравствен-
ном становлении подростка как личности, в
формировании нравственного идеала и вос-
питании патриотических качеств, чувства
гордости за свою страну, за свой народ.

Светлана ИОРДАН

СНИЛС  НОВОРОЖДЕННОГО И  ЭЛЕКТРОННЫЙ  СЕРТИФИКАТ НА  МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ
В  ЛИЧНОМ  КАБИНЕТЕ  МАМЫ

СНИЛС новорожденного и электронный сертификат на материнский капитал в на-
стоящее время автоматически поступают в личный кабинет мамы на портале Госус-
луг. Для того, чтобы у родителей был доступ к этим сведениям, важно иметь подтвер-
жденную учетную запись. Зарегистрироваться на портале будущей маме рекоменду-
ется заранее, до рождения ребенка.
С 2020 года государственный сертификат на материнский капитал оформляется

Пенсионным фондом РФ проактивно. Это значит, что для его получения обращаться в

ведомство с заявлением и документами не требуется.
После регистрации факта рождения ребенка в органах ЗАГС сведения об этом посту-

пают в Пенсионный фонд. Специалисты ПФР проводят работу по определению права
семьи на получение материнского капитала. При его наличии информация о сертифика-
те направляется в личный кабинет мамы на портале Госуслуг и на сайте ПФР.
СНИЛС новорожденным также присваивается автоматически. Уведомление со стра-

ховым номером лицевого счета ребенка поступает маме через портал Госуслуг.

Пенсионный фонд информирует
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Сотрудники  Госавтоинспекции  и  УФССП  России по  Кабардино -Балкарской  Республике в
прямом  радиоэфире рассказали  о  принципе неотвратимости  наказания для  водителей.
В  студии «Радио  России» Кабардино-Балкария» состоялся прямой эфир  программы  «Ак-

туальное  интервью», организованный  в  рамках федерального  проекта  «Безопасность  до-
рожного  движения» национального  проекта «Безопасные качественные  дороги».
В нем встретились заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по КБР майор полиции Сергей

Купрев и главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ Управления федеральной службы России по КБР
Фатима Альборова.

- Всякое лицо, совершившее противоправное действие, подлежит наказанию или иным мерам правового воздей-
ствия в рамках норм уголовного или административного законодательства. Неотвратимость наказания - есть лучший
способ предупреждения противоправных действий, - подчеркнула в начале эфира ведущая программы Светлана
Афаунова.
Представитель Госавтоинспекции отметил, что, как и в любом другом вопросе, касающемся соблюдения правил,

наказание за нарушение ПДД является одним из действенных способов предупреждения впредь таких или более
серьезных нарушений.

- Каждый пункт правил дорожного движения - это чьи-то жизни, поэтому пренебрегать исполнением требований
данного свода дорожных законов не следует, и абсолютно каждый участник движения должен их знать и выполнять.
Не просто так придуманы и штрафы за их нарушение, - отметил Сергей Купрев.
Он также разъяснил, что штрафы предназначены для мотивирования водителей к соблюдению ПДД путем финан-

совых, административных и даже уголовных санкций.
- Большая часть нарушений карается «рублем». Как показывает практика, такой способ оказывает достаточно

сильное воздействие на психологию водителя, кроме того, денежные штрафы дают существенные поступления в
бюджет, перенаправляясь на ремонт и строительство дорог, придорожной инфраструктуры и т.д., - также отметил
майор полиции С. Купрев.
Он рассказал, что за 7 месяцев Госавтоинспекцией МВД по КБР и судебными органами, в рамках рассмотрения

дел, возбужденных за нарушения правил в области дорожного движения, вынесено свыше 350 тысяч.
Для того, чтобы реализовать принцип неотвратимости наказания и сократить задолженности по неоплаченным

штрафам, Госавтоинспекцией республики с начала года возбуждено 7687 административных производств по ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ.
Нарушителям ПДД дается 10 дней на обжалование административного штрафа и 60 дней – на добровольную

уплату (статья 32.2 КоАП РФ). После этого неплательщиком начинают заниматься судебные приставы-исполнители.
Специалист Управления федеральной службы России по Кабардино-Балкарской Республике Фатима Альборова

рассказала радиослушателям, что, если не оплатить штраф в течение шестидесяти дней со момента вступления в
силу постановления о его наложении, документ направляется в службу судебных приставов для принудительного
взыскания. На основании этого Судебный пристав возбуждает исполнительное производство и принимает меры для
взыскания задолженности.

- Если штраф не выплачен без уважительных причин, то судебный пристав будет вынужден прибегнуть к ограни-
чительным мерам. Это, в первую очередь, исполнительский сбор (не менее одной тысячи рублей), запрет на
проведение регистрационных действий с транспортным средством, а также арест на денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках или иных кредитных организациях, - отметила Ф. Альборова.
Она также напомнила, что согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, не оплатив назначенный штраф в установлен-

ный для этого срок, его размер может удвоиться. Либо можно получить административный арест на срок до 15 суток,
или же обязательные работы на срок до 50 часов.
Гости обсудили результаты совместной работы и результаты межведомственных рейдов, подчеркнув, что рейды

проводятся на территории всей республики три раза в неделю. «В результате таких рейдов за полгода произведено
около 300 арестов транспортных средств, из которых изъято и передано на специализированное хранение больше
половины. Хочется отметить, что УГИБДД и УФССП действуют в рамках законодательства. Закон помогает взыскать
задолженность с тех, кто не погашает ее добровольно в установленные сроки», - сказала Ф.Альборова.
С начала года Госавтоинспекцией МВД по Кабардино-Балкарской Республике в территориальные подразделения

республиканского УФССП для принудительного взыскания посредством электронного документооборота направлено
более 165 тысяч постановлений.
В результате по 2548 исполнительным производствам наложен арест на имущество, в том числе и на 202 транс-

портных средства, из которых с изъятием и помещением на специализированную стоянку - в отношении 102 долж-
ников; по 28 652 исполнительным производствам производятся удержания из заработной платы (доходов) должни-
ков; по 98 290 наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств должников; по 131
059 документам обращено взыскание на денежные средства, находящиеся в банках и иных кредитных учреждениях;
9 должникам ограничено право управления транспортными средствами; 29 должникам временно ограничено право
выезда из Российской Федерации.
Отдельное внимание сотрудник Госавтоинспекции остановил документировании производств, предусмотренных

