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Цена свободная

Мухтару Динаеву, мастеру Былымского сете-
вого участка Эльбрусских районных электричес-
ких сетей, за большой вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса и многолетний добро-
совестный труд приказом Министерства энергети-
ки Российской Федерации присвоено звание «По-
четный энергетик». Нагрудный знак и удостовере-
ние  вручил директор филиала «Россети Север-
ный Кавказ» – «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.

1 января Мухтару Ибрагимовичу исполнилось
65 лет. Ровно половину прожитых лет он отдал
электроэнергетической отрасли.
В «Каббалкэнерго» энергетик пришел в 1989 году,

имея за плечами весомый опыт работы электро-
слесарем на различных предприятиях. И сразу по-
пал на «передовую»: ему доверили позицию масте-
ра распределительных сетей Терскольского сете-
вого участка. Специалист с поставленной задачей
справился на «отлично» и в 2006 году его знания и
навыки понадобились на другом важном участке –
курортном Эльбрусском районе. Энергетика пере-
вели на должность мастера Былымского сетевого
участка, где он успешно трудится и сегодня.
Коллеги высоко ценят талант наставника Мухта-

ра Ибрагимовича. Свой богатый практический опыт
он с радостью передает молодому кадровому со-
ставу Эльбрусских районных электрических сетей.
Увлеченность профессией передалась одному из

сыновей Мухтара Ибрагимовича – Ибрагиму.
Он уже три года трудится техником сбытового

подразделения.
В свободное от работы время отец и сын Ди-

наевы помогают семье на ферме. Хозяйство на-
считывает 130 голов крупного рогатого скота, 100
овец, 40 породистых лошадей и 12 своевольных
козлотуров. А вот отдушиной наши герои считают
разведение птиц, в том числе редких пород: куры
Брама, Кохинхины, китайские шелковые, бело-
хохлые голландские и курчавые куры, узбекские
голуби и безусловные «звезды» – белые и клас-
сические индийские павлины.
На снимке: Мухтар Динаев (справа).

ЗА  МНОГОЛЕТНИЙ
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ

ТРУД

Твои люди, район!

Северо-Кавказскому
федеральному округу
исполнилось 12 лет

Поздравление
заместителя  министра

экономического развития РФ
Сергея Назарова

"Исполнилось 12 лет со дня создания Се-
веро-Кавказского федерального округа.
За это время макрорегион прошёл боль-

шой путь от стабилизации общественно-
политической обстановки к решению эко-
номических задач, которыми сейчас актив-
но занимается Минэкономразвития РФ.
СКФО - территория с огромным турис-

тическим потенциалом, его нам ещё пред-
стоит раскрыть и системно выстроить,
чтобы Архыз, Эльбрус, Ведучи, Мамисон,
Армхи и другие курорты Северного Кавказа
стали синонимами отдыха мирового уров-
ня качества.
Поздравляю всех жителей СКФО, пол-

преда Президента РФ в округе Юрия Яков-
левича Чайку, глав субъектов Северного
Кавказа с днём основания макрорегиона.
Желаю успехов, экономического процвета-
ния и реализации всех намеченных планов".

И.о. главы администрации Эльбрусского муниципального района Курман Соттаев на-
чал совещание с ознакомления участников с эпидемиологической ситуацией в районе.
Остро стоит вопрос о ходе иммунизации населения. Обсуждались меры по предупрежде-
нию распространения болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, а также
вопросы организации мер по  профилактике COVID-19.

Подведены итоги работы Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Эльбрусском районе за 2021 год; утвержден план работы на 2022 год.
Проведен мониторинг  состояния  преступности в молодежной среде.
Председатель Общественной палаты Эльбрусского муниципального района Магомед

Узденов озвучил вопрос о необходимости обновления состава Общественных палат
(советов) во всех муниципальных образованиях района, в соответствии с рекомендаци-
ями Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики.
По итогам заседания даны рекомендации и обозначены задачи в целях дальнейшей

работы Комиссии в данном направлении.

