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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие женщины Эльбрусского района!
Примите сердечные поздравления
с наступающим Международным женским днём - 8 Марта!
В современном мире женщины достигли больших высот во всех областях жизнедеятельности. Неоценим ваш вклад в развитие экономики, социальной и духовной сфер, в укрепление мира и согласия в нашем районе.
Хочу выразить слова сердечной благодарности за ваш добросовестный труд,
душевную теплоту, мудрость и красоту, особенно женщинам-матерям, несущим
на своих плечах заботу о детях и семье, выполняя благородную миссию сохранения лучших семейных традиций наших народов.
В преддверии праздника желаю всем представительницам прекрасного пола
счастья, здоровья, мира, добра и благополучия.
Глава администрации Эльбрусского района К. ЗАЛИХАНОВ

Мира и счастья вам!
Милые женщины - бабушки, матери, сёстры!
Разнятся ваши судьбы, вас разделяет время, расстояние, но зрячие ваши
сердца всегда и всюду бьются в унисон: «Мир! Жизнь!»
День 8 Марта, день единства женщин всего мира, отмечается в нашей стране
как один из самых светлых праздников. Он стал как бы предвестником прекрасного
времени года, когда пробуждается природа, и каждый из нас полон надежд на перемены к лучшему.
В самые ответственные моменты Родина возлагала надежды на ваши женские
руки, на душевную щедрость и вдохновение.
На ваших хрупких плечах и забота о доме, семье, детях. Честь и хвала вам за
умение и терпение. А это сегодня так необходимо, когда с вами связывают надежды на мир, благополучие, согласие и спокойствие.
Пусть этот праздник, как первые весенние лучи солнца, наполняет ваши дома
теплом, светом радости, нежности и красоты.
С праздником вас! Мира, добра, благополучия, здоровья и счастья.
Председатель Совета женщин Эльбрусского района
М. АХМАТОВА
Сессия

НА СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

Сессия
В минувшую пятницу состоялась 48-я сессия Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района. Для участия в ней были приглашены глава райадминистрации Каншаубий
Залиханов, прокурор района Азрет Кадыров, общественность и актив муниципалитета. Открыл и
вёл сессию глава Эльбрусского района, председатель Совета Исмаил Отаров.
На повестке дня стояли следующие
вопросы:
1. «Об итогах социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района за 2020 год и задачах
на 2021г.»
2. «О внесении изменений и дополнений в решение сессии от 27.12.2018г.
№28/5 28-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР «О комиссии по
определению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих Эльбрусского муниципального района».
3. «Об утверждении перечня движимого имущества, предлагаемого для
безвозмездной передачи из государственной собственности КабардиноБалкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
По первому вопросу с основным докладом выступил Каншаубий Залиханов.
В самом начале он отметил, что прошлый год для нашего района, как и для
всей страны, выдался непростым в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. По этой
причине был принят ряд ограничительных мер, максимально сокращено количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловые, спортивные и культурные.
Кроме того, был образован оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории района, в состав которого вошли представители райадминистрации,
главы всех поселений, руководители
правоохранительных органов, культуры, спорта, Роспотребнадзора, представители органов социальной защиты
населения. Работа в этом направлении
продолжается и сегодня.
К.Залиханов озвучил данные по уровню безработицы, осветил сферу предпринимательства, туризма, привел информацию об изменениях за указанный
период. Неизменно то, что Приэльбрусье все также остается популярным для
отдыхающих – за прошлый год курорт
посетили 424 тысячи человек.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ
Касаемо бюджета глава райадминистрации отметил, что доходная часть за
2020 г.исполнена на 102,8%, в него поступили 813 млн 453, 49 тысяч рублей.
При этом собственные доходы консолидированного бюджета исполнились на
235, 4 млн рублей. Налоговые доходы
исполнены на 112,8%, неналоговые –
на 99%.
Расходы за прошлый год исполнены
на 95,3%. При плановых показателях
833, 2 млн рублей фактически за 2020 г.

проектов в рамках программ «Комфортная городская среда», «Образование»,
«Развитие образования в КБР», «Спорт
– норма жизни», «Чистая вода», программы модернизации детских школ искусств, по капремонту муниципальных
дорог, зданий домов культуры и других.
За счет средств местного бюджета
профинансированы мероприятия в общей сумме 16,6 млн рублей - это разработка проектно-сметной документации (водоснабжение и водоотведение,

профинансировано 798,4 млн рублей.
В сельском хозяйстве в растениеводческой отрасли наблюдалось снижение
урожайности в результате стихийного
бедствия. Докладчик озвучил объемы
производств мяса скота, птицы, молока
и яиц за обозначенный период, указав
при этом, что в рамках государственной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» оказана государственная поддержка (субсидии) сельхозтоваропроизводителям района в сумме 13
млн 897 тыс. 571 руб. 73 коп.
Было рассказано также о том, как обстояли дела в прошлом году в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, спорта,
культуры, об имеющихся проблемах, достижениях и реализации национальных

капитальный ремонт образовательных
организаций, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса,
строительство бассейна г.п. Тырныауз); оснащение трех общеобразовательных организаций средствами антитеррористической защищённости;
приобретение необходимых средств
защиты в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции; капитальный ремонт отопительной системы школы п. Нейтрино; реконструкция кровли школы №6 г.п. Тырныауз;
ремонт помещений, приобретение мебели и инвентаря для функционирования центров образования «Точка роста»; ремонт и материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений и рекультивация свалки в г.п.
Тырныауз.
(Окончание на 2-й стр.)

Совещание

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
2 марта в здании администрации Эльбрусского муниципального района
состоялось совещание по вопросам дорожного хозяйства.
Открыл и вёл его заместитель главы районной администрации Муаед Азубеков.
В минувший понедельник в здании местной администрации
состоялась 42-я сессия Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва. На ней были рассмотрены следующие вопросы:
1. «Об итогах работы Совета местного самоуправления г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района за 2020 год и задачах
на предстоящий период 2021 года».
2. «О принятии в муниципальную собственность городского поселения Тырныауз объекта культурного наследия регионального
значения».
3. «О проекте внесения изменений и дополнений в Устав городского поселения Тырныауз».
4. «Об утверждении Порядка установления размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда городского поселения Тырныауз».
Основным вопросом стало подведение итогов работы за минувший год и определение круга задач на предстоящий период. С докладом по первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета местного самоуправления г.п. Тырныауз Р.А. Толгуров.
Расул Абдулкеримович отметил, что в связи с пандемией было
ограничено проведение мероприятий, личных приёмов, встреч. Но,
несмотря ни на что, Совет осуществлял свои полномочия в соответствии с федеральным и республиканским законодательством,
Уставом г.п.Тырныауз.
(Окончание на 2-й стр.)

В совещании приняли участие
и.о. руководителя Департамента
дорожного хозяйства Аслан
Амальчиев, и.о. директора ГКУ КБР
«Управление дорожного хозяйства» Министерства транспорта и
дорожного хозяйства КБР –Тембулат Мзоков, начальник плановоэкономического отдела ГКУ КБР
«Управление дорожного хозяйства» Министерства транспорта и
дорожного хозяйства КБР Руслан
Курашинов и главы администраций
поселений района.
Открывая мероприятие, Муаед
Азубеков отметил, что состояние
дорожного хозяйства является одним из главных показателей уровня
жизни населения. В рамках государственных программ обновляются
федеральные, региональные, местные дороги. На территории района
реализуется национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В своих выступлениях собравшиеся обсудили вопросы по предоставлению заявок на участие в про-

граммах по строительству и реконструкции автомобильных дорог в
госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» и предоставление субсидий за счёт республиканского бюджета КБР на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства в 2021 году и предстоящие годы.
В завершение Муаед Азубеков поблагодарил участников совещания

за деловой конструктивный диалог
и за содействие в строительстве,
реконструкции объектов дорожного хозяйства.
Вне рамок совещания отдельно
были рассмотрены вопросы по строительству объектов культурного и
спортивного назначения в поселениях района для вхождения в соответствующие программы.
Загира БАЙСУЛТАНОВА
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1-йстр.)
В завершение Каншаубий Залиханов привел планируемые задачи
на текущий год по различным государственным программам. Далее
выступили содокладчики. Заместитель главы администрации района Муаед Азубеков раскрыл в своем выступлении курируемую им
сферу – ЖКХ, которая остается самым болезненным вопросом в
муниципальном образовании. Тема вызвала бурные обсуждения, возникло много вопросов по поводу водоснабжения, ремонта многоквартирных домов, реконструкции лифтовых хозяйств, а также решению проблем в плане отопления в г.Тырныаузе.
Начальник Управления образования Нуржан Атакуева представила
развернутую информацию по проведенной работе в своем направлении, остановившись подробнее на реализации нацпроектов.
Подводя итог первого пункта повестки, Исмаил Отаров предложил
признать работу местной администрации за 2020 год удовлетворительной, за что депутаты проголосовали единогласно.