ст.264 прим 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Автоинспекторами с начала года пресечено более полутора тысяч правонарушений, связанных с управлением

транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе, около сотни в состоянии наркотического опьянения
и 277 управлений транспортными средствами с признаками опьянения, в действиях которых обнаружены признаки
преступления, предусмотренные статьей 264.1 УК РФ (повторное совершение).
Судебными органами вынесено 175 решений, из которых о лишении права управления транспортными средствами

с лишением свободы – 18; о лишении права управления транспортными средствами с назначением обязательных
работ – 111; о лишении права управления транспортными средствами с назначением принудительных работ – 3; о
лишении права управления транспортными средствами – 43.
В завершение эфира гости рекомендовали участникам дорожного движения производить периодическую проверку

задолженностей перед ГИБДД, в чем незаменимым помощником являются ресурсы Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также официального сайта Госавтоинспекции.
Чтобы избежать неприятных последствий представители ведомств настоятельно рекомендует водителям не ос-

тавлять штрафы без внимания, оплачивать их в установленные сроки, а еще лучше соблюдать правила дорожного
движения и беречь свою жизнь и здоровье.

ПРИЗВАЛИ  СОБЛЮДАТЬ
ПРАВИЛА  ПДД

Безопасность

Бильярд в нашем районе набирает все большую популярность. Соб-
ственно, любителей этой игры у нас всегда было много, однако офици-
альные соревнования стали проводить лишь в последние несколько
лет, некоторые из которых уже стали традиционными. Вот и на днях, в
зале «Чемпион» спортивно-оздоровительного комплекса «Баксан» со-
стоялся  турнир по бильярду, посвященный Дню физкультурника. На
этот раз победителем стал Исхак Гулиев, второе место занял Хизир
Макитов, третье – Осман Эбуев. Все они награждены медалями, куб-
ками и грамотами  Комитета по физической культуре и спорту Эльб-
русского района.

Жамал ХАДЖИЕВ

ПОСВЯТИЛИ
ДНЮ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Бильярд

Экология

Курорт «Эльбрус» готовится к экологической акции «Чи-
стая Гора». Большой субботник на склонах Эльбруса прой-
дет 28 августа, ближе к завершению сезона альпинизма и
горного туризма в Приэльбрусье.
Участники акции выберут для уборки любые участки горы на

территории курорта. Желающие очистить от мусора зону высо-
когорья поднимутся на канатной дороге до высоты 3 847 м — на
самую высокую станцию канатной дороги в Европе «Гарабаши».
Оттуда волонтеры пройдут маршрутами, по которым каждое
лето идут тысячи туристов и альпинистов. Уборка охватит тер-
риторию от поляны Азау до ледников, участники будут работать
группами из нескольких человек.
Для зарегистрировавшихся на акцию подъем на канатной доро-

ге будет бесплатным, также курорт снабдит нужными принад-
лежностями. Принять участие в акции могут все желающие, од-
нако не рекомендуем подниматься на большие высоты людям с
сердечными заболеваниями. Зарегистрироваться на субботник
можно по ссылке «Чистая Гора».

«Уборка мусора со склонов главной горы Европы проходит с 2018
года. Это было важное начинание АО «Курорт Эльбрус», которое
сейчас, когда курорт стал частью КСК, мы конечно, подхватили.
Видим, что акция востребована среди жителей и гостей региона,
поэтому будем продолжать просветительскую работу, проводить
субботники, вести диалог с недобросовестными застройщиками,
которые не вывозят строительный мусор», — рассказал гене-
ральный директор КСК Хасан Тимижев.
В 2020 году убрать мусор со склонов Эльбруса на курорт при-

ехали 320 человек, участники собрали тогда 50 тонн разнокали-
берных отходов. Причем это были не только жители КБР и Кав-
МинВод, но и волонтёры из Москвы, Санкт-Петербурга и других
городов страны.
Эльбрус — самая высокая гора Европы и одна из важнейших

точек на карте мирового альпинизма. Гора входит в список «Семи
вершин» — высочайших пиков шести континентов, которые стре-
мятся покорить профессиональные альпинисты. Также Эльбрус
популярен среди начинающих восходителей, коммерческих групп
и спортсменов. Ежегодно здесь проходит массовое восхождение
Федерации Альпинизма России «Эльбрусиада», сложнейшая аль-
пинистская гонка мирового уровня Red Fox Elbrus Race, трейлы
«Альпиндустрии» ElbrusRace, соревнования по спортивному ори-
ентированию и другим видам спорта. Число туристов, посещаю-
щих летом склоны главной вершины Европы, исчисляется тыся-
чами.
Акция проходит при поддержке Министерства курортов и ту-

ризма КБР.

На Эльбрусе пройдёт
экологическая акция
«ЧИСТАЯ ГОРА – 2021»

В связи с наступлением сухой,
жаркой и ветреной погоды, Поста-
новлением Правительства КБР в
период с 5 августа по 20 сентяб-
ря 2021 года на территории реги-
она введен особый противопо-
жарный  режим. В  республике
вводятся некоторые ограничи-
тельные меры на указанный пе-
риод, в том числе – запрет на по-
сещение лесов и разжигание ко-
стров  в  границах  населенных
пунктов и лесной местности.
Правительство КБР постанови-

ОСОБЫЙ  ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ  В  РЕСПУБЛИКЕ

ло запретить посещение лесов, раз-
ведение костров и сжигание сухой
травы, а также усилить государ-
ственный пожарный надзор и пат-
рулирование лесных массивов.
Кроме того, правоохранительные

органы будут выявлять нарушите-
лей особого противопожарного ре-
жима, а лица, виновные в возник-
новении лесных пожаров, будут
привлечены к ответственности.
Статья 8.32 пункт.3 Кодекса РФ

об административных правонару-
шениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ

гласит, что нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах в
условиях особого противопожар-
ного режима, режима чрезвычай-
ной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров, –
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц
– от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц
– от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

Уважаемые жители и гости Кабардино-Балкарии!
Помните, что никакие штрафы не смогут возместить тот огромный ущерб, который наносят природе и

лесным угодьям пожары. Поэтому просим вас воздержаться от посещения леса в период особого противо-
пожарного режима. А если вы заметили пожар, то незамедлительно сообщите об этом в экстренные служ-
бы по номеру «01» (со стационарных телефонов) или «101» (с мобильных).