Прошло очередное совеща-
ние Комиссии по вопросам ме-
жэтнических и межконфесси-
ональных отношений в Эльб-
русском муниципальном рай-
оне по итогам 2021 года.

В связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией, в целях предупрежде-
ния распространения COVID-19, местная
администрация Эльбрусского муниципаль-
ного района с 24 января временно пре-
кращает очный приём граждан.

Граждане могут подать заявления
следующим образом:

- при входе в администрацию (в письменном виде
с указанием полных контактных данных: Ф.И.О.,
номер телефона, адрес и паспортные данные);

- в адрес электронной почты elbrusraion@mail.ru,
указав полные контактные данные (Ф.И.О., номер
телефона, адрес и паспортные данные);

- посредством официального сайта администра-
ции elbrus.kbr.ru.
Информируем, что согласно ч. 1 ст. 11

Федерального закона от 02.05.2006 г.
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федера-
ции» ответы не даются на анонимные
обращения, в которых не будут указа-
ны полные данные заявителя.

Очный приём граждан
временно прекращён

25 января в Эльбрусском районе прошло открытие месячника оборонно-мас-
совой работы и военно-патриотического воспитания.

ОТКРЫТИЕ  МЕСЯЧНИКА
ОБОРОННО-МАССОВОЙ  РАБОТЫ

6 января энергетики филиала «Россети
Северный Кавказ» обнаружили обрыв вы-
соковольтной линии 110 кВ Л4 «Баксан ГЭС-
ЦРУ», питающей Эльбрусский район. Ви-
новник  с места происшествия скрылся.
Установить удалось только тип транс-

порта по отпечаткам шин на снегу и грун-
те, и смоделировать обстоятельства, ко-
торые, к счастью, обошлись без смертель-
ных последствий для беспечного водите-
ля: энергетики предполагают, что габарит-
ный транспорт типа самосвала проехал
под линией высокого напряжения с подня-
тым кузовом.
Также удалось избежать обесточивания

Эльбрусского района, так как этот важный
участок устроен по кольцевому принципу:
энергоснабжение потребителей осуществ-
ляется по трем линиям 110 кВ и выход из
строя одной из них не повлек перебоев.
Для восстановления нормальной схемы

электроснабжения в тот же день на место
аварии была определена линейная брига-
да из пяти человек, направлено три едини-
цы спецтехники, выделен аварийный за-
пас провода АС 185 в количестве 200 мет-
ров и два соединителя.
Энергетики филиала ПАО «Россети

Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»
напоминают: несогласованный проезд
транспорта или проведение работ в
охранной зоне ВЛЭП крайне опасны для
жизни и здоровья!
Обо всех замеченных нарушениях

убедительно просим вас сообщать по
телефону горячей линии компании
«Россети» 8-800-220-0-220 (звонок бес-
платный).

ДАНЫ
РЕКОМЕНДАЦИИ
И ОБОЗНАЧЕНЫ
ЗАДАЧИ

СХЕМА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ВОССТАНОВЛЕНА

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Эльбрус-
ского муниципального района Арслан Улимбашев, председатель МО ДОСААФ России
Эльбрусского района КБР Руслан Хаджиев, начальник Управления образования Нуржан
Атакуева, главный специалист КДН и ЗП Расул Гулиев, главный специалист отдела по
молодежной политике райадминистрации Мурат Малкаров, главный редактор газеты "Эль-
брусские новости" Зухра Газаева и воины-афганцы.
Во время мероприятия озвучили и обсудили примерный план проведения месячника,

представители всех организаций изъявили желание и готовность оказывать всяческое
содействие в ходе его проведения, обсудили условия проведений различных совмест-
ных мероприятий.
Цель месячника – популяризация среди населения мероприятий гражданской обороны,

обучение действиям в экстремальных ситуациях и активная пропаганда знаний в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В течение месячника оборон-
но-массовой работы и военно-патриотического воспитания будут организованы различ-
ные фестивали, конкурсы, экскурсии, спортивные состязания, уроки мужества и памяти,
тематические книжные выставки и многое другое.

