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

Заседание
В местной администрации Эльбрусского муниципального района
прошло расширенное заседание антитеррористической комиссии и
комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений под председательством и.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Курмана Соттаева.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ АТК

ПРИНЯТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
Состоялась 8-я сессия Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района. В работе сессии приняли
участие и.о. главы местной администрации Эльбрусского района Курман Соттаев, председатель Общественной палаты
Эльбрусского муниципального района Магомед Узденов и председатель Общественной палаты г.п.Тырныауз Ибрахим Боттаев. Открыл и вел сессию глава Эльбрусского муниципального района, председатель Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Хиса Тохаев.
К рассмотрению депутатами был представлен перечень вопросов,
одним из основных являлся вопрос о внесении изменений в решение
4-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района «О бюджете Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период
2024 и 2025 годов». По данному вопросу выступил начальник МУ «Управление финансами» администрации Эльбрусского района Юсуф
Мерзоев.

В работе заседания приняли участие заместитель министра по делам
национальностей и общественным проектам КБР Джамбулат Гергоков,
заместитель председателя Духовного управления мусульман по общим вопросам Кабардино-Балкарской Республики Алим Сижажев, и.о.
прокурора Эльбрусского района Мурат Мальбахов, начальник полиции
ОМВД России по Эльбрусскому району,капитан полиции Артур Кочкаров, начальник отдела промышленности, транспорта, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Магомед Афашоков, главы администраций городского и сельских поселений, руководители структурных
подразделений района, представители правоохранительных и надзорных органов, образовательных и общественных организаций.
Основной темой стал вопрос об общественно-политической ситуации
в Российской Федерации и в Кабардино-Балкарской Республике. С докладом по нему выступил заместитель министра по делам национальностей
и общественным проектам КБР Джамбулат Гергоков.
Было обсуждено состояние оперативной обстановки и меры по обеспечению общественной безопасности и недопущению террористических и экстремистских проявлений в период проведения, общественных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Рассматривались
меры по обеспечению, антитеррористической и противопожарной безопасности жителей и гостей района в праздничные дни.
Отдельное внимание было уделено профилактике организации духовно- нравственного воспитания молодёжи, мониторингу Интернетресурсов на предмет выявления информации террористического и экстремистского характера, а также пропаганде иного опасного контента, противодействию фейковой информации. С докладом по данной
теме выступил Алим Сижажев –заместитель председателя Духовного управления мусульман по общим вопросам КБР.
По всем рассмотренным вопросам вынесены соответствующие
решения.

Обсудили также вопросы об утверждении перечня имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и о безвозмездном приеме движимого имущества из муниципальной собственности городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района в муниципальную собственность Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Докладчиком по данным вопросам выступил начальник МКУ «Управление по
ИО ЗП и СХ» Ильяс Ахматов.
Детально обсудив все вопросы повестки дня, по каждому из них
депутаты приняли соответствующие решения.
Материалы пресс-службы местной администрации Эльбрусского муниципального района

Состоится
шествие
"БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК"
Уважаемые жители
Эльбрусского района!
9 мая в г.п. Тырныауз состоится шествие "Бессмертный полк".
Просим всех жителей района,
организации принять активное
участие. Сейчас, когда нацизм
снова пытается завоевать умы
нашего подрастающего поколения, особенно необходимо, чтобы мы все, как никогда ранее,
прошли в едином строю со своими дедами и прадедами, как символами героизма и патриотизма,
отдавшими свои жизни за наше
сегодняшнее мирное небо и благополучие.

Сбор участников

"БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА"
в г.п. Тырныауз
9 мая в 8 час. 30 мин.
у здания
Пенсионного фонда.

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

В политических партиях

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Экспертный совет "Единой
России" одобрил ряд законопроектов. Они, в том числе, расширяют социальные гарантии
ряда категорий граждан.
Блок инициатив, предусматривающих
дополнительную поддержку в сфере образования, в вопросах сохранения исторической памяти, защиты персональных данных и социальной поддержки
детей-сирот, поддержали члены экспертного совета "Единой России" по законотворческой деятельности на очередном заседании 5 апреля.
В первую очередь, была одобрена
инициатива о создании дополнительных
условий для обучения детей в группах
продленного дня. Их работа будет выстроена по единым для всей страны нормам. Сейчас ГПД есть только в каждой

пятой школе, а порядок присмотра и ухода за детьми в них не определен. Инициатива, которую одобрил Экспертный совет "Единой России", поможет организовать учебный процесс и дополнительные
занятия на продленке, а также снизить
оплату за содержание ребенка в таких
группах.
Поддержку получил законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей. Он вводит прямой запрет возложения на педагогов работы по
подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.
Учителя смогут применять электронную
цифровую подпись и не дублировать отчетность в бумажном виде.
"Забюрократизированность работы
учителя остается главной проблемой. В
2019 году в рамках партпроекта "Единой

России" "Новая школа" мы собрали информацию с регионов. Было выявлено
не менее 49 видов документов и отчетности, заполняемых учителями", - пояснила координатор партпроекта "Новая школа", первый зампред комитета Госдумы
по просвещению Алена Аршинова.
Помимо этого, была рассмотрена инициатива о предоставлении права на льготное поступление в колледжи и техникумы для 13 социально-незащищенных категорий граждан - в том числе, детямсиротам, детям-инвалидам, детям военнослужащих, погибших при выполнении
своих обязанностей, и других.
"Аналогичная практика действует при
зачислении в вузы. Считаем правильным
распространить ее и на среднее профессиональное образование. Это станет дополнительной поддержкой этих ребят", -

пояснила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
"Единая Россия" также предложила создать учебно-производственные мастерские при колледжах для практической
подготовки обучающихся по основным и
дополнительным программам. И изъять
из закона об образовании формулировки
"образовательная услуга", что закрепит
престижность профессии учителя.
"Учительство - это труд, который нужно
уважать в соответствии с теми государственными задачами, которые выполняет
педагог. Поэтому неправильно рассматривать школу с точки зрения коммерческих
терминов", - подчеркнула Ольга Казакова.
Инициативы поддержали министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Одобрение членов экспертного сове-

та "Единой России" получила инициатива о дополнительных мерах защиты персональных данных. Она усилит уровень
защищенности таких данных и право на
неприкосновенность частной жизни, а
также снизит возможности для правонарушений в этой сфере, сообщил председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.
В первую очередь, операторы обработки персональных данных должны будут в течение 24 часов информировать
уполномоченные органы власти о произошедших инцидентах с принадлежащими базами данных. Кроме того, их обяжут обеспечить непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.
(Окончание на 2-й стр.)
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

РОДИТЕЛИ 11-ТИКЛАССНИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «СДАЁМ ВМЕСТЕ.
Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Акция прошла в общеобразовательном учреждении "Гимназия №5" г.п.Тырныауз. Мероприятие посетили первый заместитель главы администрации Эльбрусского муниципального района Арслан Улимбашев, начальник РУО Нуржан Атакуева и ее заместитель
Аслижан Шахмурзаева.
«Конечно, для родителей это самый волнительный период, самый трудный, наверное,
11-й класс. Мы все хотим, чтобы наши дети реализовали себя в полном объеме, и, конечно, от ЕГЭ очень многое зависит», - сказал А. Улимбашев.
«У нас сегодня проходит Всероссийская акция «Сдаём ЕГЭ вместе», и в этой акции у
нас участвуют и родители. Это дает возможность попробовать себя в условиях проведения настоящего ЕГЭ, сегодня полностью воспроизведены все условия проведения ЕГЭ»,
- сказала Нуржан Манафовна.
На мероприятии написали ЕГЭ по математике базового уровня.
Пресс-служба местной администрации Эльбрусского муниципального района