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

майор внутренней службы
И.М. ЖУРТУБАЕВ,

начальник группы по противопожарной профилактике группы ПП ПСЧ – 15  ГКУ «КБ ПСС»

Служба «01» информирует
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При приготовлении домашней консервации необходимо помнить,
что именно домашние заготовки чаще всего бывают причиной смер-
тельно-опасного заболевания – ботулизма. Возбудители ботулизма
живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому
ботулизмом часто заболевают после употребления герметически зак-
рытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где
в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные
условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид,
вкус и запах продуктов не изменяется, иногда, и совсем не обяза-
тельно, может отмечаться вздутие консервных банок.
Споры ботулизма широко распространены в природе: их постоянно

находят в воде, особенно в придонных слоях, почве, откуда они и
попадают в продукты, подвергающиеся консервированию и перера-
ботке.

ПОМНИТЕ:
1. Нельзя покупать на рынке и у случайных лиц продукты домашнего

консервирования в герметически закрытых банках. Зачастую продук-
ты для продажи готовят, обрабатывают и хранят без соблюдения пра-
вил гигиены и температурного режима.

2. Нельзя покупать у случайных лиц продукты домашнего копчения:
крупные окорока, рыбу - особенно опасен толстолобик и другие рыбы,
обитающие в придонных слоях воды. Из кишечника рыбы, при ее не-
правильной обработке, споры легко проникают в толщу мышц.

3. Нельзя в домашних условиях готовить консервы в герметически
закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и
укропа. Эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор
возбудителей ботулизма.

4. Нельзя консервировать продукты с признаками порчи и гнили.
5. Нельзя нарушать общепринятую технологию приготовления: умень-

шать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки.
6. Нельзя употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.

ВАЖНО!
1. Храните домашние консервы только в холодильнике или в по-

гребе.
2. Перед употреблением в пищу консервы, приготовленные из опас-

ных продуктов, подвергайте достаточной, в течение 15-20 минут, тем-
пературной обработке. Кипячение разрушит токсин, если он образо-
вался в консервах. К ботулиническому токсину особенно чувстви-
тельны дети. Им можно давать консервы домашнего приготовления
только после предварительной тепловой обработки.
Если после употребления домашних консервов или копченой продук-

ции вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу и
обязательно сообщите, что вы употребляли в пищу консервы. Банку с
остатками консервов, оставшуюся рыбу или окорок не выбрасывайте
– их необходимо отправить на лабораторное исследование. Это помо-
жет быстрее выявить источник, поставить диагноз и начать правиль-
ное лечение.
Соблюдайте эти простые правила и будьте здоровы!

КАК  УБЕРЕЧЬСЯ
ОТ  БОТУЛИЗМА?

В период активной заготовки домашних консервов и продук-
тов ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россель-
хознадзора» напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание,
поражающее центральную нервную систему, и при несвоевре-
менном обращении за помощью, заканчивается летальным исхо-
дом. В среднем каждый год от ботулизма страдает около 200 че-
ловек. В I полугодии 2020 г. от ботулизма пострадало 60 человек
из них с 6 летальным исходом (10%).

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзо-
ра» доводит до сведения, что установление фитосанитарного состоя-
ния и оформление заключений о карантинном фитосанитарном состо-
янии подкарантинной продукции на бумажном носителе оформляется
в Федеральной государственной информационной Системе «Аргус-
Лаборатория» (далее - ФГИС «Аргус-Лаборатория»).
Для получения услуг в области карантина растений и заключения

договора об оказании услуг просим Вас направлять заявки на оказание
услуг в области карантина растений в ФГИС «Аргус-Лаборатория».
Для внесения необходимых данных Вашей организации, получения ло-
гина и пароля, а также инструкции по внесению заявки указаны по
адресу ссылки https://dalab.vniikr.ru/.
При подаче заявки участниками ВЭД через ФГИС «Аргус-Лаборато-

рия» существенно ускоряется процесс обработки, регистрации доку-
ментов. А также имеется возможность отслеживания хода выполне-
ния лабораторных исследований, контроля состояния готовности до-
кументов. Это исключает необходимость посещения лаборатории или
звонков по телефону. Все действия возможно производить удаленно,
в формате онлайн.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ  О  КАРАНТИННОМ
ФИТОСАНИТАРНОМ  СОСТОЯНИИ

оформляются
в  Системе  «Аргус-Лаборатория»

ЗдоровьеCOVID-19

https://dalab.vniikr.ru/
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РЕШЕНИЕ №46/1
46-ой сессии Совета местного  самоуправления

городского поселения Тырныауз VI созыва
10 августа 2021 г.

О внесении изменений и дополнений в Решение 43/2
43-й сессии Совета местного самоуправления городс-
кого поселения Тырныауз от 30.03.2021г.  «О бюджете
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов»
Внести в Решение 43/2 43-й сессии Совета местного са-

моуправления городского поселения Тырныауз от
30.03.2021г. «О бюджете городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. Изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета город-

ского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики (далее - Мест-
ный бюджет) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюд-
жета на 2021 год в сумме 47 517 491,74 рублей, в том чис-
ле объем межбюджетных трансфертов из республиканс-
кого бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме
16 059 842,1 рублей, из местного бюджета Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки в сумме 8 410 589,02 рублей;

2) общий объем расходов Местного бюджета на 2021 в
сумме 51 380 880,92 рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме
100 000,00 рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января
2021 года в сумме 0,00 рублей;

5) дефицит Местного бюджета в сумме 3 863 389,18 руб-
лей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета город-
ского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 - 2023
годы, исходя из уровня инфляции, не превышающего 4%:

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюд-
жета на 2022 год в сумме 29 860 161,38 рублей, из них объем
межбюджетных трансфертов из местного бюджета Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики в сумме 7 693 253,38 рублей; и на 2023 год в
сумме 29 860 161,38 рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов из местного бюджета Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики в сум-
ме 7 645 908,11 рублей;

2) общий объем расходов Местного бюджета на 2022 год
в сумме 29 860 161,38 рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы 746 504,03. Общий объем расходов Мес-
тного бюджета на 2023 год в сумме 29 860 161,38 рублей, в
том числе условно утвержденные расходы 1 493 008,07;

3) нормативную величину Резервного фонда на 2022 год
в сумме 200 000 рублей и на 2023 год в сумме 200 000,00
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января
2023 года в сумме 0 рублей и на 1 января 2024 года в
сумме 0 рублей;

5) дефицит Местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00
рублей и на 2023 год в сумме 0,00 рублей.