На снимке: церемония возложения цветов к Вечному огню.
Пресс-служба администрации Эльбрусского района

Совещание К сведению

Ситуация

mailto:elbrusraion@mail.ru
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ПОЧЁТНЫЕ    ГРАМОТЫ
ЗА  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ВСПОМНИЛИ
ВАЖНЫЕ

ДАТЫ   ИСТОРИИ

В политических партиях

Почетными грамотами и.о. главы городского поселения Тырныауз Т. Чима-
ева "За качественное исполнение своих должностных обязанностей, добро-
совестный труд, профессионализм, надежность и ответственность" награж-
дены сотрудницы МКУ "СОК "Баксан" Изоа Османова, Афуажан Хабичева и
Татьяна Чеглакова.
Грамоты торжественно вручили глава г.п. Тырныауз, председатель Сове-

та местного самоуправления г.п. Тырныауз Расул Толгуров, заместитель
главы администрации Эльбрусского района Марат Салихов и директор СОК
"Баксан" Хусейн Этезов.

Наш корр.

Проходит "Неделя памяти" и в Эльбрусском районе. Активное участие в ней
приняли сотрудники Централизованной библиотечной системы. Так, 17 января
она стартовала в лицее №1. По предложению завуча по ВР Н.А. Ванатиевой
заведующая библиотекой №1 ЦБС С.Б. Алиева с учащимися средних и старших
классов провела часы истории под названием "Да вспомнит Бог их души благо-
склонно...". Слова российского историка и философа М.Я. Гефтера "Нет геноци-
да против "кого-то", геноцид всегда против всех" стали цитатой мероприятий.
Светлана Борисовна рассказала ребятам о том, что холокост - это самая

страшная форма геноцида. Международный день памяти жертв холокоста 27
января стали отмечать в честь освобождения в этот день в 1945 году узников
польского концентрационного лагеря Освенцим. Среди них преобладали евреи и
цыгане. Общее количество заключенных варьирует от 1,5 до 4 миллионов чело-
век. Среди погибших в Освенциме - подданные многих стран Европы и Америки.
Есть даже спортсмены - немецкий футболист Юлиус Хирш и олимпийская чемпи-
онка 1928 года из Нидерландов, гимнастка Эстелла Агстергриббе. Закончился
жизненный путь в лагере и российских эмигрантов - личного секретаря Григория
Распутина Арона Симановича и общественного и религиозного деятеля Ильи
Фондаминского.
Светлана Борисовна рассказала, что о трагических моментах еврейской исто-

рии написано немало книг, сняты документальные и художественные фильмы, к
примеру, такие как "Папа" по произведению Александра Галича "Матросская
тишина", "Тяжелый песок" по одноименному роману Анатолия Рыбакова, "Соби-
бор" Константина Хабенского и другие. Самый известный российскому зрителю
зарубежный фильм на тему Холокоста - "Список Шиндлера" американца Стивена
Спилберга. Источники сходятся на цифре в шесть миллионов уничтоженных пред-
ставителей еврейского населения. Открываются засекреченные архивы, вводят-
ся в научный оборот неизвестные ранее документы. В 2011 году день памяти
жертв холокоста впервые был посвящен жертвам среди цыганского населения.
В ходе просмотра мультимедийной презентации, подготовленной С.Б. Алие-

вой, были разобраны основные понятия второй мировой войны: фашизм, нацио-
нализм, геноцид, холокост.  Прозвучало произведение Е. Евтушенко "Бабий Яр",
отрывки из других стихотворений. Окончанием презентации стали столь важные
слова И. Бауэра: "Память о холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не
были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями".
Светлана Борисовна подчеркнула, что цель мероприятия - не только познако-

мить с историческим фактом трагедии холокоста и привить уважительное отно-
шение к согражданам и к представителям других народов, а через книгу и чтение
сформировать у детей чувство патриотизма, гражданственности, стремление
противостоять насилию и жестокости.