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
Греко-римская борьба
В спорткомплексе "Олимпийская деревня-80" столицы прошло первенство Москвы по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Участником соревнований стал воспитанник
Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района Къурман Бапинаев.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сбор биометрических данных несовершеннолетних операторами будет запрещен.
"Мы четко устанавливаем, что главным является
факт нахождения получателя персональных данных
на территории иностранного государства. Оператор
обязан будет информировать уполномоченные органы о намерении трансграничной передачи данных.
И в исключительных случаях эта передача данных,
при наличии угроз обороне и безопасности государства, конституционному строю, может быть ограничена уполномоченным органом", - пояснил он.
Александр Хинштейн также предложил ввести норму, согласно которой законодательство РФ о персональных данных будет распространяться экстерриториально, по опыту других государств и конвенций
Евросоюза - и у российских уполномоченных органов появится право вмешиваться в обработку персональных данных граждан РФ в других странах.
Помимо этого, будут ограничения на предоставление данных из ЕГРН. Получить их можно будет только по запросу нотариуса, действующего на основании письменного заявления заинтересованного лица
в целях защиты его прав и законных интересов.
Также "Единая Россия" разработала дополнительные меры по защите исторической памяти. Они касаются сохранения останков воинов и мемориальных сооружений, связанных с ВОВ, обнаруженных
при проведении строительных или дорожных работ.
Первая инициатива даст возможность увеличить на
три месяца срок перенесения останков воинов с
территории, где они были найдены. Вторая - вводит
обязанность информировать органы власти о таких
находках для проведения экспертизы и принятия возможного решения о переносе стройки, если это необходимо. Также предусматривается административная ответственность за нарушение таких требований
- для юридических лиц первоначально от 20 до 40
тыс. руб., за повторное нарушение - от 40 до 100
тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Инициативу поддерживают Росреестр, Минюст и Минобороны.
Члены "Экспертного совета" одобрили еще один
социально значимый законопроект - об упрощении
регистрации детей-сирот. Он даст им возможность

получать положенные меры соцподдержки и исключит наказание за проживание без регистрации до получения собственного жилья.
"Мы предлагаем признавать местом жительства
сирот последнее муниципальное образование, в котором они были зарегистрированы до достижения
18 лет. Предлагается упростить систему регистрации: сиротам достаточно написать заявление и предоставить документ удостоверяющий личность.
Службы сами путем электронного документооборота обменяются данными, и заявитель в течение от
3 до 8 дней получит регистрацию", - сообщила член
комитета Госдумы по труду, социальной политике и
делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Руководитель Кабардино-Балкарского регионального исполкома партии "Единая Россия", заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", депутат парламента КБР, председатель
регионального общественного совета партийного проекта "Историческая память" Дмитрий Парафилов в
комментарии KABARDIN-BALKAR.ER.RU высоко
оценил данный блок инициатив.
"Считаю одобрение экспертным советом "Единой России" целого ряда законопроектов очередным значительным шагом в деле улучшения социально-политической повестки", - сказал единоросс.
Дмитрий Парафилов особо отметил роль "Единой
России" в разработке дополнительных мер по защите исторической памяти, в частности, касательно
сохранения останков воинов и мемориальных сооружений, связанных с ВОВ.
"Считаю, что сегодня особенно остро видится необходимость в сохранении исторической памяти о героическом прошлом России в годы Великой Отечественной. В этой связи активная работа партии в усилении данного направления является крайне актуальной. В рамках одобренных экспертным советом "Единой России" инициатив, обязанность информировать
органы власти о находках тех лет, их сохранении, а
также поддержка памятников и мемориалов в надлежащем виде. Говоря о нашем опыте, отмечу, что за
последние несколько лет было отреставрировано значительное количество памятников во всех муниципальных районах республики. Эта работа продолжается и в текущем году", - отметил депутат.

Каратэ

НА ТЫРНЫАУЗСКОМ ТАТАМИ
Тырныаузский спортивно-оздоровительный комплекс "Геолог" имени В.А. Губанова принимал участников первенства Северо-Кавказского федерального округа по каратэ. Соревновались мальчики и
девочки десяти-одиннадцати, юноши и девушки двенадцати-тринадцати лет, всего 145 участников.

ПРИЗЁР ПЕРВЕНСТВА МОСКВЫ

на татами в весовой категории до
45 килограммов.
Призёры первенства СКФО занимаются под руководством
тренеров Руслана Нахушева, Евгения Могилевец и Владимира
Юнусова.
Финалисты соревнований завоевали путёвки на первенство России.
На снимке: во время награждения, момент одного из боёв

Восемнадцатилетний спортсмен выступал в весовой категории до
57 килограммов и, несмотря на то, что был младше соперников, стал
бронзовым призёром. Он выиграл три схватки и уступил лишь более
опытному борцу, который в итоге занял первое место. Къурман получил путёвку на юниорское первенство России, которое пройдёт в апреле во Владивостоке. Он занимается у тренеров Аслана Хапаева и
Махмуда Башиева.
Право участвовать в российском первенстве, как известно, завоевали ранее ещё двое воспитанников спортивной школы - Абдурахман Кациев и Азрет-Али Махиев. Первый из них выиграл соревнования в СевероКавказском федеральном округе, второй - в Южном федеральном округе.
На снимке: момент награждения.

Фото Жамала ХАДЖИЕВА
Подготовил Анатолий
ПЕТРОВ

Награды завоевали трое воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского
района. В возрастной группе 10 11 лет в весовой категории свыше
42 килограммов на вторую ступеньку пьедестала поднялся Константин Шогенов. Вторым призёром стал и Солтан Хочуев, выступавший среди юношей двенадцати
- тринадцати лет в весе до 50 килограммов. В тройку призёров вошёл Ислам Юнусов, выходивший

КАРТИНГИСТЫ
БОЛЕЛИ ЗА МАМ
В минувшее воскресенье на картодроме "Цветмет"
состоялись соревнования под названием "Мама может!", в которых приняли участие мамы юных спортсменов-картингистов Адея Салпагарова, Исмаила
Буштокова и Куанча Башиева. В этот раз болельщиками стали сами картингисты, которые очень
эмоционально переживали за своих мам.
После тренировочных заездов и построения прошло торжественное открытие. Затем состоялись непосредственно соревнования. Жюри под председательством трене-

ра-инструктора Батая Шамурзаева подвело итоги. По результатам за самое быстрое прохождение круга дистанции
с минимальными отрывами третье место заняла Индира
Салпагарова, на втором - Этери Буштокова и первое место
у Марины Будаевой.
Участвуя в соревнованиях, взрослые начинают лучше
понимать своих детей. Приходит осознание того, что любимый их детьми спорт - это не только адреналин, но и колоссальные физические и психологические нагрузки. Теперь
родителям стало более понятно, какую поддержку, как и
когда следует оказать своему ребёнку.
Все участницы были награждены памятными медалями
и «сладкими» призами, которые им вручали сами дети. Спонсорами и организаторами соревнований стали Алим Джантуев, Алексей Бабенко и Батай Шамурзаев.
Светлана ИОРДАН
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Библиотечное дело
Поистине многогранны функции, выполняемые в современных условиях библиотеками. Как отмечает руководитель Централизованной библиотечной системы
Эльбрусского района Лейла Тебердиева, несмотря на электронный бум, книга по-прежнему является важным источником информации, средством воспитания
и формирования духовных, нравственных и эстетических норм. А библиотеки в условиях меняющихся общественных устоев, экономических отношений,
образа жизни и сложившихся форм сознания остаются местом духовно-нравственных ориентиров.