Второй вопрос был представлен управделами администрации Эльбрусского муниципального района Зухрой Ульбашевой. Согласно нему
было принято решение об исключении из состава комиссии по определению стажа муниципальной службы муниципальных служащих Б.У.Курданова и включении в нее начальника административно-правового
отдела райадминистрации З.Ш.Чипчиковой и начальника отдела промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского района М.К. Афашоковой.
Сапият Согаева, начальник Управления по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству района, озвучила перечень движимого имущества, в который вошел автобус для перевозки детей GAZelle NEXT балансовой стоимостью 1845000 рублей, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского района (для школы пос.Нейтрино).
По всем вопросам, рассмотренным собравшимися на 48-й очередной сессии, были приняты соответствующие решения.
Мадина ДЖУБУЕВА

НА СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

РЕШЕНИЕ №48/1

48-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
26.02.2021г.
г. Тырныауз
Об итогах социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района
за 2020 год и задачах на 2021г.
Заслушав и обсудив информацию главы местной администрации Эльбрусского муниципального района «Об итогах социальноэкономического развития Эльбрусского муниципального района за 2020 год и задачах на 2021год», Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Признать работу местной администрации Эльбрусского муниципального района за 2020 год удовлетворительной.
2. Определить решение следующих задач приоритетными в деятельности местной администрации на предстоящий период:
- работа всех структур вне зависимости от ведомственной принадлежности по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
- обеспечить участие Эльбрусского муниципального района в реализации национальных проектов Российской Федерации до
2024 года;
- обеспечить выплату заработной платы работникам учреждений социальной сферы на уровне не ниже индикативных показателей;
- повысить эффективность расходов местного бюджета;
- обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на увеличение поступлений в консолидированный бюджет
Эльбрусского муниципального района налоговых и неналоговых доходов;
- при разработке и исполнении основных параметров бюджета муниципального района выполнять требования по его сбалансированности;
-обеспечить эффективное управление и распоряжение имуществом муниципальной казны;
- продолжить работу комиссий, направленных на предотвращение фактов выплаты «теневой» заработной платы, по снижению
неформальной занятости, легализации трудовых отношений, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные
фонды;
- обеспечить выполнение прогнозных показателей по производству продукции сельского хозяйства;
- продолжить работу по оказанию всестороннего содействия и поддержки в реализации мероприятий по разработке месторождения вольфрамомолибденовых руд;
- организовать качественное проведение в районе Единого государственного экзамена и подготовку к началу нового учебного
года;
- создание и поддержание условий для сохранения здоровья школьников и детей дошкольного возраста;
- продолжить организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным образовательным программам в муниципальном районе;
- продолжить работу по увеличению охвата дополнительным образованием;
- оказывать содействие развитию спорта и молодежного движения, эффективно использовать имеющиеся спортивные сооружения и площадки для развития массовой физкультуры и спорта;
- осуществлять работу по взаимодействию с общественными организациями в целях укрепления и развития открытости
власти;
- продолжить работу по развитию волонтерского движения, привлечению молодежи к участию в реализации районных мероприятий, акций и программ;
- активизировать совместную работу с поселениями по улучшению санитарного состояния и благоустройства территорий
населенных пунктов муниципального района;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
- активизация работы комиссий по профилактике правонарушений, терроризма, наркомании, коррупции;
- продолжить работу и контроль по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных объектов социальной сферы, культуры, спорта, образования к работе в осенне-зимний период;
- проработка с поставщиками коммунальных услуг (тепло- и водоснабжающими организациями) вопроса о повышении качества
предоставляемых услуг;
- в рамках предоставленных полномочий принять исчерпывающие меры по реализации исполнения ст.17 Федерального закона
от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- продолжить работу по оказанию всестороннего содействия и поддержки по возобновлению производственной деятельности
ООО « КАББАЛКГИПС»;
- подготовить совместно с ООО «ДОРТЕХ» в УПРДОР «КАВКАЗ» предложение включения в проект реконструкции защитных
дорожных сооружений участка на 54-55 км федеральной автодороги Баксан-Азау ( в районе перехода канализационного коллектора через р.Баксан);
- проработать решение проблем лифтового хозяйства с привлечением частных спонсоров;
- проработать решение проблем по теплотрассам и оптимизации системы отопления;
- продолжить работу по решению проблем бездомных бродячих собак.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».
Глава Эльбрусского муниципального района И.ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ №48/2

48-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
26.02.2021г.
г. Тырныауз
О внесении изменений и дополнений в решение сессии от 27.12.2018г. № 28/5 28-й
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР
«О комиссии по определению стажа муниципальной службы муниципальных служащих Эльбрусского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями в местной администрации Эльбрусского муниципального района Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Исключить из состава комиссии по определению стажа муниципальной службы муниципальных служащих, утвержденной
решением сессии от 27.12.2018г. № 28/5 28-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР
Курданова Б.У.
2. Включить в состав комиссии по определению стажа муниципальной службы муниципальных служащих Эльбрусского
муниципального района КБР:
– начальника административно-правового отдела местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР Чипчикову З.Ш.;
– начальника отдела промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР Афашокова М.К.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».
4. Разместить на сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
5. Решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
Глава Эльбрусского муниципального района И.ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ №48/3

(Окончание. Начало на 1-йстр.)
Нормотворческая деятельность была направлена на совершенствование нормативно-правовой базы в области социальной, экономической и бюджетной политики, а также по вопросам прохождения муниципальной службы. В 2020 году Советом было проведено 9 заседаний, на
которых рассмотрено 33 вопроса, принят 21 нормативный правовой
акт. Заседания были открытыми, носили публичный характер.
Депутаты принимали активное участие во всех праздничных и памятных мероприятиях, проводимых в городе, собраниях. Были рассмотрены обращения и жалобы граждан, наибольшее их количество
было связано с вопросами предоставления жилищно-коммунальных
услуг, благоустройства и санитарного состояния города.
По инициативе Совета проводились публичные слушания по проекту
бюджета г.п.Тырныауз на 2021 год и планируемый период 2022-2023 гг.,
а также по проекту планировки и проекту межевания территории линейных объектов (автодорога, газопровод, водопровод) предприятия
по добыче, обогащению и переработке руды тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения.
Также Р.А. Толгуров выступил по вопросу о проекте внесения изменений и дополнений в Устав городского поселения Тырныауз.
По вопросам о принятии в муниципальную собственность г.п. Тырныауз объекта культурного наследия регионального значения и об утверждении порядка установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей таковых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда г.п. Тырныауз выступил глава
местной администрации городского поселения Тырныауз Р.К. Джаппуев.
По всем рассмотренным на сессии вопросам были приняты соответствующие решения.
Светлана ИОРДАН

48-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
26.02.2021г.
г. Тырныауз
Об утверждении перечня движимого имущества, предлагаемого
для безвозмездной передачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002г. №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
от 27.01.2021г. №24-2-1-67/321, согласно Приказу министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики №22-01-05/12073 от 14.12.2020г., Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1.Утвердить перечень движимого 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 информационном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района в
сети Интернет на сайте www.el.adm-kbr.ru и разместить в системе Консультант Плюс.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района И.ОТАРОВ

Приложение №1
к решению 48-ой сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
от 26.02.2021г. № 48/3
ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района
№ п/
п

Н аим ен ова ние
им ущ ества

Ко личе
ство

Б а ла нсовая
стоим ость
(р у б л и )

И н д и вид уал изи рую щ и е
ха р а кте р и сти ки

1

G A Z e l le N E X T
А втобус специа льное дл я
п ере возки д е те й

1

1 8 4 5 0 0 0 ,0 0

А в тоб ус - спе ц иал ьны й д л я п ер ев озки
д е тей
м а р к и Г А З , G A Z e l le N E X T
К а тегория Т С – D 1,
V IN – X 9 6 А 6 6 R 3 3 L 0 9 0 6 6 1 4 ;
Г о д и з го т о в л е н и я (Т С ) – 2 0 2 0 г.;
М од ел ь и № д вигател я –
F27 500 L09 0285 8;
Кузов - № A 66R 33 L00 44 008 ;
Ц вет – ж елты й;
Д в и га те л ь в н у тр е н н е го с го р а н и я (м а р ка ,
ти п) – У М З А 2 7 5 , ч е ты р е хта ктн ы й , с
искров ы м за ж игание м ;
М а кс и м а л ь н а я м о щ н о ст ь д в и га т е л я (кВ т)
– 7 8 ,5 (4 0 0 0 ),
Р а б о ч и й о б ъ е м ц и л и н д р о в ( с м .к у б .) –
269 0,
П а ссаж ир ов м естим ость – 1 6;
Т и п д в и га те л я – Б е н зи н о в ы й ;
Э ко л о ги ч е с ки й кл а с с -5 ;
Р а з р е ш е н н а я м а кс и м а л ь н а я м а с с а , кг. –
420 0,
М а с с а б е з н а гр у зки , кг. – 2 7 9 0 ,
С е р и я , № , д а та в ы д а ч и П Т С , ке м в ы д а н эл ектр онн ая вы п иска
№ 1 6 4 3 0 1 0 1 5 5 8 9 7 2 2 о т 2 9 .1 1 .2 0 2 0 г. О О О
А в том об и л ьны й за вод «Г А З »;

1

1 8 4 5 0 0 0 ,0

И того:
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Страница для любителей спорта
Греко-римская борьба

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ
И ВЫЗОВ В СБОРНУЮ
Город Омск стал местом проведения первенства России по греко-римской борьбе
среди юношей до восемнадцати лет. Оно
собрало около 470 участников из 87 регионов страны. В ходе церемонии открытия
их приветствовал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он отметил важность соревнований для спортсменов данного возраста, которые являются ближайшим резервом национально
сборной команды России.