3. Приложения №№ 3,4,6, изложить в следующей редак-
ции.

3. Данное решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию).

4. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава городского поселения Тырныауз
 Р.ТОЛГУРОВ

Самостоятельно?  Как  отчисляются
добровольные  взносы  на  пенсию
Пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется на всех работа-

ющих граждан. Взносы на пенсии, согласно его правилам, формируют и уплачивают работодатели. При
этом существует ряд случаев, когда человек сам может делать взносы на пенсию. Например, когда он
работает за границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала формироваться, или чтобы форми-
ровать пенсию близкого человека, который нигде не работает.
Взносы могут также делать те, кто работает на себя, – чтобы увеличить уже имеющиеся пенси-

онные права либо полностью формировать их с нуля. Последнее, в частности, относится к самоза-
нятым, применяющим налог на профессиональный доход. По закону они не обязаны делать отчис-
ления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или нотариу-
сы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе за счет добровольных взносов.
Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, зарегистрировав-

шись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только в клиентской службе ПФР или
отправив заявление по почте. Кроме того, в отличие от добровольных взносов на формирование накопи-
тельной пенсии, которые за человека может перечислять его работодатель, добровольные взносы на
страховую пенсию делает только сам человек.
Соответствующие платежи перечисляются через банк по реквизитам, сформированным с помощью

электронного сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа
в личный кабинет. Квитанция с необходимыми реквизитами также предоставляется в клиентских службах
ПФР.
Периодичность взносов человек определяет самостоятельно: можно перечислить сразу всю желае-

мую сумму либо делать небольшие платежи в течение определенного времени. Расчетным периодом по
уплате добровольных взносов является календарный год. Минимальный и максимальный платежи при
этом имеют ограничения и в том числе зависят от того, сколько времени в течение года человек был
плательщиком взносов. Чем дольше этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформиро-
вать.
Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате уплаты добровольных взносов,

учитываются 31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 марта года, следующего за годом уплаты.
Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять в Пенсионный фонд документы, под-
тверждающие совершенные платежи, не требуется.
Люди, которым не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов для получения права на

пенсию, также могут воспользоваться уплатой добровольных взносов, чтобы восполнить недостающие
пенсионные права. Притом что самой распространенной причиной нехватки коэффициентов или стажа
является неофициальное трудоустройство, отказы в назначении пенсии из-за этого происходят не часто
и составляют примерно 3% от всех решений, выносимых по заявлениям граждан.
Возможность уплаты добровольных взносов на пенсию предусмотрена статьей 29 федерального

закона № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 года «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» и реализуется в соответствии с приказом Минтруда России № 462н от 31 мая 2017 года.

Пенсионный фонд информирует

Предварительный заказ документов
в ПФР: просто и удобно

В целях повышения качества обслуживания населения в каждом районном Управлении Отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР действует услуга по  предварительному заказу документов. Это очень
удобно, как для пожилых, так и для занятых граждан, у которых каждая минута на счету, поскольку
позволяет избежать очередей и сэкономить время.
Заказать необходимый документ в территориальном органе ПФР по месту жительства можно не

только обратившись лично в территориальные Управления, но и по телефону, а также  на сайте ПФР
www.pfrf.ru, при этом регистрация на Едином портале государственных муниципальных услуг не требу-
ется.
На официальном сайте ПФР данный сервис доступен в разделе «Электронные услуги» во вкладке

«Предварительный заказ документов».
Сервис попросит внести ФИО, номер СНИЛС, выбрать тематику заказываемой справки. После

заполнения необходимых полей, заявитель  информируется о дате готовности документа.
Гражданину достаточно прийти в назначенное время для того, чтобы забрать заказанный документ.

Только «белая» зарплата гарантирует
назначение страховой пенсии в будущем
Обращаем ваше внимание на то, что работодатель, выплачивающий зарплату в «конвер-

те», лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияет на
пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от «серой» зарплаты не производятся отчисле-
ния в Пенсионный фонд.
От суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель за конкретного работ-

ника в Пенсионный фонд, напрямую зависит будущая пенсия гражданина. Уплата страховых
взносов с заниженной суммы заработной платы или неуплата взносов вовсе приводит к
уменьшению размера пенсии. Таким образом, всё то, что выплачивается неофициально на
руки, при назначении пенсии учитываться не будет. Кроме этого граждане, работающие без
официального оформления, лишены возможности получать в полном объёме пособие по
временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребёнком и выходные пособия в
случае увольнения по сокращению штатов.
Получить информацию о сформированных пенсионных правах и о состоянии индивиду-

ального пенсионного счёта можно через электронный сервис «Личный кабинет гражданина»
на сайте Пенсионного фонда РФ. В случае если,  какие-либо сведения не учтены или учтены
не в полном объёме, есть возможность заблаговременно обратиться к работодателю для
уточнения данных и представить их в территориальный орган ПФР.

ВЫПИСКА  О  ПЕРЕХОДЕ  ПРАВ  СОБСТВЕННОСТИ:
ДЛЯ  ЧЕГО  НУЖНА  И  КАК  ЕЁ  ЗАКАЗАТЬ

Росреестр

Перед приобретением квартиры для многих покупателей одним из важных критериев может стать информация о
бывших собственниках объекта и о том, как часто происходила их смена. Как узнать историю объекта недвижимости,
рассказали в Кадастровой палате по Кабардино-Балкарской Республике.
Приобретение недвижимости – важный шаг в жизни каждого. Поэтому очень важно совершая дорогостоящую покупку

быть предельно внимательным и осторожным, просчитать все риски и обезопасить себя. Особенно если речь идёт о
приобретении недвижимости на вторичном рынке.
Как правило, граждане не приобретают недвижимость каждый день и большинство из них не знают гражданского

законодательства на должном уровне. Поэтому покупатель вправе выбирать, кто ему поможет в этом непростом деле.
Можно воспользоваться услугами посредников, можно обратиться к экспертам Кадастровой палаты, а можно рискнуть
и попробовать самому совершить сделку.
Если принято решение провести сделку самостоятельно, специалисты рекомендуют внимательно изучить историю

объекта недвижимости. Для этого необходимо запросить выписку о переходе прав собственности из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН). Она поможет покупателю окончательно определиться в выборе и принять
правильное решение. Частая смена собственников жилья может говорить о том, что с объектом недвижимости могли
производиться мошеннические манипуляции либо объект недвижимости имеет скрытые недостатки.