В Районном краеведческом музее
состоялся час истории, посвящён-
ный подвигу воинов-альпинистов в
годы Великой Отечественной вой-
ны, а также 79-й годовщине осво-
бождения КБР от фашистских зах-
ватчиков. На него были приглаше-
ны кадеты 5-го и 6-го классов МОУ
"СОШ №6 имени Героя Советского
Союза В.Г. Кузнецова", которые при-
шли на мероприятие с классным
руководителем Х.Х. Тиловой и за-
вучем Л.Л. Будаевой.
Заведующая экскурсионно-мас-

совым отделом РКМ Анжела Толгу-
рова рассказала ребятам, что зах-
вату Кавказа и выходу к побере-
жью Чёрного моря немцы придава-
ли особое значение. Осуществле-
ние этих планов давало им в руки
ценнейшее стратегическое сырьё -
вольфрам и молибден Тырныауза,
нефть Грозного и Баку, богатые сель-
скохозяйственные земли Кубани и
Ставраполья. Также, завоевав Кав-
каз, немцы рассчитывали вовлечь
в войну Турцию и двинуться даль-
ше на завоевание Ближнего и Сред-
него Востока.

В Баксанском ущелье и на скло-
нах Эльбруса в 1942-1943 годах шли
тяжелые, кровопролитные бои с ча-
стями отборной немецко-фашис-
тской дивизии "Эдельвейс". Здесь
проходил самый высокогорный
фронт Великой Отечественной вой-
ны и именно здесь летом 1942 года
началось одно из крупнейших сра-
жений Великой Отечественной вой-
ны, вошедшее в историю под назва-
нием "Битва за Кавказ".
Немецкие части хотя и прорва-

лись на Кавказ и вышли к перева-
лам, дальше пройти им не удалось,
несмотря на огромные потери. На
пути гитлеровцев стояли советс-
кие части, задержавшие врага и не
давшие прорваться ему в Закавка-

Награждение

  "ЛЮДИ!
ПОКУДА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ, -
               ПОМНИТЕ!.."

Патриотическое воспитание

С 17 января по 4 февраля в России проходит ежегодная - восьмая по
счету - "Неделя памяти". Этот цикл мемориальных и образовательных
мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв холокос-
та 27 января. "Неделя памяти" стала регулярным и значимым событием
в масштабах всей страны.  Следует отметить, что её задача больше,
чем скорбь по уничтоженным в холокосте, сопереживание бывшим уз-
никам гетто и концлагерей, дань уважения Праведникам народов мира.
Цель - сделать невозможным повторение подобной трагедии.

Материалы подготовила
Светлана ИОРДАН

…Сколько сынов Родины спят вечным сном на полях давно отшумевших сражений. Ушли
в историю суровые годы Великой Отечественной войны. Но не зарастает тропа благо-
родной памяти, ведущая к обелискам, которые в торжественном молчании стоят, словно
часовые над могилами героев, отдавших жизнь в битвах за Кавказ.

ГЕРОИ  ОГНЕННЫХ  ВЕРШИН
зье. Бои здесь шли жестокие, упор-
ные, за каждую скалу, за каждую
тропу на высоте до 3000-4500 мет-
ров над уровнем моря. В бои с хва-
лёнными частями горнострелковой
дивизии "Эдельвейс" вступили вой-
ска НКВД, 214-й кавалерийский
полк. В них принимали участие и ин-
структоры альпинизма, с оружием
в руках защищавшие родные горы.
К концу 1942 года инициативой в

районе Приэльбрусья полностью
завладели наши воины. На искорё-
женных взрывами, усыпанных гиль-
зами, пропитанных кровью ледовых
склонах Эльбруса, на перевалах и
в долинах наступила мирная тиши-
на. Враг отступал, уходил всё даль-
ше с Кавказских гор. Но на вершине
Эльбруса всё ещё оставались фа-
шистские флаги.