Бильярд
В бильярдном зале «Чемпион» Спортивно-оздоровительного комплекса «Баксан»
состоялся традиционный турнир по бильярду, посвященный памяти Мухтара Байзулаева. В нём приняли участие 16 спортсменов из Эльбрусского района и города Нальчика.

ПАМЯТИ МУХТАРА БАЙЗУЛАЕВА
Соревнования посетили глава
Эльбрусского муниципального
района, председатель Совета местного самоуправления Исмаил
Отаров и депутат Парламента КБР

Мурадин Ахматов.
Турнир проходил по олимпийской
системе – проигравший выбывал из
соревнований. В итоге победителем стал Заур Кантлоков, второе
место занял Исхак Гулиев, третье
и четвёртое места, соответственно, разделили Малик Бабаев и Расул Ачабаев. Всем им в торжественной обстановке вручены
кубки, медали, грамоты, памятные
подарки и денежные призы.
Следует отметить, что в связи
с пандемией пришлось сократить
число участников и количество
зрителей, хотя соревнования вызвали большой интерес среди почитателей этого вида спорта.
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: участники турнира;
момент соревнований.
Фото автора

За награды первенства страны боролись два
воспитанника Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района – Руслан Лукьяев (тренеры Алим Балаев
и Юрий Локьяев) и Къурман Бапинаев (тренеры Аслан Хапаев и Махмуд
Башиев), учащиеся средней школы № 6 и лицея № 1. Напомним, что оба
отобрались на эти соревнования на первенстве Северо-Кавказского
федерального округа. Там Лукьяев стал победителем в весовой категории до 45 килограммов, а Бапинаев – третьим призёром в весе до 55
килограммов.
На омском ковре Руслан Лукьяев проявил себя с самой лучшей стороны. В первых двух встречах он не оставил своим соперникам – борцам из
Краснодарского края и Кировской области – никаких шансов, закончив их
досрочно со счётом 8:0 и 9:0. В полуфинале по турнирной сетке ему достался самый сильный в этом весе борец, победитель первенства России
Бокс
прошлого года Юсуп Хамидов из Москвы. О том, как проходил этот поединок, рассказал заслуженный тренер России Юрий Локьяев:
Спорткомплекс «Урарту» станицы Суворовская Ставропольского края стал мес- В первом периоде арбитры усмотрели пассивность в действиях том проведения первенства общественно-государственного физкультурно-спортивЛукьяева и поставили его в позицию «партер», присудив, как это поло- ного объединения «Юность России» по боксу. Сюда съехались оспаривать награды
жено в таких случаях, одно очко сопернику. Хамидову удалось провести около четырёхсот бойцов из многих регионов страны.
приём - переворот накатом и заработать ещё два балла. Период закончился со счётом 3:0 в его пользу. После перерыва Руслан проявил характер, стал действовать активнее, и это принесло результат. Теперь
уже Хамидов был поставлен в партер, и этим воспользовался Лукьяев,
проведя два подряд переворота накатом и заработав четыре балла.
Руслан повёл - 5:3. К сожалению, ему не удалось удержать это преимуСоревновались юноши тринадцати-четырнадцати лет и юнищество в счёте. За 20 секунд до конца схватки он пропустил атаку в
оры в возрасте семнадцати–восемнадцати лет. Среди участкорпус, и соперник, заработав два очка, сравнял счёт – 5:5. По послеников были и боксёры из Эльбрусского района, двое из них
днему результативному действию победа была присуждена Хамидову,
стали финалистами и выиграли награды.
и он вышел в финал. В схватке за третье место Лукьяев встретился со
спортсменом из Рязанской области. После первого периода он проигрыВ состязаниях юношей в весовой категории до 80 килограмвал – 0:1, а во втором счёт сравнялся. Соперники заработали по баллу за
мов никто не смог составить конкуренцию спортсмену из села
пассивность сначала одного, затем другого, но не смогли воспользоватьЭльбрус Аслану Шавердинову. Воспитанник тренера Ильяса
ся партером. В заключительной части поединка Руслан действовал акБалаева убедительно, со счётом 5:0, взял верх над своим сотивнее и сумел сначала провести со стойки «вертушку», оцененную суперником в полуфинале. Решающий бой с представителем Кадьями в два балла, хотя должно быть четыре, а затем сделал ещё одно
рачаево-Черкесии прошёл с явным преимуществом Аслана и
действие в одно очко. В итоге Лукьяев победил – 4:1 и награждён бронзозакончился его досрочной победой уже в первом раунде. Шавой медалью. Достойный результат, который даёт право на включение в
вердинов поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта.
состав юношеской сборной России и участвовать в учебно-тренировочТеперь он станет участником юношеского первенства России,
ных сборах команды за счёт Федерации спортивной борьбы.
которое пройдёт в мае в Анапе.
Заметим, что в финале Юсуп Хамидов легко расправился со своим
Ещё один боксёр - Залим Джаппуев из Тырныауза (тренер
соперником, счёт 9:0 говорит сам за себя. Стало быть, Руслан Лукьяев
Ахмат Гергоков) выступал на ринге Суворовской в состязанисильнее финалиста и должен стать вторым номером юношеской сборях юниоров в весе до 49 килограммов. Он также пробился в
ной команды России до 18 лет. Как сообщил старший тренер Ислам Дуфинал, где ему противостоял спортсмен из Ингушетии. Залим
гучаев, в мае и июне пройдут первенства Европы и мира, и в каком-то
выглядел убедительнее соперника, нанёс больше точных удаиз этих крупнейших соревнований должен участвовать Лукьяев. Все
ров, но судьи отдали, и явно незаслуженно, победу ингушу. В
решится после тренировочных сборов.
итоге Джаппуев довольствовался серебряной медалью.
Второй участник из Эльбрусского района Къурман Бапинаев уверенНа снимке: на верхней ступени пьедестала Аслан Шавердинов.
но провёл встречи в Омске с представителями Саха-Якутии и Башкортостана, победив в них со счётом 5:1 и 6:2. Однако затем он уступил с
Каратэ
результатом 5:7 борцу из Калмыкии и в итоге занял восьмое место.
Полученный опыт участия в таких состязаниях должен помочь ему выступить успешнее в дальнейшем.
На снимке: Руслан Лукьяев.

НА «ЮНОСТИ РОССИИ»
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

ПЯТЬ НАГРАД НА ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

ВОШЛИ В ЧИСЛО ПРИЗЁРОВ

В Нальчике прошёл республиканский турнир по греко-римской
борьбе, посвящённый Дню защитника Отечества. На ковёр
вышли юноши 2009 – 2010 годов рождения.
В соревнованиях участвовали девять юных борцов из Эльбрусского
района. Пятеро из них вошли в число призёров. Третьи места заняли: в
весовой категории до 29 килограммов – Омар Малкаров (средняя школа
№ 3, тренеры Аслан Хапаев и Махмуд Башиев), до 38 кг – Омар Жеттеев (средняя школа № 3, тренер Музафар Ачабаев) и Альберт Тохаев
(гимназия № 5, тренер Артур Чеченов), до 44 кг – Курман Урчуков (средняя школа № 1 с.п. Кёнделен, тренер Мухтар Узденов), до 48 кг – АхматАли Кудаев (средняя школа с. Эльбрус, тренеры Эльдар Боташев и Солтан Гулиев).
На снимке: призёры соревнований с наставниками.

В тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог» имени В.А. Губанова прошло первенство КБР по каратэ среди детей разного возраста. Участниками соревнований стали юные спортсмены из
городов Нальчика, Тырныауза и села Тамбовское Терского района.
Тырныаузские юные спортсмены,
занимающиеся на отделении каратэ Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района, завоевали пять наград. В соревнованиях девочек в возрастной группе десять – одиннадцать лет в весовой категории до 32 килограммов
серебряную медаль завоевала Мария Шмакова. Два призовых места
у наших каратисток среди девочек
двенадцати–тринадцати лет в весе
до 42 килограммов. «Серебро» у
Лианы Хатчуковой, «бронза» у Джамили Забаковой.
В соревнованиях мальчиков десяти–одиннадцати лет в весовой
категории до 34 килограммов третьим призёром стал Марат Альботов. На высшую ступень пьедестала поднялся Хасан Эрзнукаев, победивший в возрастной группе двенадцать – тринадцать лет в весе ляется Арсен Губашиев. Победите- Руслан Нахушев, Евгений Могиледо 45 килограммов.
ля и остальных призёров первен- вец, Владимир Юнусов.
Тренером Марата Альботова яв- ства из Тырныауза подготовили
На снимке: во время награждения.
Страницу подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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Герои нашего времени

Образование

Дополнительное образование

В МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с.п. Кёнделен Неделя
балкарского языка и литературы, приуроченная к Международному дню родного языка, стала уже традиционной. На
этот раз она стартовала 25 февраля и была наполнена
познавательными и увлекательными мероприятиями.

«ГОРОД МАСТЕРОВ»
ЕСТЬ НА ПЛАНЕТЕ ДЕТСТВА

НЕДЕЛЯ
БАЛКАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

На минувшей неделе в МБУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества имени М.Х. Мокаева» состоялся ежегодный традиционный фестиваль-конкурс прикладного творчества «Город мастеров». Это районное мероприятие собрало
14 творческих коллективов из шести образовательных учреждений района. Возраст участников от 7 до 17 лет.