«Чтобы узнать историю объекта недвижимости, необходимо получить выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости о переходе прав. В нем содержится информация о собственниках объектов недвижимости начи-
ная с 1998 года, не зависимо от того, что это за объект – земельный участок или объект капитального строитель-
ства», – пояснила начальник отдела подготовки сведений Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Рес-
публике Сабина Созаева.
Выписка о переходе прав содержит сведения о правообладателе, виде зарегистрированного права (доли в праве),

дате и номере государственной регистрации права, а также дате, номере и основании государственной регистрации
перехода (прекращения) права.
Ранее выписка о переходе прав предоставлялась  собственнику объекта недвижимости или правоохранительным

органам, сейчас сведения о переходе прав собственности являются общедоступными и предоставляются любому
заинтересованному лицу.
Чтобы получить выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости необходимо обратиться в офис многофун-

кционального центра, или воспользоваться электронными сервисами Росреестра. Такие сервисы доступны на офици-
альных сайтах Росреестра и Федеральной Кадастровой палаты. Также получить выписку о переходе прав собственно-
сти можно на портале госуслуг.

На горячую линию всё чаще обращаются граждане с вопросом об отсутствии кадастровой стоимости у земельных
участков, поставленных на кадастровый учет. Эксперты Кадастровой палаты Кабардино-Балкарской Республики заве-
ряют, что это не ошибка. Почему так получается и как узнать кадастровую стоимость земельного участка рассказали в
Кадастровой палате.
Почему граждан волнует вопрос отсутствия кадастровой стоимости у земельных участков всем понятно, ведь налог

на имущество рассчитывается из кадастровой стоимости и вопрос её справедливости всегда актуален для граждан.
Также сведения о кадастровой стоимости могут понадобиться при оформлении займа под залог недвижимости, при
продаже объектов недвижимости, при оформлении наследства, льгот или субсидий.
В ноябре 2020 года Приказом Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики № 162 утвер-

ждены результаты определения кадастровой стоимости всех категорий земель. Работы по определению кадастровой
стоимости впервые проводились Государственным бюджетным учреждением «Государственная кадастровая оценка
недвижимости» Кабардино-Балкарской Республики (ГБУ).
После внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) утвержденных результатов некоторые зая-

вители получили выписки о недвижимости, в которых отсутствуют сведения о кадастровой стоимости. Дело в том, что
в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» после
внесения утвержденных сведений о кадастровой стоимости полномочия по определению кадастровой стоимости зе-
мельных участков, переходят в ГБУ.

«Именно с момента внесения в реестр недвижимости утвержденных данных запускается новый механизм межве-
домственного взаимодействия между учетно-регистрационным органом и ГБУ», - поясняет начальник отдела опре-
деления кадастровой стоимости Кадастровой палаты Кабардино-Балкарской Республики Мурат Магрелов.
Межведомственное взаимодействие осуществляется следующим образом: после проведения государственного ка-

дастрового учета в связи с постановкой на кадастровый учет земельных участков или изменения его характеристик,
влияющих на кадастровую стоимость, в течение трёх дней информация направляется в ГБУ. Специалисты ГБУ произво-
дят расчет кадастровой стоимости и в десятидневный срок передают информацию в учетно-регистрационный орган для
внесения данной информации в реестр недвижимости. На внесение сведений о кадастровой стоимости регламентом
предусмотрено три рабочих дня.

«После внесения информации о кадастровой стоимости в ЕГРН сведения о ней появятся в выписке о недвижимос-
ти. Кстати, выписка о кадастровой стоимости предоставляется бесплатно, а получить её можно подав соответ-
ствующее заявление в многофункциональном центре или на сайте Росреестра. Причем для получения такой выписки
на сайте Росреестра электронная подпись не понадобится, достаточно паспортных данных заявителя», - сообщил
Мурат Магрелов.

ПОЧЕМУ  НЕТ  КАДАСТРОВОЙ  СТОИМОСТИ
У  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

http://www.pfrf.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  23  АВГУСТА

ВТОРНИК,   24  АВГУСТА

СРЕДА,  25  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  26  АВГУСТА

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Якова Костюковс-

кого. «Бриллиантовая ручка ко-
роля комедии» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55, 02.40 «Дэут по праву» Т/с (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Водоворот» Т/с (16+)
00.55 «Кузнец моего счастья» Т/с (16+)
04.10 «Женщины на грани» Т/с (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

03.15 «В активном поиске» Х/ф (18+)
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)

06.10 «Курская дуга» Д/с « Битва шта-
бов» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 «Сталинградская битва»

Д/с (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г.
13.00 Торжественное открытие Меж-

дународного военно-техниче-
ского форума «АРМИЯ-2021» и
Армейских международных игр
«АрМИ-2021»

15.00, 16.00, 17.00 «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии» Д/с

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Крылья армии. История воен-
но-транспортной авиации» Д/с

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№67» (12+)

20.25 «Загадки века» Д/с «Нож в спи-
ну Германии» (12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон 2021 г. Инди-

видуальная гонка(12+)
00.15 «Атака» Х/ф (16+)
02.00 «Женя, Женечка и «катюша» Х/

ф(16+)
03.20 «Шекспиру и не снилось» Х/ф (16+)
05.05 Д/ф «Стихия вооружений: воз-

дух» (12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (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+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 «Первое убийство» Х/ф (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок» Т/с

(18+)
01.35 «Спартак. Боги арены» Т/с (18+)
03.15 «В активном поиске» Х/ф (18+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Маргарита Терехова. Одна в

Зазеркалье»(12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)

12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 «Дэут по праву» Т/с (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (6+)

21.20 «Водоворот» Т/с (16+)
23.30 «Новая волна-2021»
04.10 «Женщины на грани» Т/с (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»

(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)
02.45 «Comedy Батгл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «Курская дуга» Д/с «Держать
оборону!» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная» Д/с

«Аты-баты, шли с экрана в бой
солдаты» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021г.
10.20 «Вечная Отечественная» Д/с

«Маршалы Победы» (12+)
11.05 «Вечная Отечественная» Д/с

«Черные мифы о Красной ар-
мии» (12+)

11.50 Д/ф «Тайны фортов Кронштад-
та»

13.15 «Сделано в СССР» Д/с (6+)

13.35, 14.05 «Назад в СССР» Т/с (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии. История воен-

но-транспортной авиации» Д/с
(12+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Василий Зайцев
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытыйэфир».Ток-шоу(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15, 00.15 Танковый биатлон 2021 г.