МЕСТО

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ

В процессе проводимой работы пользователи приобщаются к лучшим образцам мировой художественной литературы, у них воспитываются человеческие ценности: честность, порядочность, доброта, культура общения и толерантного сознания, этическая грамотность, эстетическое
восприятие окружающего мира. Одна из главных целей индивидуальной работы с юными читателями - найти каждому "свою книгу".
Среди основных задач библиотечной системы района сегодня -пополнение и обновление книжных фондов, обеспечение свободного доступа граждан к печатным и электронным ресурсам, организация библиотечной деятельности с
учётом современных информационных технологий. Кроме
того, к ним относятся формирование положительного имиджа библиотек, повышение комфортности библиотечной среды, поддержка и развитие творческого партнёрства с учреждениями района.
И эти задачи решаются вполне успешно. Об этом говорят итоги проделанной работы в 2021 году. Она велась по
направлениям: краеведение, экологическое просвещение,
историко-патриотическое, гражданско-правовое, духовное,
нравственное, эстетическое воспитание, здоровый образ
жизни, профилактика асоциальных явлений. У юных читателей воспитывалось чувство национальной гордости и
патриотизма, любви к родному краю, его историческому
прошлому и настоящему, эстетическое восприятие мира
посредством книги. Помимо этого, формировались интерес к истории Отечества, навыки здорового образа жизни
посредством пропаганды соответствующей литературы,
велась работа, направленная на раскрытие творческого
потенциала и формирование навыков общения различных
групп пользователей через участие в культурно-досуговых
мероприятиях.
Всё это подтверждается конкретными данными. Все запланированные на 2021 год цифровые показатели выполнены, в частности, по количеству читателей (10967), посещений (84576), книговыдачи (178332). Поступило в фонды 657
экземпляров литературных изданий, и их количество достигло 161155 экземпляров. Примечательно, что из выданной
литературы по краеведению (13050) 7858 экземпляров книг на кабардинском и балкарском языках. И что ещё немаловажно - записалось более 3020 новых пользователей.
За год библиотечными работниками проведено 689 мероприятий по всем обозначенным направлениям, в том числе акции, литературные вечера, часы истории и мужества,
игры-путешествия, викторины, обзоры литературы, книж-

ные выставки, презентации, познавательные и информационные часы и многое другое. Целый ряд из них посвящался
тем или иным датам и событиям. Мероприятия посетило
всего 14907 человек.
Настоящим праздником для юных читателей и любителей
книг стала традиционно проводящаяся в период весенних
каникул Неделя детской и юношеской книги. В прошедшем
году она проходила во всех библиотеках района под девизом "С книгой мир добрее и ярче", в ходе её состоялось множество разнообразных мероприятий. И в рамках программы летнего чтения юные пользователи приходили в библиотеки не только для того, чтобы взять книги для домашнего
чтения, они принимали участие в организованных для них
мероприятиях. При их подготовке и проведении учитывались возрастные и индивидуальные особенности и интересы ребят. Вместе с другими юными читателями в занимательных мероприятиях участвовали дети с ограниченными
возможностями здоровья, которые обучаются в ресурсном
центре "Особый ребёнок" при дошкольном отделении №6
лицея №1 г. Тырныауза.
Продолжилась деятельность клубов и литературных объединений, таких как "Юный книголюб" в библиотеке посёлка
Терскол, "Библионик" в городском филиале №3 на базе младших классов гимназии №5, краеведческий клуб "Горный родник" в филиале посёлка Нейтрино, "Почемучка" в Центральной библиотеке имени Саида Отарова, "Родничок" в городсПриоритетным направлением работы МУ
"ЦБС" является воспитание гражданственности и патриотизма. Одной из составляющих
частей правового воспитания является формирование гражданской активности подрастающего поколения. С этой целью в библиотечном филиале №1 с.п. Кёнделен им.Р. Ж.
Эфендиевой, в рамках Дня молодого избирателя прошли деловые игры "Мы выбираем будущее". Заведующая библиотекой Нина
Атмурзаева познакомила юных читателей с
особенностями голосования. Дети узнали об
избирательных правах, о порядке голосования. В заключении мероприятия будущие избиратели сделали вывод, что необходимо
иметь активную жизненную позицию, всегда
в день выборов приходить на избирательный участок, голосовать, так как результат
выборов зависит от мнения

ПРАВОВОЕ

ВОСПИТАНИЕ

В библиотеке с.п. Эльбрус состоялся правовой час
"Ребёнок, подросток, гражданин". На мероприятие
были приглашены учащиеся 7-го класса эльбрусской
средней школы, которые узнали много нового о том,
на что они имеют право и какие обязанности должны
неукоснительно соблюдать. В ходе мероприятия они
не только познакомилась с правами, изложенными в
конвенции о правах ребенка, но и постарались научиться применять их в разнообразных жизненных
ситуациях.
Знание законов государства способствует формированию у молодых людей активной гражданской позиции, важнейших качеств личности в современном
обществе. Своё участие в решении этой задачи также приняли сотрудники городского филиала №3. В
читальном зале была оформлена книжная выставка
"Человек. Государство. Закон".
Актуальность воспитания правовой культуры подрастающего поколения очевидна. Книги, представленные на выставке, помогут школьникам и молодым
людям понять, готовы ли они к активной гражданской

позиции. Пользователи библиотеки могли ознакомиться с учебниками по праву, брошюрами о правах граждан в различных жизненных ситуациях. На выставке
были представлены книги об истории института выборов на Кавказе и в Кабардино-Балкарии.
Светлана ИОРДАН

ОРИЕНТИРОВ

ком филиале №1, "Любознайка" в библиотеке сельского поселения Лашкута, литературно-музыкальная гостиная "Книгочей" в городском филиале №3, театр кукол "Петрушка" в
Детской библиотеке.
Развитию индивидуальных творческих способностей
детей и подростков помогает вовлечение их во всевозможные конкурсы. И они с удовольствием участвуют в
них и добиваются успехов. В прошедшем году читатели
Централизованной библиотечной системы стали победителями и призерами республиканского конкурса чтецов "Художественное слово", который проходил в рамках Программы Общества книголюбов КБР "Забота о чтении - забота о
будущем нации". Такие же результаты показаны и на фестивале-конкурсе "Потомки нарта Дебета", организованном
Центром балкарской культуры Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совместно с Управлением культуры и краеведческим музеем Эльбрусского района. Пользователи библиотек награждены дипломами по итогам конкурса "Вершины гор, вершины сердца: два крыла литературы", посвящённого творчеству писателей Максима Геттуева и Али Шогенцукова.
Юные читатели районных библиотек участвовали в конкурсе перевода "…Как слово наше отзовётся…", организованном общественной организацией "Общество книголюбов Кабардино-Балкарии", Союзом писателей КабардиноБалкарии при поддержке Министерства культуры КБР и посвящённом творчеству писателей Анатолия Бицуева, Олега
Опрышко, а также Ахмата Созаева. Библиотечные филиалы сельских поселений Былым, Верхний Баксан, посёлка
Терскол и городская библиотека №3 были участниками олимпиады Всероссийского проекта "Символы России" в двух
возрастных группах.
Знаковым событием для библиотечной системы района
стала победа Центральной библиотеки имени Саида Отарова в конкурсном отборе в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" по созданию модельных муниципальных библиотек.
Ей выделен грант - 10 миллионов рублей на реконструкцию
и переоснащение. После проведения соответствующих работ на базе библиотеки откроется многофункциональный
интеллектуально-досуговый центр, который позволит обеспечить население качественными информационно-культурными услугами, повысить уровень библиотечного обслуживания.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимке: группа библиотечных работников.