ИЗМЕНИШЬ
ХОТЬ
ЧТО-НИБУДЬ –
ИЗМЕНИТСЯ ВСЁ
Сотрудник отдела молеку ляр ной
диа гно сти ки
ФГБУ «Кабардино-Балкарски й ре фер ент ный цен тр
Россельхознадзора» и директор общественной организации «М.Драйв» Денис
Белых вошел в список 57 молодых людей планеты, которые стали героями книги М аргарет Рук «Ты можешь изменит ь мир».
Эта вдохновляющая книга рассказывает истории более чем 50 современных подростков, которые осмелились изменить мир, в котором они
живут.
Автор бестселлеров Маргарет Рук
спросила подростков об их опыте
волонтерства, социального предпринимательства и социальной активности (в интернете и за его пределами). В интервью молодые герои
рассказали ей, как живут в мире,
одержимом знаменитостями, лайками и внешним видом, отказываясь
соответствовать чужим ожиданиям.
Книга охватывает важнейшие общественные вопросы, такие как экология, социальная среда, помощь пострадавшим, инклюзивность, сексуальность, раса, буллинг и другие.
Книга послужит вдохновляющим
примером, а ее герои - ролевыми
моделями для современного подростка.
Денис - автор и организатор многих крупных региональных и межрегиональных донорских проектов.
На страницах книги он рассказал о
своей волонтерской работе в сфере медицины. По словам Дениса, донорство стало его интересовать с
самого раннего возраста.
Впервые он стал донором в 18
лет. В последующем 5 раз сдавал
кровь, 15 раз - плазму и 4 – тромбоциты.
«Мне казалось удивительным: ты
можешь поделиться тем, что досталось тебе даром, это совсем несложно, и, тем самым, ты спасаешь
чью-то жизнь и или хотя бы поправишь чьё-то здоровье», - отметил
Д.Белых в интервью автору книги,
ставшей лауреатом нескольких премий.

Среди основных задач, которые
ставили организаторы – это приобщение юного поколения к историко-культурным ценностям, а
также поддержка оригинальных
творческих решений и способствование развитию детской
фантазии в сочетании с мастерством исполнения. Фестивальконкурс «Город мастеров» проводится с целью повышения роли дополнительного образования детей в воспитании, обучении и
творческом развитии личности
ребёнка.
Учитель балкарского языка и литературы М.М. Улакова провела открытый урок по балкарскому языку в 5-ом классе «Сёз къураучу эм
сёз тюрлендириучю жалгъаула».
Ребята в игровой форме с большим
азартом учились определять различные окончания слов.
На следующий день Мадина Мухаматовна также провела внеклассное мероприятие «Ана тилим
– байлыгъым» в 7 «Б» классе.
Школьники угадывали песни на родном языке в игре «Угадай исполнителя», пели их, исполняли национальные танцы, читали стихотворения на балкарском языке. Затем
ребята сами показали мастер-классы по обработке шерсти, приготовлению национальных блюд, вязанию
на спицах. Мероприятие закончилось, как и положено на любом празднике, национальными танцами.
В этот же день учитель балкарского языка и литературы А.Б. Эфендиева провела открытый урок по
произведению Зейтуна Толгурова
«Къызгъыл кырдыкла». Учащиеся
инсценировали отрывок этого произведения, а затем выразили свое
мнение о главных героях произведения по «методу семи шляп». В
проведении мероприятия Асият

Борисовна также использовала
такие методы, как «ромашка Блума» и ТРИЗ. Обучающиеся провели рефлексию в конце урока, заполняя «Дерево успеха».
Заведующая библиотекой-филиалом №2 с.п. Кёнделен Х.М. Качкарова совместно с 4-ой школой провела мероприятие на балкарском
языке «Фольклорда къонакъда».
Семиклассники играли в игры «Сюймеклик ийнарла», «Бешик жырла»,
«Алгъышла», «Нарт сезле», «Элберле». А затем показали инсценировку сказки «Сосурукъ жер тюбюнде». В завершение ребята
вспомнили древние игры «Шинтик
оюн», «Жаулукъ оюн», «Ашыкъ
оюн». Все они с большим удовольствием играли, отгадывали загадки, пословицы.
Халимат Масхутовна к этому событию оформила выставку «Фольклор», где была представлена тематическая литература для широкого круга читателей. Основная
цель проведения Недели родного
языка – это формирование ценностного отношения к языку как средству культурного наследия. Школьники углубили и расширили знания
в различных областях о родном
языке и национальной культуре.

С приветственными словами ко
всем участникам обратились директор Центра Ф.М. Мисирова. Фарида Магомедовна пожелала плодотворного дня и творческих успехов. Мероприятие проводилось
под руководством старшего методиста Л.Т. Будаевой.
В соответствии с программой
фестиваль открылся работой
творческих мастерских по различным направлениям. Участники,
бывшие в роли подмастерьев, под
руководством мастеров-педагогов дополнительного образования
З.Ш Байзуллаевой, Ф.А. Ульбашевой, Ю.К. Гуданаева, Р.Х. Бишенова, М.А. Будаевой, Ш.С. Узденовой,
М.И. Хаджиевой осваивали различные виды декоративно-прикладной, художественной или технической деятельности.
Каждый ребёнок получил уникальный опыт самостоятельности
в выборе интересного для него ремесла или современной техники.
Формат фестиваля позволил ребятам не только получить новые знания, но и самим участвовать в работе над изготовлением творческого продукта и представлением
его в финале.
Посетить выставку творческих
работ «Рукотворное чудо», куда
представили свои работы участники, могли все желающие. Следует заметить, что все экспонаты
заслуживали внимания, в каждую

из них было вложено немало труда и фантазии.
В рамках фестиваля прошел
конкурс детских творческих работ
по следующим направлениям: бисероплетение, вышивка, ковроткачество, бумажная пластика, вязание, картины, дизайн одежды, изонить, ленточные фантазии, народно-современная игрушка, изделия
из природного материала, ИЗО,
композиция, техническое мастерство, изделия из дерева, конструирование и моделирование из картона и пенопласта, робототехника
и другие.
Большую часть поделок ребята
придумали сами. Педагоги, в свою
очередь, никак не ограничивали
полёт детской творческой мысли.
Были представлены изделия, выполненные в очень интересных
техниках, сюжеты их порой были
неординарными и очень талантливыми.

Работы оценивало представительное жюри. В его состав входили: председатель - специалист
по молодежной политике РУО А.И.
Атмурзаева, члены жюри - преподаватели детской школы искусств
Х.А. Борлакова, И.Ю. Бапинаева.
Затем состоялся концерт. Зрители дружно аплодировали юным
артистам, дарившим своё мастерство.
В завершение состоялась церемония награждения. Все участники «Города мастеров» получили
сертификаты и памятные сувениры; занявшим призовые места
были вручены грамоты, а командам - дипломы «Участник фестиваля-конкурса».
Материалы
Светланы ИОРДАН

Конкурс
Традиционный конкурс «Перетягивание каната» стал завершающим.
Затем состоялось подведение
итогов и награждение призёров и
победителей. Призами для командЗаметным событием культурной жизни с.п. Былым стал конкурс, участниц были три футбольных
проходивший в Доме культуры села в канун Дня защитника Отече- мяча. Их приобрёл глава с.п. Быства. Из-за ограничительных мер давно не было массовых мероп- лым М.М. Тебердиев. Проигравших,
риятий и сельчане, не только дети, но и взрослые, заскучав по конечно же, не было.
общению, с большим удовольствием собрались на праздник. Так
В целом мероприятие стало вечто недостатка в зрителях не было, а участниками стали три команды: 5-го, 6-го и 7-го классов сельской средней школы.

«АРМЕЙСКИЕ БУДНИ»
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

Подготовила мероприятие художественный руководитель ДК Айшат Ахматова при участии руководителей кружков ДК. Конкурс
оценивало жюри в составе директора школы Султана Толбоева, тренера по футболу, кандидата в мастера спорта Ханафи Узденова, учителя ОБЖ Исмаила Шаваева.
Состязания сильных, ловких и
смелых завтрашних защитников
Отечества под названием «Армейские будни» открылись гимном.
Вели программу Лейля Ахматова,

Амина Жанатаева, Аделина Туменова, Налжан Афашокова, Талифа
Шаваева, Аиша Толгурова, Фарида
Ахматова.
Украшением «армейских будней»
стали номера художественной самодеятельности. Стихотворение
Берта Гуртуева «Туугъан жериме»
исполнили Алидар Шаваев и Руслан Саубаров. Были и музыкальные
номера. Марьям Шаваева спела
песню «Армия любимая», а Налжан
Афашокова - «Защитники Отечества».
Первый этап конкурса «Представление команд и строевая подготовка» продемонстрировал четкость и слаженность исполнения
строевых команд. Следующий этап

- «Богатырская сила» включал в
себя отжимание от пола и прыжки
со скакалкой. В третьем этапе нужно было продемонстрировать знание тематических пословиц и высказываний великих полководцев.
Состязания «Смелый, ловкий и
умелый», включающие в себя эстафету «Прыжки в мешке» и попадание «снарядом» в корзину, вызвали особые переживания зрителей.
Пятым этапом стал «Музыкальный конкурс».
В конкурсе «Медсестры» от каждой команды участвовали по два
человека – девочка и мальчик. Медсестра должна была показать свои
навыки бинтовать раны бойцу.