4 февраля 1943 года альпийское
отделение оперативной группы
войск Закавказского фронта по обо-
роне Главного Кавказского хребта
получило предписание выполнить
особое задание командующего За-
кавказским фронтом генерала Тю-
ленева - в районе  Эльбруса обсле-

довать базы бывших укреплений
противника, снять с вершины фа-
шистские вымпелы и установить
государственные флаги СССР. Это
почётное задание было поручено
альпинистам во главе с военным
инженером 3-го ранга А.М. Тусевым.
К выполнению задания альпинисты
приступили в конце января 1943
года.
Ведущая мероприятия подробно

остановилась на том, кто и какой
ценой выполнил это задание.
При 30-40-градусном морозе,

шквальном ветре и снегопаде 13
февраля воины-альпинисты водру-
зили красный флаг на западной вер-
шине Эльбруса и рядом с победным
знаменем Страны Советов в туре

оставили памятную записку:
"…Поднялись с "Приюта-11" за де-
вять часов. Снегопад, туман, мо-
роз. Восхождение посвящено осво-
бождению Кавказа от гитлеровцев
и 25-ой годовщине нашей славной
Красной Армии…
Да здравствует наш Эльбрус и

вновь свободный Кавказ! З. Эльб-
рус 5633м".
А 17 февраля в 11 часов дня и на

Восточной вершине полыхал крас-
ный флаг, как отблеск пламени свя-
щенной войны, которую вёл совет-
ский народ с фашистами. Все уча-
стники восхождения были награж-
дены орденами и медалями.
Также школьники узнали, что че-

рез четверть века, в феврале 1968
года, в Приэльбрусье вновь собра-
лись участники штурма Эльбруса.
Молодые альпинисты из Москвы,
Грузии, Кабардино-Балкарии совер-
шили восхождение на Эльбрус в
честь 25-летия водружения на его
вершине советских флагов.
Горы и люди помнят грозные бои

в Приэльбрусье, помнят и никогда
не забудут подвиг бойцов, навеч-
но оставшихся молодыми. Они в
нашей памяти, в наших сердцах.
Яркое тому свидетельство - Веч-

ный огонь, зажженный в г.Тырныа-
узе, и памятная доска у "Приюта-
11" на скале, установленная в год
65-летия победы советского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не Советом молодых депутатов
КБР и сотрудниками Эльбрусского
поисково-спасательного отряда
МЧС России.
К проходившему мероприятию

была подготовлена выставка "Ге-
рои огненных вершин", с экспона-
тами которой с большим интере-
сом ознакомились кадеты.

Светлана ИОРДАН,
Жамал ХАДЖИЕВ

30 декабря коммунисты мест-
ного отделения КПРФ и их сто-
ронники отметили 100-летие об-
разования СССР - первого в мире
государства социалистического
направления.
В этот день они во главе с Де-

путатом Парламента КБР, Пер-
вым секретарем местного отде-
ления КПРФ  Л.Л. Хасаитовой от-
дали дань памяти основателю
страны Советов В.И. Ленину и
возложили цветы к подножию мо-
нумента на площади перед МОУ
"Лицей №1 им. К.С. Отарова".

- Нам нельзя забывать, что
дало это государство своему
народу - ликвидацию безгра-
мотности, бесплатное образо-
вание и здравоохранение, все-
общую занятость населения и
полную социальную защищен-
ность всех слоев общества, -
подчеркнула в своей речи Лиза
Локмановна.

 21 января коммунисты Эльб-
русского района вспоминали
вождя мирового пролетариата
В.И. Ленина. Были возложены
цветы к памятнику Владимиру
Ильичу на площади перед лице-
ем №1. Его память почтили ми-
нутой молчания.
Члены Коммунистической

партии чтут всё, что связано с
Лениным, масштаб личности ко-
торого в мировой истории нео-

спорим, ведь это история нашей
страны.
Первый секретарь местного

отделения КПРФ Л.Л. Хасаитова
отметила, что у всех здраво-
мыслящих людей гениальность
В.И. Ленина не вызывает сомне-
ния, а его идеи близки и понятны
и в современном мире.
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В средней школе № 1 имени А.Ж. Доттуева сельского посе-
ления Кёнделен, как и в других образовательных учреждениях
Эльбрусского района, в рамках национального проекта "Об-
разование" реализуется федеральный проект "Цифровая об-
разовательная среда". Мой собеседник - заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Мадина Атмурзаева.