Поиграли в сказку
Традиционно в конце
марта в библиотеках
проходит Неделя детской книги, целью которой является популяризация чтения среди
школьников. Детская
библиотека в г. Тырныаузе не стала исключением и провела цикл мероприятий в ее рамках.
Здесь состоялась конкурсно-игровая программа "В некотором
царстве, в выдуманном
государстве".
Дети путешествовали по страницам
сказок, отгадывали
персонажей, выясняли, какой предмет
из какой сказки. Библиотека совместно с
лицеем №1 им. К.С.
Отарова и гимназией №5 провела Час
театра "Играем в
сказку". Дети узнали
об истории театра, о
создании игрушек,
приняли участие в
конкурсах. На протяжении семи дней звучали стихи о книге, пословицы, крылатые выражения. Неделя детской книги - всегда праздник, праздник книги, детства.
И пусть она завершилась, зато не закончилась дружба с верным другом - увлекательной книгой. Ребята ещё раз убедились, что библиотека
это место, где не только интересно и познавательно, но и весело.
Мероприятия организовали руководитель детской библиотеки Анжела Аппаева, педагоги гимназии (Инна Митракова, Раиса Айтекова, Светлана Бахтиева) и лицея (Асият Темукуева).
Подготовила Мадина ДЖУБУЕВА

Приём заявлений на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая
Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет
стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав
заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и за май, при
условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.
Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата
будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на
человека в регионе проживания.
От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100%
прожиточного минимума на ребенка в регионе. В Кабардино-Балкарской Республике он

составляет 14368 рублей. Базовый размер выплаты – 50%. Если с учетом этой выплаты
достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие
назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного
минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие
родители и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.
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ЗАГС

МУЗЕЙНАЯ СРЕДА
"Историко-краеведческий музей им. Х.И. Хутуева" с.п. Кёнделен
был построен и сдан в эксплуатацию в 1981 году, как филиал Национального музея КБР. В "лихие" 90-е, а именно в 1994 году, в связи
с необходимостью капитального ремонта крыши и экспозиционных залов, учреждение было закрыто. Затем в 2003 году его передали отделу культуры администрации Эльбрусского района. И лишь
в 2008 году, при спонсорской поддержке и участии руководителя
строительной фирмы "Р-57-Р" Р. Локъяева, здание было отремонтировано. Теперь это МУК "Районный краеведческий музей" Эльбрусского муниципального района.
В настоящее время музей насчитывает 325 предметов основного и
210 предметов вспомогательного фондов, 240 м2 - экспозиционная площадь. В залах размещены материалы об истории с.п. Кёнделен и его
жителях, о традициях, этнографии, культуре, достижениях. Здесь проводятся обзорные и тематические экскурсии, мероприятия, посвящённые
знаменательным датам и событиям.

Заключили брак в праздничный день
Некоторые пары специально приурочили свое бракосочетание ко Дню восстановления
государственности балкарского народа. 28 марта создали семьи
Амин Габоев и Зульфия Джабоева, Ренат Шкахов и Элина Шогенова,
расписавшиеся в Эльбрусском районе.
Браки зарегистрировала начальник отдела записи актов гражданского состояния Л. Акаева, хорошо знакомая с семьями молодоженов. Людмила Пашаевна вручила Благодарственное письмо и Почетную грамоту
бабушке Зульфии и маме Амина за достойное воспитание детей.
В ответ прозвучало много добрых и теплых слов.
Мы поздравляем молодых и желаем долгих лет счастливой семейной жизни!
Мадина ДЖУБУЕВА
В канун Дня восстановления государственности балкарского народа в Эльбрусском региональном колледже прошло мероприятие с участием большого количества студентов. Его целью стало
поведать о неизвестных страницах из истории народа, сохраняя память о тех, кто не вернулся в
родные края, напомнить о выдающихся балкарцах, прославивших свою родину на весь мир.

ПОВЕДАЛИ О НЕИЗВЕСТНЫХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
джуркаевой, Жулдуз Малкаровой,
Джамили Хаджиевой, Элины Жанукуевой, Карины Кардановой. Звучали песни в исполнении Амины
Джаппуевой. Зухра Садыгова, Элина Жанукуева и Медина Гулиева
представили великолепные национальные танцы.
Кроме концертной программы
состоялся также конкурс стенгазет,
и жюри особенно оценило ориги-

нальный творческий подход к выполнению задания. Отдельно была
выделена работа групп "ГД-4.09" и
"П-4.09". После выступлений состоялся "таулу той", что привело
в восторг участников и зрителей
действия.
Вечер был подготовлен преподавателями Фатимой Байдуллаховной Казаковой и Сакинат Магометовной Отаровой.

Бессменные ведущие мероприятий Салим Динаев и Алик Этезов
провели представление на одном
дыхании. Студенты продекламировали стихотворения известных
поэтов на нескольких языках: балкарском, русском и английском в
исполнении студентов Алана Локьяева, Насти Харитоновой, Фатимы Хаджиевой, Мадины и Расула
Теппеевых, Зухры Садыговой, Кямала Журтубаева, Анастасии
Браун, Бэллы Кушховой, Марьяны
Гусейновой, Малики Малкондуевой,
Роксаны Мустафаевой, Алики Эль-

Сотрудники учреждения - заведующая Фарида Отарова и хранитель
музейных экспонатов Зухра Байказиева ведут большую работу по
популяризации исторического наследия родного села.
О деятельности филиала рассказывает Фарида Отарова, которая
возглавляет его с 2019 года.
- Наш музей является одним из очагов культурной жизни села, хранителем элементов национальной культуры. Экскурсионно-массовая
работа восуществляется с помощью различных форм музейной коммуникации. Это экскурсии и занятия, которые проводятся в музейных
экспозициях, музейные занятия и лекции с выходом в школу, экскурсии в историко-культурном пространстве, выездные выставки.
Основными посетителями являются дошкольники, учащиеся школ,
техникумов и колледжей, студенты вузов, преподаватели, а также
гости района из разных уголков нашей страны.
Нынешний год в нашем музее начался с проведения фотовыставки,
посвящённой "195-летию присоединения Балкарии к России". На эту
тему был проведён исторический час с девятиклассниками.
Также в январе состоялся музейный час с выходом в МОУ "СОШ
№4 имени Т.М.Энеева". С обучающимися 10-11 классов было проведено мероприятие по теме "Международный день памяти жертв Холокоста". Ребята очень растрогались и несколько дней обсуждали материалы классного часа…
Не меньшее впечатление на посетителей произвела выставка "Летопись блокады Ленинграда", которая открылась в последних числах
января. На выставку мы пригласили обучающихся начальных классов с родителями. Первоклассница Аиша Черкесова и её брат Инал,
учащийся 3-го класса, прочитали стихи "О блокадном хлебе".
В феврале была организована выставка "Жизнь - вдохновение", посвящённая 65-летию С.А. Мусукаевой. В течение недели рассказывали
всем нашим посетителям о замечательной писательнице из Кёнделена.
Музейный час ко Дню защитника Отечества состоялся в канун праздника. К этому событию была организована выставка из материалов,
посвященных участникам ВОВ и Афганистана.