сёлым и запоминающимся праздником для его участников. День защитника Отечества — не просто
очередной праздник, это ещё и повод напомнить мальчишкам о важности воспитания в себе настоящих мужских качеств — силы,
благородства, отваги.
Светлана НИКОЛАЕВА
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ОГИБДД информирует

Встреча с курсантами ДОСААФ
Сотрудники ОГИБДД ОМВД по Эльбрусскому району посетили курсантов автошколы местного
отделения ДОСААФ, направленных на обучение военным комиссариатом района, в день сдачи внутреннего экзамена. Встреча прошла в рамках профилактического декадника «Ребенок – главный
пассажир!»

Для молодых людей был организован просмотр видеофильма на тему детского дорожно-транспортного травматизма, в котором демонстрировались тяжелые кадры дорожно-транспортных происшествий и то, что случилось с
пассажирами в результате аварий. На будущих водителей и призывников, просмотревших ролик на одном
дыхании, увиденное произвело большое впечатление.
Стражи правопорядка и опытный преподаватель теории ДОСААФ Магомед Хаджиев провели с юношами
беседу на тему необходимости использования детских удерживающих устройств во время перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах, отметив, что это регламентируется п. 22.9 Правил дорожного движения
РФ. Несоблюдение этого пункта приводит к наложению административного штрафа в сумме 3000 рублей по ч.3
статьи 12.23 КоАП РФ. Они подчеркнули, как важно уметь правильно устанавливать и застегивать автокресла,
от чего напрямую зависит безопасность детей.
Выпускникам учреждения была наглядно показана классификация ДУУ и подробно рассказано, каким возрастным ограничениям соответствует каждое устройство. Им напомнили и о том, что детей младше 7 лет запрещено
оставлять одних в автомобиле, что также карается штрафом. В завершение акции инспекторы раздали курсантам
тематические информационные брошюры и листовки.

День архивов

Состоится приём

СВЕДЕНИЯ

15 ма рта 2 021 с 11 до 13 ча сов по адресу: Н альчи к, ул. Циол ковского, 7, ГКУ « Кабардин о- Бал кар ский
бизнес-инкубатор» (въезд со стороны ул. Кирова, рядом с ТЦ «Дея»), состоится совместный прием прокурора
КБР Н. Хабарова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР Ю. Афасижева по вопросам
защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего бизнеса.
Предварительная запись по телефону: 8(8662) 40-20-48.

К сведению

О мерах поддержки по организации
и расширению рынков сбыта производимой продукции
В целях информирования сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также личных подсобных хозяйств, осуществляющих производство товарной
продукции, сообщаем о мерах поддержки по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции, включая организацию взаимодействия с федеральными торговыми сетями.
Паспортом федерального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предусмотрена
реализация мероприятия, направленного на оказание субъектам МСП, осуществляющим деятельность в агропромышленном
комплексе, комплексной поддержки по организации и расширению рынков сбыта продукции.
АО «Корпорация «МСП» заключены соглашения о взаимодействии с крупными организациями розничной торговли (ООО «ИКС
5 Ритейл Групп» (сеть розничных магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), Центросоюз Российской Федерации,
группа компаний «Дикси», ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри», ООО
«ВкусВилл»), в рамках которых реализуются совместные мероприятия, направленные на обеспечение доступа субъектов
МСП к поставкам произведенной ими сельскохозяйственной

продукции в указанные торговые сети.
Комплексная поддержка по организации и расширению рынков сбыта также включает содействие открытию собственного
магазина (сети магазинов) с использованием сервисов Портала
Бизнес-навигатора МСП, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://smbn.ru (поиск закупок крупнейших заказчиков, подбор помещений, выбор
франшизы), предоставление финансово-гарантийной поддержки
и оказание консультационных услуг.
АО «Корпорация «МСП» совместно с федеральными торговыми сетями ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» и ООО «МЕТРО Кэш Энд
Керри» разработаны информационно-методические материалы
по взаимодействию с указанными торговыми сетями, включающие информацию о заключении договора и организации электронного документооборота (прилагаются).
Указанные информационные материалы и видеоролики размещены на специализированном информационном ресурсе AGROCOOP.RU в разделе «Расширение сбыта продукции».
Более подробную информациюможно получить в Региональном фонде «Центр поддержки предпринимательства КабардиноБалкарской Республики» по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, д.
224,контактный телефон: 8(8662) 72-21-81.

о фондах и количестве дел, хранящихся
в Эльбрусском районном муниципальном архиве
на 1 января 2021 года
№№
п/п

№
фонда

Название фонда

1
1.

2
Ф.1

2.

Ф.2

3.

Ф.3

4.

Ф.4

5.

Ф.5

3
Тырныаузское отделение
Промстройбанка СССР
Тырныаузское отделение № 7878
сберегательного банка РСФСР
Объединенный архивный фонд. Малые
частные предприятия Эльбрусского
района.
Тырныаузское специализированное
монтажно-наладочное и ремонтное
управление (ТСМиРУ)
«Тырныаузстрой»

6.

Ф.6

7.

Ф.7

Тырныаузский городской финансовый
отдел
Тырныаузский городской Совет
народных депутатов.
Исполнительный комитет
Тырныаузского Совета народных
депутатов
Тырныаузский завод железо-бетонных
изделий № 3
Тырныаузское производственное
объедине- ние бытового обслуживания
населения
Тырныаузский комбинат коммунальных
предприятий и благоустройства города
Архивный отдел
администрации Эльбрусского
муниципального района
3
Совет ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных орга-нов
Эльбрусского района
Муниципальное предприятие
«Торгснаб»
Муниципальное унитарное предприятие
«Управление механизации»
Эльбрусская территориальная
избирательная комиссия
Совет местного самоуправления
Эльбрусского района
Тырныаузский завод низковольтной
аппаратуры
Совет местного самоуправления и
администрация г. Тырныауза
ОАО ЗТ «Промстройсервис»

8.

Ф.8

9.

Ф.9

10.

Ф.10

11.

Ф.11

1
12.

2
Ф.12

Вниманию заинтересованных лиц

13.

Ф.13

О сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой

14.

Ф.14

15

Ф.18

16.

Ф.19

17.

Ф.20

18.

Ф.21

19.

Ф.22

20.

Ф.23

21.

Ф.24

22.

Ф.25

23.

Ф.26

Центр Госсанэпиднадзора в
Эльбрусском районе
Управление образования местной
администрации
Эльбрусского района
Государственное унитарное
предприятие «Былым»
Эльбрусская районная больница

24.

Ф.27

Национальный парк «Приэльбрусье»

25.

Ф.28

26.

Ф.29

27.

Ф.30

28.

Ф.31

29.

Ф.32

30.

Ф.33

Совет местного самоуправления и администрация с.п.
Верхний Баксан
Совет местного самоуправления и администрация с.п. Бедык
Совет местного самоуправ-ления и
администрация с.п.
Эльбрус
Совет местного самоуправления и администрация с.п.
Былым
Местная администрация Эльбрусского
муниципаль-ного района
ОАО «Тырныаузский хлеб»

31.

Ф34

Совет местного самоуправления и администрация с.п. Лашкута

1
32

2
Ф.35

3
АООТ «Строительное управление №9»

33.

Ф.36

34.

Ф.37

35.

Ф.38

Совет местного самоуправления и администрация с.п.
Кенделен
Тырныаузский военизированный
горноспасательный отряд
АО «Жилстрой»

36.

Ф.39

37.

Ф.40

38.

Ф.41

39.

Ф.42

40.

Ф.43

41.

Ф.44

42.

Ф-45

43.

Ф.46

Управление экономики,
прогнозирования и торговли

44.

Ф.47

45.

Ф-48

Госпредприятие КБР «Эльбрусская
управляющая компания»
Муниципальное предприятие
«Коммунальник»
МУ «Управление культуры местной
администрации Эльбрусского района»
ООО «Эльбрус Теплоком»

Сельскохозяйственное производство
сталкивается с большим количеством
рисков и неопределенностей (засуха, наводнения, град, вредители, болезни), которые являются основными причинами
потерь, которые несут сельхозтоваропроизводители. Их воздействие, а также
экономические издержки (неустойчивость
цен на сельхозпродукцию, например)
могут привести к ухудшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей, потере инвестиций в сельское хозяйство.
Инструментом смягчения сельскохозяйственных рисков и управления ими
является сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой.
Сельскохозяйственное страхование
обеспечивает сельхозтоваропроизводителям защиту от воздействия стихийных
бедствий путем выплаты соответствующей компенсации, достаточной для того,
чтобы они могли продолжать свою деятельность после понесенных убытков.
Огромным преимуществом сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой является то, что оно:
предназначено для предотвращения
рисков и неопределенности у сельхозтоваропроизводителей независимо от фор-

мы собственности;
дает сельхозтоваропроизводителям
спокойствие и уверенность в получении
в случае наступления страхового риска
компенсации, достаточной для поддержания бизнеса после понесенных убытков;
обеспечивая компенсацию финансовых
потерь, понесенных в результате стихийных бедствий, позволяет сельхозтоваропроизводителям больше инвестировать в
сельское хозяйство с последующим увеличением сельскохозяйственного производства;
повышает доверие кредитных учреждений к выделению дополнительных средств
на сельскохозяйственное производство;
является инструментом управления
финансовой устойчивости.
В Кабардино-Балкарской Республике
сельхозтоваропроизводители в настоящее время могут заключить договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в двух страховых компаниях, являющихся членами Союза «Единое объединение страховщиков
агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков»:
Кабардино-Балкарский филиал САО
«ВСК» (директор филиала - Мидов Гусман
Хасан ович,
тел. 89034939310,

88662760030),
Кабардино-Балкарский филиал ЗАО СК
«РСХБ» (директор филиала – Пагов Беслан Мухамедович, тел. 89289157744,
89054353264).
Договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой
предусматривает оплату сельхозтоваропроизводителем 50 процентов страховой премии.
После вступления в силу договора
страхования сельхозтоваропроизводитель формирует комплект документов и
подает заявление в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики на получение субсидии.
По итогам рассмотрения представленных страхователем заявления и документов в случае их соответствия требованиям действующего законодательства
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики принимает решение о предоставлении государственной поддержки и перечисляет на
счет страховой организации, оставшиеся 50 процентов страховой премии по
договору страхования за счет средств
республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики и федерального
бюджета.