Образование

ЦИФРОВИЗАЦИЯ -
ШАГ  В  БУДУЩЕЕ

- Мадина Махтиевна, какова
задача проекта, и как она реша-
ется у вас в школе?

- Проект направлен на создание
современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обес-
печивающей высокое качество и
доступность образования всех ви-
дов и уровней. В рамках его у нас
был открыт Центр образования
цифрового и гуманитарного профи-
лей "Точка роста", который предос-
тавляет уникальную возможность
и доступность в формировании
гибких компетенций и навыков, по-
вышении эффективности учебно-
воспитательного процесса, и, по
сути, должен стать местом цифро-
вого притяжения для учащихся и ро-
дителей.
Основными задачами Центра

являются охват своей деятельно-
стью на обновленной материаль-
но-технической базе всех обуча-
ющихся, обеспечение их дополни-
тельными общеобразовательными
программами естественнонаучно-
го, технического и гуманитарного
профилей во внеурочное время, в
том числе с использованием дис-
танционных форм обучения и се-
тевого партнерства. Хочу отме-
тить, что уровень занятости уча-
щихся дополнительными програм-
мами центра "Точка роста" за ис-
текшее время после их введения
постоянно увеличивался, и сейчас
ими охвачено 325 ребят.

- В настоящее время бытует
такое понятие - "цифровиза-
ция". Что оно означает?

- Цифровизация - это переход на
способ связи, записи и передачи
данных с помощью цифровых уст-
ройств. Эти данные должны быть
направлены на применение цифро-
вых технологий в преподавании и
обучении, развитие необходимых
навыков, анализ и прогнозирова-
ние. Надо учесть то, что цифровая
трансформация как направление
стратегического развития образо-
вания определяет приоритетные
направления деятельности по рас-
ширению масштабов и повышению
качества использования информа-
ционных технологий в образова-
тельном пространстве.

- Насколько эффективно
внедряются цифровые ресур-
сы в вашей школе?

 - Они, считаю, прочно входят  в
практику учебно-воспитательной
работы. Педагоги центра "Точка ро-
ста" прошли обучение по курсу "Гиб-
кие компетенции проектной дея-
тельности" у специалистов-практи-
ков сети "Детский технопарк "Кван-
ториум" в г. Владикавказ. У нас были

Как отмечают составители,  одной из
важнейших задач руководителя вокально-
го и хорового коллектива, а тем более  дет-
ского, является формирование репертуара.
Детский хор как  явление, в чистом виде,
появился лишь в XX веке, поэтому  специ-
ально для него не писалась музыка. В то же
время, детское пение стало активно разви-
ваться, формировались хоровые коллекти-
вы, для них создавался репертуар, сочиня-
лась "детская" музыка. Не  оставались в
стороне и композиторы Кабардино-Балка-
рии. Но говорить о достаточности реперту-
ара для детского хора в нашей республике,
к сожалению, не приходится. Есть надежда,
что молодые композиторы внесут свою
лепту в решение данной  проблемы.
С задачей выбора регионального репер-

туара сталкивается  практически каждый
руководитель хорового класса Детской му-
зыкальной школы и Детской школы ис-
кусств, когда получает программные тре-
бования республиканского хорового конкур-
са, в котором, как правило, одно из условий
- исполнение произведения местного авто-
ра. Данное пособие призвано решить, в том
числе, и эту задачу.
Знакомство с народными песнями, про-

изведениями композиторов Кабардино-Бал-
карии, отмечается составителями пособия,
необходимо детям, ведь это не только му-
зыка, но и замечательная поэзия, это наши
истоки, наши корни, наша духовность. При
должном внимании к этому направлению
творчества, без сомнения, обогащается ду-
ховный мир детей.
В сборник вошли произведения компози-

торов Кабардино-Балкарии на русском и бал-
карском языках в переложении для детско-
го вокального коллектива. Все произведе-
ния, включенные в него,  составляют осно-

"ПОЁТ  ДЕТСКИЙ  ОБРАЗЦОВЫЙ  АНСАМБЛЬ
"ЖУЛДУЗЧУКЪЛА!"