Индивидуальная гонка (12+)
01.15 «Самая длинная соломинка...»

Х/ф (16+)
02.40 «Апельсиновый сок»
04.15 «Близнецы» Х/ф (16+)
05.35 «Москва фронту» Д/с (12+)

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (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+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Мег. Монстр глубины» Х/ф (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Спартак. Боги арены» Т/с (18+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)

15.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)

17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Георгий Данелия. Небеса не об-

манешь» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 «Дэут по праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (6+)
21.20 «Водоворот» Т/с (16+)
23.30 «Новая волна-2021»
04.10 «Женщины на грани» Т/с (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) “
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»

(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)

09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «Курская дуга» Д/с «Наступле-
ние» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная» Д/с

«Каннибальский план обустрой-
ства Востока»(12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г.
10.20 «Вечная Отечественная» Д/с

«Эвакуация как сверхпроект»
(12+)

11.00, 13.15,14.05 «Лютый» Т/с (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии. История воен-

но-транспортной авиации» Д/с
(12+)

19.40 «Последний день». Инна
Ульянова (12+)

20.25 «Секретные материалы» Д/с
(12+)

21.25 «Открытый эфир».Ток-шоу(12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Мет-

линой(12+)
23.15, 00.15 Танковый биатлон 2021 г.

Индивидуальная гонка (12+)
01.15 «Люди в океане» Х/ф (16+)
02.30 «Джокеръ» Х/ф (16+)
04.15 «Самая длинная соломинка...»

Х/ф (16+)
05.40 «Сделано в СССР» Д/с (6+)

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

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

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

программа 112» (16+)

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

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.25 «Самые шокирующие гипо-

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

(18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Спартак. Боги арены» Т/с (18+)
01.45 «Спартак. Возмездие» Т/с (18+)

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

05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)

08.50, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию Фаины Раневской.

«Красота - страшная сила» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.40 «Дэут по праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (6+)
21.20 «Водоворот» Т/с (16+)
00.55 «Жена моего мужа» Х/ф (16+)

04.10 «Женщины на грани» Т/с
(16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» .(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.Северные

рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»

(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «Курская дуга» Д/с «Решающий
натиск»(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная» Д/с

«Дубина народной войны»
(12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г.

10.20 «Оружие Победы» Д/с (6+)
10.35 «Лютый» Т/с (16+)
12.50, 13.15,14.05 «Лютый-2» Т/с (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии. История военно-

транспортной авиации» Д/с (12+)
19.40 «Легенды космоса». Виктор Са-

виных (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.15, 00.15 Танковый биатлон 2021 г.

Индивидуальная гонка (12+)
01.15 «Начальник Чукотки» Х/ф (16+)
02.40 «Люди в океане» Х/ф (16+)
03.55 «Адам и превращения Евы» Х/ф

(16+)

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

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

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

ментальный спецпроект(16+)

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с

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

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Небоскреб» Х/ф (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Спартак. Возмездие» Т/с (18+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН

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

(Рома).

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

УРОЖАЙ
2021  ГОДА.

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

Утеряно
водительское
удостоверение,
выданное на имя
БОРЧАЕВА

Мухажира Солтановича.
Нашедшему просьба

ВЕРНУТЬ
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Обращаться по телефону:
89889253746

УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ,
выданный на имя
БОГАТЫРЁВОЙ

Розы Азиретовны,
считать недействительным.

Утерянный аттестат
о среднем образовании,

выданный МОУ «СОШ №3»
г. Тырныауза

на имя УЛАКОВА
Темирлана Зейтуновича,

считать недействительным.

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
 НА  РАЙОННУЮ

ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых

отделениях района.
Полугодовой

абонемент - 450 руб .

Утерянное
водительское удостоверение,

выданное в 2014 г.
на имя ЧЕРКЕСОВА

Альберта Сапаровича,
считать недействительным.

ПЯТНИЦА,  27  АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29  АВГУСТА

СУББОТА,  28  АВГУСТА

05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара»

в Москве. Гала-концерт (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон. Путь императо-

ра»
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Дэут по праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (6+)
21.00 Торжественное закрытие Меж-

дународного конкурса молодых
исполнителей «Новая вол- на-
2021»

23.35 «Нелюбимый» Х/ф (16+)
03.10 «Если бы да кабы» Х/ф (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.45, 09.20,10.20 «Лютый-2» Т /с
(16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г.
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.20, 14.05 «Викинг» Т/с (16+)
14.00 Военные новости
17.25, 18.40,21.25 «Викинг-2» Т /с

(16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15, 00.15, 01.15 Танковый биат-

лон 2021 г. Индивидуальная
гонка (12+)

02.15 «Два Федора» Х/ф (16+)
03.40 «Подкидыш» Х/ф (16+)
04.50 «Москва фронту» Д/с (12+)

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

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

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

14.00, 03.30 «Невероятно интересные
истории»(16+)

15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект
(16+)

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

(16+)
20.00 «Робин Гуд» Х/ф (18+)
22.40 «Пуленепробиваемый монах» Х/

ф (18+)
00.40 «Спартак. Возмездие» Т/с (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та»

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15, 01.20 Ко дню рождения Ната-

льи Гундаревой. «О том, что не
сбылось» (12+)

15.20 К 125-летию Фаины Раневской.
«Красота - страшная сила» (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».