Свыше 11 млн рублей будет направлено хлебопекарным
и мукомольным предприятиям Кабардино-Балкарии
Хлебопекарные и мукомольные предприятия Кабардино-Балкарии в 2021 году
получат из федерального бюджета господдержку в размере 11,127 млн рублей.
На днях подписаны соответствующие
соглашения между Минсельхозом России
и Правительством Кабардино-Балкарии.
Согласно подписанным документам
хлебопекарным предприятиям может компенсироваться часть затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Господдержка на указанные цели из федерального
бюджета составит 7,866 млн рублей.
Кроме этого, производители муки также могут претендовать на компенсацию
части затрат на закупку продовольственной пшеницы для производства муки.
Сумма господдержки из федерального
бюджета предусмотрена в размере 3,261

Росреестр

млн рублей.
Помимо федеральных средств, на поддержку хлебопекарных и мукомольных
предприятий будут направлены средства
из бюджета Кабардино-Балкарии.
Решение о поддержке мукомольной и
хлебопекарной отраслей входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством РФ
по поручению Президента России Владимира Путина.
Поэтому к предприятиям – получателям господдержки предъявляются требования к цене на выпускаемую продукцию.
Хлебопекарное предприятие, получившее господдержку, должно в месяц получения компенсации зафиксировать цены
на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к средней цене, сложившейся у

предприятия, в месяце, предшествующем месяцу получения компенсации.
Мукомольное предприятие так же не
должно допускать повышения цены на
муку в период предоставления компенсации.
В 2020 году предприятиями хлебопекарной отрасли Кабардино-Балкарии произведено 21,5 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что соответствует
уровню 2019 года. Функционирующие в
республике небольшие пекарни отличаются малой мощностью – до 1-2 тонн хлебобулочной продукции в сутки.
Производство муки в КБР по итогам
2020 года составило 9,5 тыс.тонн, что
составляет 100% к уровню 2019 года.
Администрация Эльбрусского
муниципального района

Вниманию граждан!
Т е м а
ко н с ул ь та ц и и

№

2
3
4

В ы е зд н о й п р и е м

Ф-49

47

Ф-50

48

Ф-51

ИТОГО:
ВСЕГО:

В рамках мероприятий, направленных на повышение качества государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Кадастровая палата Кабардино-Балкарии информирует граждан о проведении еженедельных
тематических горячих линий в марте 2021 года. Консультирование осуществляют ведущие сотрудники кадастровой палаты с 10
до 12 час. по телефону 8-(8662)-93-00-17.
п /п
1

46.

и кур ье р ска я д о ста вка

Э ксте р р и то р и а л ь н ы й пр и н ц и п р е ги стр а ц и и
н е д в иж им о сти
П о д го то в ка к сд е л ке с не д в и ж и м о сть ю . К а к гр а м о тн о
п о д го то в и ть п а ке т д о кум е н то в
Р а зд е л зе м е л ьн о го уч а стка

Д а та
ко н с ул ь та ц и и
0 4 .0 3 .2 0 2 1
1 1 .0 3 .2 0 2 1
1 8 .0 3 .2 0 2 1
2 5 .0 3 .2 0 2 1

Напоминаем: Кадастровая палата проводит ежедневные горячие линии по вопросам получения государственных услуг в
электронном виде. Ждем Ваших звонков по телефону в городе Нальчике 93-00-17.

Кол-во
дел
постоянно
го срока
хранения
4

5
2001-2013

98
1953-1992

№ фонда
в ЦГА

5
55
1944-1989
35
1968-1991
115
1993-2013

6

86
1977-1991
1167
1946-1993
7
1963-1995
68
1965-1992

7
1969-1989

Примечание

7
ликв.
ликв.

ликв.
ликв.
Р-1316
Р-589

ликв.
ликв.

ликв.

188
1951-1994
92
1963-2000

ликв.

30
1966-1992

ликв.

17
1994-2009
4
3
1988-1996

5

22
1987-1999
6
1990-1996

633
1945-2000
50
1979-1999

150
1995-2008
90
1959-1999
267
1992-2014
4
1990-1998
70
1974-2004
25
1993-2011

6

7

ликв.
ликв.

ликв.

29
1990-1998
реорганизов.

171
1960-2007

Р-1321

ликв.

80
1974-2000
7
1986-1998
31
1992-2004
51
1996-2012
47
1992-2006
91
1992-2012
203
1995-2013
ликв.

92
1965-2004
77
2003 2012
4

5
255
1963-2001

6

7
ликв.

51
1995-2012
4
1966-2005

Дирекция по реконструкции
ТГОК
Управление финансами Эльбрусского
муниципального района
МУП ДЖКХ Эльбрусского района

2
2003-2007
9
1995-2000

МУП Редакция газеты «Эльбрусские
новости»
МУ «Отдел ЗАГС местной
администрации Эльбрусского района»
МУП «Зеленстрой» Эльбрусского
района
МУП «Жилищное хозяйство»

20
1999-2006
8
2006-2013
4
2006-2013
8
2006-2009
8
20022012
8
2006-2015
3
2007-2013
13
2001-2010
4
2012-2017

МУП «Автотранспортное хозяйство»
Эльбрусского района

Кол-во дел
по личному
составу

90
1950-2005
156
1978-2008
23
2003-2009

ликв.
ликв.
ликв.

580
1992-2011

ликв.

3
2006-2013
35
2006-2013
32
2006-2013

ликв.

20
2006-2015
13
2007-2013

ликв.
ликв.

ликв.
ликв.

35
2012-2017
159
1965-2007

1493
4219
1953-2017
1944-2017
в архивном фонде ЭРМА - 5712 ед.хр. за 1944-2017 годы,

в том числе: постоянного хранения - 1493 ед.хр. за 1953-2017 годы,
по личному составу
- 4219 ед.хр. за 1944-2017 годы.
На 01.01. 2021 г. в архиве по списку фондов числятся с № 1 по № 51 номеров фондов
в том числе: номеров, числящихся в наличии 48 фондов.
И. КУЧИНАЕВА,
специалист 1-ой категории по архивной работе местной администрации ЭМР

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

6

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

5 марта 2021 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
05.10, 06.10 Х/ф «Карнавал» (16+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России» (16+)
10.20 Праздничный концерт «Объяснение в любви» (12+)
12.35 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
(16+)
14.10 Х/ф «Служебный роман» (16+)
17.10 Х/ф «Москва слезам не верит»
(16+)
20.00 «Евровидение-2021». Национальный отбор. Прямой эфир
(12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» (16+)
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» (16+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (16+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Лед-2» (16+)
23.30 Шоу Валентина Юдашкина
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» (16+)
05.05 «Все звезды для любимой» (12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка»
08.00, 10.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Афоня» (16+)
10.20 Х/ф «Дельфин» (16+)
14.15, 16.20,19.25 Т/с «Лихач» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир». Юбилейное шоу (12+)

01.50 Х/ф «Наводчица» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер»
(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 «Нет харассменту. Концерт
Юлии Ахмедовой» (16+)
23.05 «Прожарка». «Ксения Собчак»
(18+)
00.05 Х/ф «гомбоящик» (18+)
01.20, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»
(16+)
05.45, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.35, 02.45 Х/ф «Впервые замужем»
(1б+)
07.25, 08.15 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.20, 04.20 Х/ф «Сверстницы» (16+)
11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...снова» (16+)
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе» (16+)
17.35, 18.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты» (16+)
19.55 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
22.10 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(16+)
00.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 Концерт «Задорнов детям»
(16+)
05.55 Концерт «Смех в конце тоннеля» (16+)
08.00 Концерт «Закрыватель Америки» (16+)
10.00, 12.30, 14.55, 17.25, 20.00 Х/ф
«Крепкий орешек» (16+)
22.00 Х/ф «Великая стена» (18+)
23.55 Х/ф «Во имя короля» (16+)
02.05 Х/ф «Супербобровы» (16+)
03.35 Х/ф «Коллектор» (16+)
05.00, 05.40, 06.20, 07.20, 04.20 Д/ф
«Мое родное» (12+)
08.05 Т/с «Нюхач» (16+)
16.30 Т/с «Нюхач-3» (16+)
01.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(16+)
02.35 Х/ф «Принцесса на бобах» (16+)