Под таким названием Издательская типография "Принт-Центр" (г. Нальчик) выпус-
тила учебно-методическое пособие - репертуар для вокального коллектива. Его
составители -  доценты Северо-Кавказского государственного института  искусств
Лейла Жаппуева и Лейля Гуртуева - посвятили издание памяти Нины Александров-
ны Клименко - преподавателя  Детской школы искусств имени Султан-Бека Абаева
г. Тырныауза, прекрасного музыканта, наставника, идейного вдохновителя создания
детского  образцового вокального ансамбля "Жулдузчукъла" - дипломанта и лауре-
ата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

разработаны и реализуются такие
программы  дополнительного обра-
зования как "Удивительный микро-
мир", "3D моделирование", "Школа
безопасности и основы первой по-
мощи", "Студия Медиацентр", "Беспи-
лотные летательные аппараты",
"Первые шаги в программирование",
"Шахматы". Для коллективного
пользования центр "Точка роста" ос-
нащён современными  компьютера-
ми, фотоаппаратом и виртуальным
шлемом, многофункциональным ин-
терактивным комплексом и 3D-прин-
тером, квадрокоптерами, конструк-
торами. Комплект для обучения игры
в шахматы активно применяется на
занятиях шахматного кружка.

- Есть ли уже результаты про-
водимой работы по использова-
нию цифровых ресурсов?

- Да, учащиеся школы всё актив-
нее вовлекаются в процесс обуче-
ния и кое в чём уже преуспели. На-
пример, ученики начальных классов
под руководством учителя инфор-
матики Жулдузхан Борисовны Ма-
китовой добились успеха во Все-
российском уроке "Час кода", посвя-
щенном Дню информатики, и на-
граждены грамотами. В муници-
пальном этапе шахматного турни-
ра, проходившего в средней школе
имени А.М. Ахматова сельского
поселения Былым, команда нашей
школы награждена кубком, грамота-
ми и медалями за занятое второе
место. Наши учащиеся  приняли ак-
тивное участие во Всероссийской
акции "Урок цифры" по теме "Боль-
шие данные". Они узнали, что такое
большие данные и откуда они появ-
ляются, как их анализировать и для
чего использовать, а также позна-
комились с новыми профессиями в
данной области и получили серти-
фикаты.
С 22 ноября по 5 декабря 2021 года

на образовательной онлайн-плат-
форме Учи.ру проходила Всерос-
сийская краеведческая онлайн-
олимпиада "Многовековая Югра".  В
этом интеллектуальном состязании
приняло участие более 500 тысяч
школьников с первого по одиннад-

цатый классы из 85 регионов Рос-
сии.  Победителями олимпиады ста-
ли те, кто без единой ошибки отве-
тил на все вопросы. Ими стали
6333 российских школьника, а де-
сять из них справились с задания-
ми быстрее всех. Отрадно отме-
тить, что в эту десятку попала уче-
ница нашей школы Салима Энеева,
она отмечена дипломом и получи-
ла полезный гаджет для обучения.

- Как мне представляется, по-
вышение уровня знаний учащих-
ся напрямую связано с ростом
квалификации педагогов…

- Цифровая трансформация в об-
разовании неизменно влечет за со-
бой изменение роли преподавате-
ля. Он должен знать особенности
образовательного процесса в усло-
виях цифрового общества, уметь
осознанно формировать персо-
нальную обучающую среду, приме-
нять технологии смешанного и адап-
тивного обучения. В целях  повы-
шения профессионального мастер-
ства учителей и обновления содер-
жания дополнительного образова-
ния детей  был проведён районный
конкурс на лучшее учебное занятие
по теме "Введение в образователь-
ную программу". Преподаватель
нашего центра "Точка роста" Ами-
нат Юсуфовна Отарова провела
открытое занятие по естественно-
научному направлению и была от-
мечена грамотой третьей степени.
Кроме того, дистанционно на еди-