Встреча выпускников- 2021 г.
(16+)

23.25 Х/ф «Крестная мама» (18+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «Закрытый сезон» Т/с (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 «Без тебя» Х/ф (16+)
01.20 «Куда уходят дожди» Х/ф (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
 21.20 «Секрет на миллион». Л. Катина. При-

знание рыженькой из Тату (16+)

23.25 “ «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группа «Кипелов» (16+)
01.35 Х/ф «Шик» (16+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
16.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
18.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Начальник Чукотки» Х/ф (16+)
06.40, 08.15 «Коргик» Х/ф (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 «Загадки века» Д/с «Крах «Чёр-

ного человека» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Капитан Пау-

эре. Тайна сбитого летчика» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 Дневник АрМИ 2021 г.
13.35 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
14.25 «Легенды кино». Марина Лады-

нина (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейников. Авто-

матическое оружие. Калашни-
ков против Гаранда» (12+)

16.10, 18.50 «Майор Ветров» Т/с (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петро-

вым. Информационно-аналити-
ческая программа

21.20 «Фартовый» Х/ф (16+)
23.15, 00.15, 01.15 Танковый биатлон
2021 г. Индивидуальная гонка
02.15 «Жаворонок» Х/ф (16+)
03.40 «Два Федора» Х/ф (16+)

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

06.40 «Дикий, дикий вест» Х/ф (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа»
(16+)

11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Интернет-девочки, тайны мо-

дельного бизнеса». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 15 таин-

ственных аномалий». (16+)
17.25 «Звездный путь» Х/ф (18+)
19.55 «Стартрек.Возмездие»Х/ф(18+)
22.25 «Стартрек. Бесконечность» Х/ф (18+)
00.40 «Плохая компания» Х/ф (18+)
02.40 «Сломанная стрела» Х/ф (18+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+) (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Свои-3» (16+)
14.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
17.40, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская проверка»
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Свои-3» (16+)
14.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
17.40, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

05.10, 06.10Х/ф «Донская повесть» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Ж. Бадаева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не

больно»(12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» (16+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав Тихо-

нов» (12+)
17.35 «Д. Нагиев. Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Один вдох» (16+)
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры»

- молодость моя» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.25, 02.30 «Некрасивая любовь» Х/

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Х/ф «Афоня» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.55 Х/ф «Трио» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
12.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
14.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Майор Ветров» Т/с (16+)
09.00 Новости недели

ф (16+)
06.00 «Подари мне немного тепла» Х/

ф (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.30 «Закрытый сезон» Т/с (16+)
18.00 «Позднее счастье» Х/ф (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Гетто»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.10 М/ф «Урфин Джюс и его

деревянные солдаты» (0+)
06.40 М/ф «Урфин Джюс возвращает-

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45. «Скрытые угрозы». «Альманах

№66» “ (12+) .
11.30 «Секретные материалы» Д/с

«Операция «Снег». Красное
подполье Белого дома» (12+)

12.20 «Код доступа». «Эволюция рево-
люций. Технологии государствен-
ных переворотов» (12+)

13.15, 19.25 Дневник АрМИ 2021 г.
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Точка взрыва» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 «Легенды советского сыска» Д/

с (16+)
22.25 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.15, 00.15, 01.15 Танковый биатлон
        2021 г. Индивидуальная гонка
02.15 «Кортик» Х/ф (16+)
03.40 «Жаворонок» Х/ф (16+)
05.05 Д/ф «Маресьев, продолжение

легенды»

ся» (6+)
08.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей»(12+)
09.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (0+)
10.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (0+)
15.25 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
16.55 М/ф «Три богатыря и Морской

царь»(6+)
18.25 М/ф «Три богатыря и принцесса

Египта»(6+)
19.50 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола» (6+)
21.25 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

05.00, 02.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.30 Т/с «Одессит» (16+)
10.00, 23.00 Т/с «Убить дважды» (16+)
14.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

*Пансионат «Эльбрус» (п. Тегенекли)  приглашает на ра-
боту повара. График смена 7/7. Все вопросы по тел.: 8928
709 49 12.

*В такси «Люкс» требуются водители на своем авто.
Тел.: 8928 075 25 08.

*В ресторан в пос. Терскол приглашаются на работу по
вакансиям: повар на вторые блюда, повар на салаты,
официант, горничная. Опыт работы приветствуется.
Тел.: 8928 708 65 74.

*Срочно требуется мангальщик в кафе "Когутай".
Тел.:8938 690 04 44.

*Приглашаем на работу в кондитерский магазин моло-
дую, энергичную, вежливую девушку. По всем вопросам
обращаться по тел.: 8919 427 93 64.

*В кафе на поляне Чегет требуется повар-универсал.
Зарплата и все условия при собеседовании.  Тел. 8928
717 31 40.

*Требуются посудомойщица и раздатчица блюд. Зар-
плата - 1200 руб. Обращаться по тел.: 8928 075 54 91.

*Требуются мойщики с опытом работы. Оплата - 50/
50. Все вопросы по тел.: 8938 078 00 07.

*В ООО " Технотранс" требуются водители самосва-
лов вахтовым методом. Оплата от 250р час. Тел.: +7 928
035-00-72.

*В нефтеперерабатывающую компанию требуются ра-
ботники по специальности технолог и оператор. Тре-
бования: технолог - наличие средне-специального обра-
зования в области механики и/или электроники, стаж ра-
боты минимум 5 лет; оператор -  желательно средне-
специальное образование в области механики и/или элек-
троники или способность к обучению. Приветствуется
стремление к карьерному росту. Тел.: 8922 011 10 88.

*СНИМУТ на длительный срок 2-комнатную квартиру,
теплую, с мебелью и техникой. Гирхожан и ФЗО не предла-
гать. Тел.: 8928 706 56 60.

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

*СДАЮТ в аренду моющий пылесос. Тел.: 8928 803 13 19.
*Семья без детей СНИМЕТ небольшой домик в Тырныау-

зе или Былыме на два месяца. Чистота и порядок гарантиру-
ются. Тел.: 8903 494 51 17.

*СДАЮТ 3-комнатная квартира, 1-й этаж,  по пр. Эльб-
русскому, 5, на длительный срок. Пластиковые окна «Бер-
та», индивидуальное отопление, мебель, холодильник, сти-
ральная машина. Оплата 13 тыс. в месяц. Тел.: 8929 885 53
00, Анзор.

КУПЯТ
*Арматуру, 12-16 мм, кровельное железо. Все б/у.  До-

рого. Тел.: 8928 711 74 13.
*Земельный участок в Челмасе, Кылды, Курму, площа-

дью не менее 20 сот. Тел.: 8926 992 00 22, Азамат.
*Гараж в Тырныаузе. Тел. 8 928 210 20 66.

ОБМЕН
*Брекчия (плитка) из натурального камня (гранит, дио-

рит, мрамор), МЕНЯЮТ на стройматериалы. Тел.: 8928 711
74 13.