ВТОРНИК, 9 МАРТА
5.00, 09.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
0.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55,03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 К 80-летию тренера. «Фабрика
чемпионов Алексея Мишина»
(12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-1иоу(
12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Х/ф «Любовь и голуби»,(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчиль» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с макаровым»
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05, 01.45, 02.35 «Импровизация»
(16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «ХБ». «Приколы на съемке»
(16+)
00.40 «ХБ». «Кавказцы» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+).
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Битва оружейников».
«Реактивные системы» (12+)
07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 10.05,13.15,13.50,14.05 Т/с
«Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос Стратегия звездных войн». «Летающие
лапти. Путь на орбиту» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий Баданов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия Молодая» (16+)
03.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Исход. Цари и Боги» (16+)
03.05 Х/ф «День сурка» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.05, 09.25,13.25 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+) 15.40, 17.45 Т/с
«Морские дьяволы-4» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы»
(16+)

СРЕДА, 10 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 95-летию Александра Зацепина. «Мне уже не страшно...»
(12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 “Г/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчиль» (12+)
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 “Г/с «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с макаровым»
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)
05.35, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Д/с «Битва оружейников». «Бронированные поезда» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн». «Рождение
«Бурана»(12+)
19.40 «Последний день». Евгений Урбанский (12+)
20.25 Д/с«Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытыйэфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (16+)
03.10 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(16+)
04.50 Д/ф «Несломленный нарком»
(12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Оверлорд» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль рыба-меч» (18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.20, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Одержимый» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10,03.05«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею В. Гостюхина.«Она его
за муки полюбила...» (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчиль» (12+)
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история». «Ангел» и
демоны. К 80-летию Андрея
Смирнова (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Павел Воля. Большой Stand Up
(2018)» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
00.35 «ХБ» (18+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Д/с «Битва оружейников».
«Гаубицы» (12+)
07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 10.05,13.15,14.05 Т/с «Последняя
встреча»(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн». «Буран»
над миром» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Елена Кондакова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем»(12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (16+)
03.40 Х/ф «Брак по расчету» (16+)
05.15 Д/ф «Железный остров» (12+)

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов»(16+)
22.05 «Смотреть всем!»(16+)
00.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(18+)

05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Одержимый» (08.35
«День ангела»(0+)
10.40, 13.25,17.45 Т/с «Нюхач» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна баба»
(18+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (16+)
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Вызов» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.05 «ХБ». «Проститутка» (16+)
00.35 «ХБ». «Микрофон» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон»
(16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Последняя встреча» (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Викинг» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Павел
Трубинер (6+)
00.00 Х/ф «22 минуты» (16+)
01.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй мировой» (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.30 Д/с «Бастионы России» (6+)

(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, 04.20 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00, 22.05 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращается»
(16+)
02.40 Х/ф «Невероятная» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
10.50, 13.25 Т/с «Нюхач-3» (16+)
19.40, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 13 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». Елена Малышева (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» (16+)
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. Юбилейный вечер (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Он и она» (18+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Разбитое зеркало» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория» (16+)
01.05 Х/ф «Все вернется» (16+)
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Аферистка»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.50 «Международная пилорама»
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Sirotkin (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
15.50 Х/ф «Холоп»
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)
06.55, 08.15 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра»(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино». А. Баталов (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Кировск-Ловозеро» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Дело каменного века: кто убил неандертальцев» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная революцией» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
01.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
02.40 Х/ф «Разрешитетебя поцеловать... снова» (16+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (16+)

05.30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...»

05.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
06.20 Х/ф«Робот по имени Чаппи»(18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо»
(16+)
20.15 Х/ф «Джон Картер» (16+)
22.50 Х/ф «Живая сталь» (16+)
01.10 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
02.40 Х/ф «Дневник дьявола» (18+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Парфюмерша» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй,гармоньлюбимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(16+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон
(16+)
21.00 «Время»
21.50 «Три аккорда». Большой праздничный концерт (16+)
23.45 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,
УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА

04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Разбитое зеркало» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)
05.15 Х/ф «Вызов» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+),
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00, 00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» (18+)
15.30 Т/с «Девушки с макаровым»( 16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30, 21.35 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Тимати» (18+)
02.40, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баггл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Х/ф «Тихое следствие» (16+) ,
Х/ф «22 минуты» (16+)
Новости недели
«Служу России» (12+)
«Военная приемка» (6+)
«Скрытые угрозы». «Альманах
№42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Последняя тайна холодной
войны» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «Крым» (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)
01.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе» (16+)
03.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты» (16+)
06.00
07.20
09.00
09.25
09.55
10.45

04.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.45, 11.05, 13.40 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
15.40 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.10 Х/ф «Джон Картер» (16+)
20.40 Х/ф «Вспомнить все»
23.00
«Добров
в
эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
05.00 Т/с «Парфюмерша» (16+)
06.50, 00.10 Т/с «Горчаков» (16+)
10.30 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
22.25 Х/ф «Искупление» (16+)
03.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛ А Д КА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»-будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫ Х АНТЕ НН.

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НАНОВЫЕ

канализационных СТОЯКОВ,

РАССРОЧКА

водопроводных ТРУБ.

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

ОФОРМИТЬ

ПОДПИСКУ

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ

НОВОСТИ»

можно во всех
п оч то в ы х о тде ле н и я х р а й о н а .
П о л уг о д о в о й а бо н е ме н т - 4 5 0 р уб.

5 марта 2021 года
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Пенсионный фонд информирует

Прокуратура информирует

ПРОКУРАТУРА ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА ПРОВЕРИЛА
НА ПРЕДМЕТ ЗАКОННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Как направить материнский капитал на социальную адаптацию
и интеграцию в общество детей-инвалидов

Прокуратурой Эльбрусского района проведена проверка исполнения законодательства при
переселении граждан из аварийного жилищного фонда, а также при формировании и реализации
региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
В ходе проверки изучены правовые акты органов местного самоуправления в указанной
сфере.
Установлено, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2020
года № 1120 внесены изменения в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
В целях реализации указанного Постановления Правительства Российской Федерации подлежали корректировке муниципальные правовые акты о составе комиссии для оценки жилых помещений,
организации ее деятельности, порядке принятия органом местного самоуправления решения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Установлено, что администрациями г.п. Тырныауз, а также сельских поселений: Бедык, Лашкута, Кенделен, Эльбрус, В.Баксан, Былым меры по приведению муниципальных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством не приняты.
По результатам проверки прокуратурой района принесено 6 протестов на соответствующие
постановления органов местного самоуправления указанных поселений.
Прокурор района старший советник юстиции А.В. Кадыров