Первое апреля - Международный день птиц - для 8-х классов МОУ
"СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова" г.п. Тырныауз стал действительно праздником. Учитель биологии А.Ж. Гулиева, педагог дополнительного образования Х.А. Картлыкова и классные руководители восьмиклассников М.Х. Жашуева и З.М. Ачабаева
организовали для ребят поход на природу. С целью углубить знания
учащихся о птицах, познакомить их с многообразием пернатых, прививать любовь и бережное отношение к родной природе подготовили викторины, блиц-опросы, интересные истории и факты от орнитологов мира. Школьники подготовили доклады о редких особях и о
пользе птиц в природе.
Следует отметить, что А.Ж. Гулиева человек очень увлечённый.
Аминат Жабраиловна возглавляет методическое объединение
учителей биологии района. Она
даёт учащимся на уроках очень
много интересного материала,
стараясь привить и у них любовь
к своему предмету. Такие уроки на
природе давно стали традиционными. Классные руководители Марина Хусейновна и Зульфия Магомедовна всегда с готовностью
поддерживают Аминат Жабраиловну.
Уроки на природе проводятся,
как только устанавливается тёплая погода. Нынешняя весна не
стала исключением, и она очень
порадовала участников похода невиданным количеством подснежников. Пребывание школьников на
природе, разумеется, проходило с

соблюдением всех правил сохранения экологии. Они даже устроили
пикник, убрав потом за собой весь
мусор.
Ребята в походе здорово пообщались на свежем воздухе, прекрасная солнечная погода тому способ-

ствовала. Подобные мероприятия
помогают развивать у детей чувство коллективизма, познавательный интерес, воспитывать доброе
отношение к птицам, к природе, к
традициям народа.
Светлана ИОРДАН

Ко Дню депортации балкарского народа мы провели вечер. Приглашённые ребята с интересом рассматривали выставку, задавали вопросы, а затем стали участниками небольшой инсценировки с декламацией стихов о тех событиях.
Стенд и уголок "Мастер советского киноискусства", посвящённый
заслуженному работнику культуры КБР киномеханику Ханафи Ахматовичу Кулиеву был подготовлен ко Дню работников культуры .
Также в конце марта открылась праздничная выставка "Балкария радость и гордость моя!", посвящённая 65-летию восстановления государственности балкарского народа.
Помимо плановых мероприятий в течение квартала проводились
экскурсии по залам музея для воспитанников ДО, обучающихся, туристов и других посетителей. Также мы ведём изыскательскую работу.
С февраля по март проводили исследовательскую работу о Х.А. Кулиеве. В марте начали собирать информацию об Ахмате Жамаловиче
Доттуеве и в кратчайшие сроки постараемся открыть уголок, посвящённый его жизни и деятельности.
Хочется отметить, что ни одно мероприятие в селе не прошло без
участия музея. Только с начала текущего года его посетили более 250
человек. За первый квартал 32 экспоната пополнили его основной фонд
и 25 - вспомогательный фонд. Работа продолжается и, судя по результатам, успешно.
Светлана НИКОЛАЕВА

8 апреля 2022 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №124

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 марта 2022г.
О внесении изменений в постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района № 47 от 10 февраля 2021г.
"Об утверждении программы "Профилактика правонарушений в
Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы""
На основании подпункта "б" пункта 3 Указа Президента Российской
Федерации от 16 августа 2021г. № 478 "О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района № 47 от 10 февраля 2021г. "Об утверждении программы "Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы"
утвердив подпрограмму "Противодействие коррупции в Эльбрусском
муниципальном районе КБР на 2021 - 2023 годы" муниципальной комплексной программы "Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы" в
новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Эльбрусские новости" и на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района К.С. СОТТАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №8/1

8-ой сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
г.Тырныауз
31.03.2022г.
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собственности КабардиноБалкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального Кабардино-Балкарской Республики
Согласно Закона Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002 года
№15-РЗ "О порядке передачи объектов государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и
приема объектов муниципальной собственности в государственную
собственность Кабардино-Балкарской Республики", в соответствии с
абзацем 9 статьи 36 Устава Эльбрусского района и обращением Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 15.02.2022 года №24-2-1-67/673, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для безвозмездной
передачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (приложение №1).
2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru разместить в системе Консультант Плюс.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района Х.ТОХАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №8/2

8-ой сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
г.Тырныауз
31.04.2022г.
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собственности КабардиноБалкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального Кабардино-Балкарской Республики
Согласно Закона Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002 года

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
№15-РЗ "О порядке передачи объектов государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и
приема объектов муниципальной собственности в государственную
собственность Кабардино-Балкарской Республики", в соответствии с
абзацем 9 статьи 36 Устава Эльбрусского района и обращением Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 24.02.2022 года №24-2-1-67/811, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для безвозмездной
передачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (приложение №1).
2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru разместить в системе Консультант Плюс.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района Х.ТОХАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №8/3

8-ой сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
г.Тырныауз 31.03.2022г.
О внесении изменений в решение 4-й сессии Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района "О бюджете Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2022 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
от 28.12.2021г. №4/10.
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета Эльбрусского муниципального района (далее - местный бюджет) на 2022 год, определенные
исходя из прогнозируемого объема уровня инфляции, не превышающего
4 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
797 356 099,91 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 631 173 333,74 рублей, из бюджетов сельских поселений Эльбрусского муниципального района 141 962,66 рублей, из бюджета городского
поселения Тырныауз 11 277 301,34 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 832 558 424,80
рублей;
3) нормативная величина резервного фонда в сумме 500 000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в
сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 35 202 324,89 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Эльбрусского муниципального района на 2023 - 2024 годы, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) и 4,0 процента (декабрь
2025 года к декабрю 2024 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023
год в сумме 800 105 541,56 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 633 634 500,56 рублей, из бюджетов сельских поселений
Эльбрусского муниципального района 141 962,66 рублей, из бюджета
городского поселения Тырныауз 10 939 301,35 рублей;
2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024
год в сумме 588 282 667,00 рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 421 811 626,00 рублей, из бюджетов сельских поселений Эльбрусского муниципального района 141 962,66 рублей, из бюджета городского поселения Тырныауз 10 939 301,35 рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 800
105 541,56 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 5 471 917,00 рублей.
4) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 588
282 667,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 10 023 954,00 рублей.
5) нормативная величина резервного фонда на 2023 год в сумме 500
000,00 рублей;
6) нормативная величина резервного фонда на 2024 год в сумме 500
000,00 рублей;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы - заместителя главы местной администрации г.п. Тырныауз
по вопросам муниципального хозяйства, жизнеобеспечения, ЖКХ, градостроительства