Предлагаем
УСЛУГИ ПОМОЩНИЦЫ ПО ДОМУ:

ХИМЧИСТКА ковров, паласов
и мягкой мебели, генеральная уборка,
мытьё окон, уборка после ремонта.

Тел.: 8928 803 13 19, Алена.

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

*Автомобиль Renault Duster 4х4 в идеальном состоянии.
Тел.: 8928 711 69 74.

*Натуральная шуба (норка) и жилет из натуральной кожи
и меха (лиса). Размер 40-42.Состояние идеальное. Вещи прак-
тически не были в носке. Цена шубы - 35 тыс. руб, жилета -
8 тысяч рублей. Подробнее по телефону: 89287172740
(WhatsApp).

*Ковровые дорожки, палас двусторонний, ковер; са-
мовар, соковыжималка, клеёнка под дерево; приемник
«Урал», электрическая печь, вязальная машинка «Нева»;
чайный сервиз, кофейный сервиз, стаканы, рюмки, хру-
стальные вазы; обувница, вешалка в прихожую. Тел.: 8918
767 80 39.

*Две кровати в хорошем состоянии по 7 тыс. рублей.
Тел.: 8(938)690-69-60.

*Велосипед, б/у, в хорошем состоянии: дисковые тормо-
за, 21 скорость, колеса 27.5 (размер). Обмен не предлагать!
Цена:7500. (Остальные вопросы в ЛС). Тел.: 8928 916 62 19.

*Окно и дверь на кухню в идеальном состоянии. Разме-
ры: окна 1.40-90, двери - 2.20-66. Обращаться по телефо-
ну: 8928 705 14 84.

*ИНТЕРЬЕРНЫЕ КУКЛЫ (ручная работа), в наличии 2 кук-
лы. Цена по 1000 рублей за каждую. Тел.: 8928 706 10 32.

Такси Luxe
Новое такси для родного города.

СОВЕРШАЕМ  ПОЕЗДКИ
ПО  ГОРОДУ  И  МЕЖГОРОДУ.
Наш номер: 8928 075 25 08.

ИЩУ РАБОТУ
*В сфере торговли или администратора  гостинично-

го комплекса. Можно график 7/7. Тел.: 8928 724 01 25.

В магазине
«МОСКОВСКАЯ  ЯРМАРКА»
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ
в преддверии нового учебного года
ПО  ДОСТУПНЫМ  ЦЕНАМ.
Предлагаем широкий ассортимент!

У нас вы найдете все необходимое для ваших детей.
Ждём всех желающих!

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

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

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

*Земельный участок в Былыме(верхние сады), 15 сот.
Документы в порядке. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8928 916 45
70.

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

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

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

*Помещение, выведенное из жилого фонда. Тел.: 8928
717 71 64.

*3-комнатная квартира, 4/5, с мебелью, бытовой техни-
кой, ул. Мизиева, 6. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8903 497 30
07.

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

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

Закупаем
КРУПНЫЙ  РОГАТЫЙ  СКОТ!

Тел.: 8928 705 82 24.

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Тел.: 8928 076 26 27.

  Собрать ребенка в школу - удовольствие дорогое. Осо-
бенно трудно приходится многодетным и малоимущим се-
мьям. ГКУ «КЦСОН»  Эльбрусского района МТ и СЗ КБР
совместно с редакцией газеты «Эльбрусские новости» с
16 августа по 16 сентябряпроводит ежегодную благо-
творительную  акцию  «Помоги собрать ребенка в шко-
лу» по оказанию помощи и поддержки детям школьного воз-
раста из семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции.
Ребятишкам необходимо практически всё: начиная от

канцелярских товаров и заканчивая школьной формой и
портфелем. Просим принять активное участие в данной
благотворительной акции жителей Эльбрусского района.
Желающие принять участие могут обратиться по адре-

су: ул. Энеева, 18 (отделение психолого-педагогической
помощи семье и детям).
Тел.: 8(86638) 4-44-71, 8(928) 704-45-93.

«Помоги собрать
ребёнка в школу»

Творческая студия
«Юный парикмахер»

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ ОТ 12 ДО 17 ЛЕТ
НА ЗАНЯТИЯ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ.
С сентября дни и время занятий

будут скорректированы.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ СЕРТИФИКАТ.

Наш адрес: ул. Энеева, 8, ЦРТДиЮ. Телефон для запи-
си: 8928 720 95 43.

КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН
предлагает  БОЛЬШОЙ  ВЫБОР
канцелярских товаров от ведущих производителей
ХАТБЕР,  ЭРИХ  КРАУЗЕ ,
ДЕ  ВЕНТЕ ,  БЕРЛИНГО .

- СТИЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ,
- ПЕНАЛЫ, ТЕТРАДИ
                    и многое другое.
Порадуйте себя и своих детей
КАЧЕСТВЕННЫМ  товаром.

От всей души желаю   всем отличной учебы
                              и успехов в новом учебном году.

БУДУ ОЧЕНЬ РАДА ВИДЕТЬ ВАС В СВОЁМ МАГАЗИНЕ.

Хочу поблагодарить ребят, которые дежурили 8 авгус-
та ночью, во время схода селя между Былымом и Тырны-
аузом. В это время я находилась на дороге и всё видела.
Думаю, их действиями руководил смелый и умный коман-
дир - возникло впечатление, что все заранее тщательно
готовились и слаженно отрабатывали учения. Всё про-
изошло за 2-3 часа - сразу же определили объездную доро-
гу между двумя мостами. Ночью было очень страшно, и
спасибо большое первому экипажу, открывшему дорогу.
Спасибо всем ребятам, сопровождавшим автомобили и
сделавшим до утра множество рейсов. Огромная благо-
дарность их матерям за то, что воспитали отважных и
отзывчивых людей. Дай Бог им здоровья.

Зулиха ЖАНТУЕВА, Кёнделен

БЛАГОДАРЯТ

В военном комиссариате Эльбрусского района Кабар-
дино-Балкарской Республики ведется набор граждан, же-
лающих заключить контракт на пребывание в мобили-
зационным людском резерве с начислением заработ-
ной платы.
По интересующим вопросам обращаться по адресу: КБР,

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 56 - военный комиссариат
Эльбрусского района или по телефону: 8(86638)4-30-89.

К СВЕДЕНИЮ!

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