С редс твами материн ск ого капитал а м ож но комп енс ировать расходы н а п риобретенн ы е товары и
усл уг и д л я соц иальн ой ад ап тац ии и ин тег рац ии в об щ ес тво д етей- инвал идов. Поряд ок действий
с ем ьи, р е шившей рас поря д иться м атерин ск им кап итал ом н а эти ц ел и, вы г ля д ит с л ед ую щ им об разом.
П режд е всег о, с емье н еоб ходим о об ратиться в учреж дение м ед ико-с оциальной э кс п ертизы дл я
внесен ия в ин д ивид уал ьн ую п рограмм у реаб ил итации или аб ил итации реб енк а-инвалида рек ом ен д ац ии о н еобходимы х товарах и ус луг ах из с оответствую щего перечня .
Д ал ее сем ья м ожет п риоб ретать товары и усл уг и, сохран яя п л атеж н ые д окум ен ты : товарн ы е ил и
к ас совые чеки, д оговоры купл и-п род аж и л иб о ины е д окумен ты , п од тверж д аю щие опл ату. П ри оп лате ус л уг п одтвержд аю щ им д окумен том м ож ет бы ть дог овор об их оказан ии.
В с лучае п риобретения товара семье н еоб ходим о об ратиться в уп равлен ие с оциал ьной защ иты
д ля п одтвержд ения н ал ичия приоб ретен н ог о товара. Н е поздн ее 5 дн ей п ос ле об ращ ен ия предс тавител ь орг ана соцзащиты приходит к с емье д ом ой и сос тавл я ет ак т п роверки н аличия товара, о дин
э кзем п ля р к оторого ос таетс я с ем ье дл я п ред ставл ен ия в Пен сионн ый фонд .
Д ал ее вл ад елец с ертиф ик ата н а м атеринс к ий к апитал м ож ет об ращ аться в Пен сион н ый ф онд за
к ом п ен с ац ией соответс твую щ их рас ход ов. Вм ес те с заявл ен ием на ком п ен с ац ию с ред ств такж е
п од аю тся с л ед ую щ ие докум ен ты :
а) ос н овной д окумен т, уд ос товеряю щ ий л ичн ость л иц а, получившего с ертиф ик ат;
б ) ос н овн ой д окумен т, уд ос товеря ющ ий личность п ред ставител я, и нотариал ьн о удостоверен ная
д оверенн ос ть, подтвержд ающ ая ег о п ол н ом очия, - в с лучае п од ачи заявл ен ия через п ред ставителя;
в) док ум енты, подтвержд ающ ие рас ходы на приоб ретен ие товаров и ус луг, п редн азн аченн ы х дл я
с оц иальн ой ад ап тац ии и ин тег рац ии в об щес тво детей- ин валид ов (товарн ый ил и кас совый чек ,
д ог овор куп ли-п род аж и с товарны м или к асс овы м чек ом л ибо с приходн ы м орд ером и товарной
н ак лад ной, дог овор возмезд н ог о оказан ия ус луг с товарны м или касс овы м чек ом либ о с п риход ны м
орд ером и товарн ой накл адн ой, ины е д окумен ты , п од тверж даю щие опл ату товаров и ус луг, с ук азан ием с тоимости п риобретен ны х товаров) ;
г ) ак т п роверк и нал ичия приоб ретен ног о д ля ребенк а-ин валид а товара, сод ержащ ий с вед ения о
владел ьц е с ертиф ик ата, н аим ен ование п риобретенн ог о товара и ин ф ормац ию о нал ичии приоб ретен ног о товара, с указан ием инф орм ации о с оответствии ( нес оответс твии) приоб ретен ног о товара
инд ивидуал ьной п рог рамм е реаб ил итации или аб ил итации ребенк а-инвалида, д ейс твительн ой н а
д ен ь приоб ретения товара, и перечню товаров и усл уг, п редн азначен ны х д ля с оц иал ьн ой ад ап тации
и интеграции в общ ество детей-ин валид ов, с ос тавлен ны й упол номочен ны м органом исп олн ительн ой вл ас ти суб ъекта Рос с ийс кой Ф ед ерации в с ф ере с оц иал ьн ого об сл уж иван ия , н аход я щим ся п о
месту об ращен ия владел ьца сертификата или его п ред ставителя в территориал ьны й орган Пен сионного фон да Российск ой Федерации;
д) реквизиты с чета вл адельца сертификата в к редитной орг ан изации ( договор банк овского вк лада
( счета), сп равка к ред итн ой орган изац ии о рек визитах счета, д руг ие д окум ен ты , с од ерж ащ ие с веден ия о реквизитах с чета) .
В с лучае уд овл етворен ия заявл ен ия о рас поряж ен ии средс твами сред с тва н а ком пен сацию затрат н а п риобретение товаров и ус луг, предн азн аченн ых дл я с оц иал ьн ой ад аптации и интеграции в
об щество д етей- ин валидов, направляю тс я Пенс ион ны м фонд ом Росс ийск ой Федерации ( территориал ьны м органом Пенсионн ого фонда Российск ой Федерац ии) на счет владел ьца сертифик ата в течен ие 5 рабочих дн ей со д н я приня тия решения об удовлетворении зая влен ия о расп оря жен ии сред с тва м и.
Важ но отметить, что исп ользовать м атеринс к ий к апитал н а п риобретение товаров и усл уг дл я
с оц иал ьн ой ад аптац ии и интег рац ии в общ ес тво д етей-инвалидов с ем ьи м ог ут сразу п ос л е оформ ления сертифик ата, н е д ожидая сь трехлетия ребен ка, давшего право на материнск ий кап итал. Инд ивид уал ьн ая програм м а реабил итац ии при э том д олж на бы ть действител ьн а н а д ен ь п риобретения
то варо в и ус л уг.
Т ак же сл ед ует помн ить, что с ред ствам и м атеринс к ог о к ап итала не м огут б ыть к ом п ен сирован ы
расход ы н а медиц ин ск ие ус луги, р еабил итац ион ны е мероп риятия, техн ичес кие с редства реаб ил итац ии и ус луг и, п ред усм отрен ны е ф ед еральн ым закон ом «О с оц иал ьн ой защ ите инвалидов в Росс ийск ой Федерац ии».

ПРИЁМ ПОЛИСОВ ОМС ОТ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
ООО «СМК РЕСО-МЕД» В МФЦ
Полис ОМС – важный документ, который требуется каждому гражданину, обращающемуся за
медицинской помощью – в поликлинику на прием к доктору, при вызове врача на дом. Полис ОМС
оформляется сразу же при рождении ребенка. Кроме того, замена полиса необходима в случае
смены фамилии, утраты или замены полиса старого образца на новый.
Оформить или поменять полис обязательного медицинского страхования от страховой компании ООО «СМК РЕСО-МЕД» можно как на бумажном носителе, так и в электронной форме,
обратившись в любой из филиалов МФЦ и удаленных рабочих мест в сельских поселениях на
территории республики.
Процедура получения полиса ОМС через МФЦ проста и комфортна. Причем, чтобы получить
полис, не обязательно обращаться в МФЦ своего района, можно выбрать любой, который наиболее удобен для Вас.
Оформить медицинский полис могут жители Кабардино-Балкарской Республики с постоянной
или временной регистрацией по месту жительства. Для этого нужно иметь при себе паспорт и
свидетельство государственного пенсионного страхования СНИЛС. При обращении доверенного лица необходимо предоставить документ, подтверждающий его полномочия. Для детей до 14
лет потребуется свидетельство о рождении и паспорт законного представителя, несовершеннолетним с 14 лет обязательное присутствие одного из родителей (опекуна, попечителя).
Обслуживание заявителей в многофункциональных центрах осуществляется бесплатно. Срок
получения полиса на бумажном носителе составляет 30 дней, в электронной форме – 45 дней.
Для удобства граждан в МФЦ действует система предварительной записи на сайте мфцкбр.рф,
где Вы можете выбрать комфортное время для Вашего посещения.
За более подробной информацией обращайтесь по телефонам:
8 (800) 100-32-82 или 8(86638) 4-20-55.
График работы филиала ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» по Эльбрусскому муниципальному району понедельник – пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота – с 9.00 ч. до 14.00 ч.
Мы всегда рады Вам помочь!

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*СРОЧНО! В турбазу «Эльбрус» требуется посудомойщица. Зарплата 1200 руб. Тел.: 8928 708 65 74.
*СРОЧНО! Требуются официантка и повар в кафе при
гостинице рядом с поляной Чегет. По всем вопросам обращаться: 8903 425 03 27, Светлана.
*В Приэльбрусье требуется прораб. Оплата и условия
договорные. Тел.: 8916 587 72 61.

8928 916 94 10, ЮРИЙ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

8 марта во всем мире
празднуют День женщин, а для нас, учеников,
это еще и прекрасный повод поздравить наш
золотой педагогический коллектив.
Дорогие наши учителя, вы прекрасные профессионалы и фанаты своего дела, но также и
очаровательные женщины с добрыми сердцами
и мудрой душой. Будьте счастливы в этот и
все другие дни, и пусть улыбка всегда будет
вашей спутницей. С Женским днём!
С уважением,
11 класс МОУ «СОШ N6
им.В.Г.Кузнецова»

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная. Тел.:
8928 723 55 27.
*Два дачных участка на стороне «Кюнлюм» и сарай на Гирхожане. Цена договорная. Тел.: 8928 719 98 30.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможен ОБМЕН,
Тел.: 8928 703 63 22.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928 718
53 43.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Тел.: 8928
084 63 26.
Поздравляю
*3-комнатная квартира, 9 эт., пер. Молодёжный, 2. Цена
с днем рождения Бориса ЗАЛИХАНОВА!
500 тыс. руб. Тел.: 8928 722 53 26.
Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, доб*СРОЧНО! *3-комнатная квартира, 4-й этаж, косметичесра, радости, хорошего настроения, улыбок, ярких впекий ремонт, ул. Энеева, 51. Цена 1 млн. 400 тыс. руб. Торг
чатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой
уместен. Тел.: 8928 716 75 76.
дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду,
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
а желания исполняются при одной мысли о них.
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Ибрагим Эфендиев
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*2-комнатная квартира, 1/5, новая мебель, ремонт, инд.
отопление, расширенные балкон и лоджия, решетки, благоустроенный садовый участок, 15 видов многолетних цветов, плодово-ягодные посадки. Тел.: 8928 079 47 43.
*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, хорошее центр.
отопление, колонка, ул. Баксанская, 17. Цена 700 тыс. руб.
Тел.: 8928 078 96 02.
Тел.: 8 928 709 57 80.
*2-комнатная квартира, по ул. Энеева, 21-1, имеется большой участок под пристройку с разрешением. Тел.: 8928 928 99 88.
*2-комнатная квартира, инд. отопление,в р-не «Геолога»
красивый вид из окна, теплая и уютная квартира. Цена 750000.
Торг уместен. Вопросы по телефону: 8967 411 63 10.
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
*1-комнатная квартира, район «верхнего» «Магнита», на
928 705 44 43.
4-м этаже. Квартира теплая и уютная. Цена 500 тыс. руб.
*1-комнатную квартиру, 3/5, есть котел, бытовая техни- Торг уместен. Вопросы по телефону: 8967 411 62 90.
ка, мебель, ул.Энеева, 49, возле «Геолога» напротив гимназии №5. Тел.: 8928 712 97 17.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ И В МАСТЕРСКОЙ.

АРЕНДА

ЖАЛЮЗИ
(РАС СРОЧКА)

Тел.: 8918 721 37 65.

КУПЯТ

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

*Спальный гарнитур белого цвета, в отличном состоянии. Тел.: 8948 079 47 43.
*Участок и квартиру в г. Тырныаузе или в п.Эльбрусе.
*Новые пластиковые бутылки под молоко и айран. Цена
Рассмотрю все варианты. Тел.: 8978 063 96 95.
7.50 руб/шт. Тел. 8928 079 40 15.
*2-комнатную квартиру, не выше 4-го этажа. Тел.: 8967
*Семена капусты "Атрия", "Структа", "Ринда", "Центури427 16 63.
он". Тел.: 8928 079 40 15.
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