В соответствии со ст.17 Федерального Закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Положением "О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы в местной администрации городского поселения Тырныауз", утвержденным решением Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз №39/4 от 29.12.2015г., в целях совершенствования
работы по подбору и расстановке кадров, а также обеспечения высокого профессионального уровня муниципальных служащих местная администрация городского поселения Тырныауз объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы - заместителя главы местной администрации городского поселения Тырныауз по вопросам муниципального хозяйства, жизнеобеспечения, ЖКХ, градостроительства.
К гражданам, претендующим на замещение указанной должности, предъявляются следующие квалификационные требования:
1. Высшее профессиональное (техническое) образование, соответствующее направлению деятельности, не
менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2. Знание Конституции Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, действующего законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к
должностным обязанностям, правам и ответственности, основ организации труда, прохождения муниципальной
службы и управления, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией,
норм делового общения, норм охраны труда и противопожарной безопасности, основ делопроизводства.
3. Владение компьютером на профессиональном уровне;
К участию в конкурсе на замещение вакантной должности допускаются граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007г. N25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" и статьей 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998г. N8-РЗ "О муниципальной
службе в Кабардино-Балкарской Республике" для замещения должностей муниципальной службы.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган
местного самоуправления (Администрацию) следующие документы:
1. личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. N 667-р;
3. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (подлинник представляется лично
по прибытии на конкурс):
3.1. копию паспорта или заменяющего его документа;
3.2. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);
3.3. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
3.4. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
3.5. копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
4. заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
5. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
6. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года, предшествующих
году поступления на муниципальную службу.
7. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
Названные документы кандидаты подают по адресу:
КБР, г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, д. 34, Местная администрация городского поселения Тырныауз, кабинет
управляющего делами, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Телефон: 4-33-33.
Документы на участие в конкурсе принимаются в течение 20 дней со дня опубликования настоящего
информационного сообщения.
Местная администрация городского поселения Тырныауз не примет документы, если они поступят после
истечения срока их приема, а также, если какой-либо из документов (по перечню), указанных в информационном сообщении (далее - представленные документы) будет отсутствовать.
Претендент не будет допущен к участию в конкурсе, если представленные документы:
- не подтверждают его право занимать должность заместителя главы местной администрации городского
поселения Тырныауз в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" для поступления на
муниципальную службу и ее прохождения.
- оформлены ненадлежащим образом либо не соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Конкурс состоится 12 мая 2022г. в 15:00 в здании администрации.
Победителем конкурса будет признан участник, получивший наибольшее количество голосов, присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
О результатах конкурса победитель и участники будут уведомлены письменно.
Местная администрация городского поселения Тырныауз
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7) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в
сумме 0,00 рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей;
8) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
9) дефицит местного бюджета на 2024 год в сумме 0,00 рублей."
2 . В Подпункте 2 пункта 1 статьи 10 цифры "1 500 000,00" заменить
на " 2 498 000,00".
3. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) бюджетных ассигнований в объеме 2 484 000,00 рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на:
- проведение специальной оценки условий труда в общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района,
- прохождение обязательного медицинского осмотра работников общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района.
4. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) бюджетных ассигнований в объеме 3 000 000,00 рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий пункта 4.3.7.1. Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местному бюджету Эльбрусского муниципального района на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" от 09.02.2022
года № 83648000-1-2022-007.
5. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"4) бюджетных ассигнований в объеме 2 000 000,00 рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов достижение индикативных показателей по оплата труда педагогических работников дополнительного образования и культуры согласно майским указам Президента РФ.
6. Приложения №2,№3, № 4, №5, №6, №7 изложить в новой редакции
и дополнить приложением № 10 согласно приложению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в газете "Эльбрусские новости".
Глава Эльбрусского муниципального района Х.ТОХАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №8/4

8-ой сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
г.Тырныауз
31.03.2022г.
О безвозмездном приеме движимого имущества из муниципальной собственности городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 36 Устава Эльбрусского района, руководствуясь постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 27.09.2016г. №159 "Об утверждении Положения о
порядке передачи и приема объектов муниципальной собственности",
согласно обращению местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района от 14.03.2022г. №05-335,
Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Дать согласие местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на безвозмездный прием
движимого имущества из муниципальной собственности городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района (приложение
№1).
2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru разместить в системе Консультант Плюс.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района Х.ТОХАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы - главного специалиста-экономиста
местной администрации городского поселения Тырныауз

В соответствии со ст.17 Федерального Закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Положением "О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в местной администрации городского поселения Тырныауз", утвержденным решением Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз №39/4 от 29.12.2015г., в целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, а также обеспечения высокого профессионального уровня
муниципальных служащих местная администрация городского поселения Тырныауз объявляет конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы - главного специалиста- экономиста местной администрации городского поселения Тырныауз.
К гражданам, претендующим на замещение указанной должности, предъявляются следующие квалификационные требования:
1. Высшее профессиональное (экономическое) образование, соответствующее направлению деятельности;
2. Владение компьютером на профессиональном уровне, навыки работы в программах: ФИАС, СМЭВ и
Гис ЖКХ;
3. Знание Конституции Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, действующего
законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности
применительно к должностным обязанностям, правам и ответственности, основ организации труда, прохождения муниципальной службы и управления, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со
служебной информацией, норм делового общения, основ делопроизводства.
К участию в конкурсе на замещение вакантной должности допускаются граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007г. N25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" и статьей 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998г. N8-РЗ "О муниципальной
службе в Кабардино-Балкарской Республике" для замещения должностей муниципальной службы.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган
местного самоуправления (Администрацию) следующие документы:
1. личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. N 667-р;
3. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (подлинник представляется лично
по прибытии на конкурс):
3.1. копию паспорта или заменяющего его документа;
3.2. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
3.3. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
3.4. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
3.5. копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
4. заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
5. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
6. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года, предшествующих
году поступления на муниципальную службу.
Названные документы кандидаты подают по адресу:
КБР, г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, д. 34, Местная администрация городского поселения Тырныауз, кабинет
главного бухгалтера, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Телефон: 4-33-33.
Документы на участие в конкурсе принимаются в течение 20 дней со дня опубликования настоящего
информационного сообщения.
Местная администрация городского поселения Тырныауз не примет документы, если они поступят после
истечения срока их приема, а также, если какой-либо из документов (по перечню), указанных в информационном сообщении (далее - представленные документы) будет отсутствовать.
Претендент не будет допущен к участию в конкурсе, если представленные документы:
- не подтверждают его право занимать должность заместителя главы местной администрации городского
поселения Тырныауз в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" для поступления на
муниципальную службу и ее прохождения.
- оформлены ненадлежащим образом либо не соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Конкурс состоится 12 мая 2022г. в 16:00 в здании администрации.
Победителем конкурса будет признан участник, получивший наибольшее количество голосов, присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
О результатах конкурса победитель и участники будут уведомлены письменно.
Местная администрация городского поселения Тырныауз
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,
03.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 й Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.00, 05.20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна»
(16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
00.50 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «Открытый космос» Док/драма
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
(16+)
09.15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.45 Т/с «Крапленый» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)

20.40 «Оружие непобедимых. От минометов до «Искандера» Д/с (16+)
21.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» Д/с (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах
№98» (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля Всемирный день
авиации и космонавтики»
00.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-4»
(16+)
03.00 Д/ф «Одесса. Герои подземной
крепости»
05.00, 04.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
05.55 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Отель Артемида» (18+)
02.10 Х/ф «Оскар» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
09.30, 13.30 Т/с «Посредник» (16+)
13.45 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15,15.15,18.20, 01.05,03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Байконур. Первый на планете
Земля»(12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.00, 05.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна»
(16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Жених» (16+)
00.50 Х/ф «Томбоящик» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Открытый микрофон». «Финал»
(16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От минометов до «Искандера» Д/с (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике
ТАСС»
00.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-4»
(16+)
03.10 «Хроника Победы» Д/с (16+)

05.20, 14.05, 03.45 Т/с «Крапленый»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
(16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж»
(16+)
09.40 Х/ф «Три тополя» на Плющихе»
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)

05.00, 04.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
05.55 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
Док/спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Под водой» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15,15.15, 18.20,00.00,03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,16.00,19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшеств ие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.00, 05.40 «Однажды в России.
Спец-дайджест» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18 .0 0 Т/ с «И деа ль на я се мь я»
(16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект Анна Николаев-

на» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы» (16+)
00.40 Х/ф «Отель Белград» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.15, 14.05, 03.45 Т/с «Крапленый»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня (16+)
09.15 Х/ф «Чужая родня» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Токшоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж»
(16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От
минометов до «Искандера»
Д/с (16+)
21.25 «Секретные материалы» Д/с
(16+)
22.30 «Между тем» с Наталией

Метлиной (12+)
22.55 «Главный день». «Летят журавли» и Сергей Урусевский»
(16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований4» (16+)
02.15 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» (16+)
03.30 «Оружие Победы» Д/с (12+)

(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10«Самыешокирующиегипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
05.55, 04.35 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09 .0 0, 1 5. 00 «Зас екре че нн ые
спис ки» Док/с пецпр ое кт
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (16+)
07.55, 09.30,13.30 Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 К 85-летию со дня рождения
Анатолия Лысенко. «На ночь
глядя» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.00, 05.35 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна»
(16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
01.00 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители»(16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон. Дайджест»
05.20, 14.05,04.15Т/с«Крапленый»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
(16+)
09.20, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Токшоу (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От
минометов до «Искандера» Д/
с (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Междутем» с Н.Метлиной(12+)
22.55 «Легенды телевидения». Владимир Маслаченко (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований4» (16+)
02.15 Х/ф «Чужая родня» (16+)
05.00, 06.00, 04.45 «Документальный проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» Док/
спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+)
22.15 «Смотреть всей!» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Военная разведка. Первый удар» (16+)
07.20, 09.30,13.30Т/с «Военная разведка. Западный фронт»
(16+)
08.35 День ангела(0+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
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ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15,15.15, 01.25 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Кривое зеркало души»
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с« Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов»(12+)
23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Их нравы (0+)

07.00, 18.00,05.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.20 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)

05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30,
18.40,
04.25 Т/с «Крапленый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня (16+)
07.50, 09.20 Х/ф «Двойной капкан»
(16+)

11.10 Д/ф «Уруп рыбий остров»
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
22.30 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
(16+)
05.00, 05.55, 09.00 «Документальный проект» (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
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
Док/ спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Царство небесное»
(16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Вячеслав Дацик & Сауло Кавалари (16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.15 Х/ф «Огонь из преисподней»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
13.30 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный» (12+)
01.35 Т/с «Великолепная пятерка»

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,15.00 Новости
10.15 «Космос. Будущее рядом» (12+)
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за космос» (12+)
15.55 «До небес и выше» (12+)
17.00 «Спасение в космосе» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
02.00 12-раундовый чемпионский бой.
Раджаб Бутаев (Россия) - Эймантас Станионис (Литва). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA. Брендон Ли - Захари Очоа
03.30 «Наедине со всеми» (12+)
04.35 «Россия от края до края» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00,20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Х/ф «Чужая» (16+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра» (16+)
05.10 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Х/ф «Честь самурая» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Земля-не шар?» Научное расследование С. Малоземова (12+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 Ты не поверишь! (16+)

21.30 «Секрет на миллион». Рома
Жуков (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Екатерина Яшникова (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.00, 09.30, 05.20 «Однажды в России. Спеццайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.35 Т/с «Проект Анна Николаевна» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого нового дня
смерти» (18+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 03.55 Т/с «Крапленый» (16+)
08.00. 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Марья-искусница» (16+)
09.40 «Война миров» Д/с «Партизаны
против полицаев» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». «Содом и
Гоморра. Тайна греховной гибе-

ли» (16+)
11.05 «Загадки века» Д/с (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль». «Ханты-Мансийск» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино». М. Жаров (12+)
16.15, 18.25 Т/с «Государственная
граница» (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий». Владимир Симонов (12+)
00.40 Х/ф «Преферанс по пятницам» (16+)
02.10 Х/ф«ПравдалейтенантаКлимова» (16+)
03.35 «Москва фронту» Д/с (16+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.30 Х/ф «13-й воин» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.00 «СОВБЕЗ» (16+)
15.00 «Псу под хвост!» (16+)
16.00 «Засекреченные списки.Как защититься от мошенников. 6
главных способов»(16+)
17.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
19.30 Х/ф«Великийуравнитель2»(16+)
21.45 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
23.55 Х/ф «Царство небесное» (16+)
02.30 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Л. Гурченко.
Любовь как в кино» (12+)
10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (16+)
12.35 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб»(16+)
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье»(16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
12.15, 15.15,18.20 Т/с «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Солярис» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» (12+)
05.20, 03.15 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

18.00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06.25 «Центральное телевидение»
(16+)
О8.0О, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.
Тел.: 8 928 077 86 46.

01.05 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.00, 05.50 «Однажды в России.
Спец- дайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «Семья» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь смауга» (16+)
16.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.00, 22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Крапленый» (16+)
07.10 Х/ф «Акция» (16+)

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя БОРЧАЕВА
Мухажира Солтановича,
считать недействительным.

09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах
№95» (16+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с
«Тайна дневника Бормана»
(16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников.
Автоматическое оружие под
малоимпульсный патрон. АК74 против М16»
13.50, 03.20 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 «Легенды советского сыска»
Д/с (16+)
22.35 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
02.15 Д/ф «Александр Невский.
Между Востоком и Западом»
03.10 «Оружие Победы» Д/с (12+)

Утерянный диплом,
выданный на имя
МАРЕМУКОВА
Рината Львовича,
считать недействительным.

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

УНИТАЗОВ, ВАНН,

«ЭЛЬБРУССКИЕ

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях района.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

Полугодовой
абонемент 472 руб. 50 коп.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.55 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
12.05 Х/ф «Похищение» (16+)
13.45 Х/ф «Пассажир» (16+)
15.45 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
18.15 Х/ф «Великий уравнитель 2»
(16+)
20.30 Х/ф «Мавританец» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»(16+)
05.00, 04.15 Т/с«Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.20 Т/с «Условный мент-3» (16+)
15.35 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
19.20 Т/с «Краповый берет» (16+)
22.55 Х/ф «Двое» (16+)
00.40 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» (16+)

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

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

(Рома).

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

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

Вниманию
сельхозтоваропроизводителей
Эльбрусского района!
Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме документов на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства.
Прием документов осуществляется Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27).
Дата начала подачи документов - 01.04.2022 г.
Дата окончания подачи документов - 01.11.2022 г.
Разъяснения положений настоящего объявления о приеме документов на получение субсидий осуществляются с даты его размещения до
окончания приема заявок по телефонам: 408841, 407550 - сектор делопроизводства, 408504, 400997 - отдел растениеводства и защиты растений, 408647 - отдел финансирования мероприятий государственных программ.
Адрес электронной почты Министерства сельского хозяйства КБР mcx@kbr.ru.
Адрес официального сайта Министерства сельского хозяйства КБР в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет - mcx.kbr.ru.
Администрация Эльбрусского муниципального района

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благодарность зам. главного врача Гулиевой Аминат, врачу-терапевту Байказиевой
Марине, бригаде скорой помощи в составе Жанатаева
Азрета и Емкужева Беслана за своевременную помощь,
высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение.
Это огромное счастье, что такие компетентные,
умелые и неравнодушные люди работают именно там,
где они больше всего нужны. Ваши отзывчивость, забота и доброжелательность лечат лучше медицинских процедур. Желаем крепкого здоровья, долгих счастливых лет
жизни, удовольствия от работы и успехов!
Тахир Атмурзаев
Выражаем искреннюю благодарность Людмиле Пашаевне АКАЕВОЙ за помощь в восстановлении документов. Спасибо Вам
большое за доброту, отзывчивость и внимательное отношение. С каким бы вопросом ни подходили, Вы всегда идёте навстречу!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе! Оставайтесь всегда такой же отзывчивой.
С.А. Тутова, А.Б. Катаева,
Л.Ф. Дубинская
Выражаем благодарность доктору
Хабасу КОТЕПАХОВУ.
Уважаемый Хабас Ахмедович!
Мы - группа родителей, чьих детей вы вылечили и
продолжаете лечить других, хотим от всего сердца
искренне поблагодарить Вас за уникальный талант,
волшебные руки, за сердечное и душевное отношение
к каждому пациенту. А собранные прекрасным образом
в одном человеке все эти качества, творят чудеса,
помогая детям. За всё это мы испытываем глубокое
уважение к вам. Вы не только физически лечите наших детей, но также и исстрадавшиеся родительские сердца.
От всей души желаем Вам и Вашей семье здоровья
и благополучия, удачи в ответственном и нелегком
труде.
Группа родителей

+

мелкий бытовой ремонт

Вспашка земли
МОТОБЛОКОМ.
Тел.: 89887224503, Расул.

УЧ РЕД ИТЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Госавтоинспекция доводит до вашего сведения, что в целях повышения безопасности
дорожного движения в г. Тырныаузе
будут устанавливаться экспериментальные искусственные дорожные неровности.

Обсудили вопросы безопасности детей на дорогах
В Кабардино-Балкарии автоинспекторы в прямом радиоэфире обсудили вопросы безопасности детей
на дорогах. Основное внимание радиослушателей полицейские обратили на потенциальные угрозы для
несовершеннолетних в весенний период, правила безопасной перевозки детей и дисциплину на дорогах.
В Кабардино-Балкарии стартовала реализация федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а рамках которого, в
том числе, состоится цикл радиопередач по разъяснению законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения.Первый прямой эфир сотрудники республиканской Госавтоинспекции
посвятили обсуждению безопасного участия детей в дорожном движении.
Гость программы – заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы, подготовки
оперативной информации и пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции республиканского Министерства внутренних дел майор полиции Алла Моторова рассказала, что среди участников происшествий большую часть составляют дети-пассажиры.
Представитель ведомства отметила, что, в первую очередь, родителям необходимо обратить внимание на то, как они перевозят своих маленьких пассажиров, как соблюдают Правила дорожного движения,
если в салоне ребенок.
- Обязательно подберите сертифицированное удерживающее устройство, подходящее по возрасту,
весу и росту вашему ребенку, надежно пристегните автолюльку, автокресло или бустер ремнями безопасности, придерживайтесь «детского режима» вождения, - снижайте скорость, избегайте резких маневров и будьте внимательны, - рекомендовала сотрудник Госавтоинспекции родительской аудитории слушателей.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Тел.: 8 928 709 57 80.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В кафе (г. Тырныауз) требуются официантки. График
работы: с 9 до 21 ч., оплата - 1000 рублей в день. Тел.: 8 928
084-15-16.
На АЗС "Роснефть" требуются:
- продавец-кассир, ЗП от 17000 руб, соцпакет, график работы - 5/2;
- уборщик, ЗП 11000 руб., соцпакет, график работы 5/2, с 8
до 17 час. Тел.: 8928 722 92 40.
*В ООО МКК «ИР Финанс» требуется менеджер по работе с клиентами. График работы: 5/2, с 10:00 до 18:00 (час
перерыв) Заработная плата: оклад + проценты, ежемесячно
(без задержек). За более подробной информацией обращаться по номерам: 88662 72-28-90, 928-075-75-93.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
Сдают земельный участок в Былыме (нижние сады), 12
соток. Оплата 12 тыс руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 25 сот. Тел.: 8928
708 38 06.
*СДАЮТ посуточно кислородный концентратор. Тел.:
8928 084 47 32, Лика. Обращаться с 9.00 до 21.00.

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

КУПЯТ
*3-комнатную квартиру в пределах 1 000 000 руб (маткап.+ нал.). Состояние не имеет значения. Желательно в
верхней части Герхожана. Последние этажи не рассматриваются. Тел: 89287033371.
Срочно! Купят 2-комнатную квартиру в пределах 800 тыс.
руб. Тел.: 8928 719 31 59.
*1-комнатную квартиру. Недорого! Тел.: 8928 081 65 18,
8928 692 93 66.
*Квартиру за материнский капитал 650 тыс. руб. Неразбитую и без долгов! Тел. +7928 714 63 75.
*Плиты перекрытия (2 шт), 6,3х1,5. Тел.: 8928 704 76 77.

К УПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ).
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*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток.
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме (кошары),
15 соток. Земля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко
от трассы. Тел.: 8928 705 15 27.
*Земельный участок в г. Чегеме (ближе к Нальчику).
Участок огорожен высоким блочным забором, недостроенная времянка, фундамент 12х14 м. 30 соток земли. Тел.:
8964 031 70 71.
*СРОЧНО! Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Тел.:
8928 723 55 27.
*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
общ. пл. 61 кв. м, выведено из жилого фонда, все документы в порядке. Тел.: 8928 077 71 73.
*Помещение под офис или магазин по проспекту. Возможна аренда. Тел.:8928 693 81 01.
*Оборудованный магазин одежды, в центре, подойдёт под салон красоты и др., площадь 30,4 кв.м, санузел
и прихожая. Отопление центральное, новые батареи,
рольставни, пластиковые окна и вторая входная дверь,
две металлические двери: в подъезде и с фасада, торговое оборудование, база поставщиков. Адрес: г. Тырныауз, ул.Мизиева, 7. Цена 1 млн. 550 тыс.руб. Тел.: 8(928)
722-71-16.
Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремонтом, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский, 50.
Цена договорная. Тел.: 8928 080 31 54.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом,
без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*2-комнатная квартира, ул. Мизиева, 6. Тел.: 8928 701
63 70.
*2-комнатная квартира, ул. Мизиева, 19-74. Тел.: 8938
994 55 01.
*2-комнатная квартира, 5-й этаж, р-н "пентагон", без
долгов и обременений, приватизированная. Цена 1 млн.
700 руб. Тел.: 8938 915 88 81.
*2-комнатная квартира, без ремонта. Тел.: +7 928 07615-18.
*2-комнатная квартира, 4/5, комнаты, санузел раздельный, балкон застеклен. Есть вся мебель и техника. Документы в порядке, один собственник.Вся инфраструктура
рядом. Уместен торг при осмотре квартиры. Можно в ипотеку. Тел.: +79287211694 (в будни после 18:00 до 21:00 и в
выходные с 10:00 до 21:00).
*2-комнатная квартира, в центре города, ул. Мизиева,
7. Цена договорная. Торг уместен. Тел.: +7928 720 87 54.
*1,5-комнатная квартира, 1/5, ул. Баксанская, 7-47.
Тел.: 8938 692 34 35, 8938 694 94 24.
*Срочно! Квартира в Нальчике (р-н "Стрелка"), пл. 40
кв.м. Тел.: 8999 300 00 98.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Велосипед в хорошем состоянии, для детей дошкольного возраста. Недорого. Тел.: 8988 934 38 41.
*Горка в отличном состоянии. Цена 10 000 руб. Тел.: 8928
912 97 91.
*Суданка в больших рулонах. Цена - 1 тыс. руб./рулон, в
Прохладненском районе, в хуторе Степном. Есть доставка
за отдельную плату. Тел.: 8962 652 73 35.
*Витринные шкафы и стеллажи. Тел.: 8828 712 24 00.
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