ной площадке проводился межреги-
ональный образовательный форум
Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка ро-
ста". Принявшая в нём участие Зух-
ра Махтыевна Локьяева провела
мастер-класс "Работа с 3D-принте-
ром XYZprinting", который был при-
знан лучшим. Также она дала мас-
тер-класс на форуме "Марафон
идей" для педагогов "Кванториум",
"lТ-клубов", "Точек роста" в ГБУ ДПО
"Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства пе-
дагогических работников" (г.
Нальчик). С 26 по 28 октября 2021
года в Грозном прошёл Окружной

форум для педагогов "Точек роста",
"lТ-клубов" и школьных "Квантори-
умов". В рамках форума спикером
выступила Зухра Махтыевна Ло-
кьяева, продемонстрировавшая
мастер-класс по работе с 3D-прин-
тером.

- Известно, что современное
образование должно давать на-
выки, полезные для реальной
жизни…

- Решая эту задачу, мы развива-
ем функциональную грамотность,
учим анализировать текст, рабо-
таем с математической и любой
другой информацией, используя
свои знания для решения приклад-
ных задач. И здесь у "цифры" есть
преимущества. Высокая нагляд-
ность и интерактивные инстру-
менты позволяют, с одной сторо-
ны, реалистично воссоздавать си-
туации из жизни, в которых обуча-
емый применяет свои знания, с
другой стороны, проще моделиро-
вать сложные метапредметные
концепции. Помимо всего прочего,
"цифра" даёт возможность обучать
детей цифровой грамотности и
взаимодействию с интерфейсами.
Это особенно удобно, учитывая,
что учащийся находится в безопас-
ном онлайн-пространстве и может
получать подсказки.

- Подводя итог нашей беседе,
наверное, можно сказать, что
переход к цифровому образо-
ванию - это значимый этап к со-
зданию Интернет-технологий.

- Это действительно так. Сейчас
наука развивается с большой ско-
ростью, каждый день появляются
новые структуры. Цифровизация
обучения поможет школьникам
лучше ориентироваться в инфор-
мационном мире в будущем.

Беседовал
Анатолий ПЕТРОВ.

На снимке:
Мадина Атмурзаева.

Культура
ву репертуара детского вокального ансам-
бля  "Жулдузчукъла", отметившего весной
2021 года двадцатипятилетний юбилей. Ан-
самбль создан и все эти годы функциони-
рует на базе Детской школы искусств име-
ни Султан-Бека Абаева г. Тырныауза. Обу-
чающиеся не только за-нимаются в твор-
ческом коллективе, но и учатся играть на
музыкальных инструментах, изучают
сольфеджио, музыкальную литературу, на-
родную, старинную,  классическую и совре-
менную музыку, поют в хоре.
Учебно-методическое пособие адресова-

но руководителям детских хоровых и во-
кальных коллективов, преподавателям хо-
ровых классов детских музыкальных школ
и школ искусств, студентам-хормейстерам,
всем любителям хоровой и вокальной му-
зыки. В сборник включено также интервью
с создателем и бессменным руководите-
лем ансамбля "Жулудузчукъла", заведую-
щей учебным отделом, доцентом кафедры
вокального искусства и дирижирования Се-
веро-Кавказского государственного инсти-
тута искусств, лауреатом международно-
го конкурса Лейлой Жаппуевой  под назва-
нием "Если звёзды зажигают…" и  фотогра-
фии.
Как сообщили авторы, это первый вы-

пуск пособия. Они планируют продолжить
данную работу и надеются, что предлагае-
мое издание поможет педагогам-хормей-
стерам расширить репертуар своих твор-
ческих коллективов.

Анатолий ПЕТРОВ

На снимке: вокальный ансамбль
"Жулдузчукъла".

Фото Жамала Хаджиева,
украшающее обложку

учебно-методического пособия.

ПРОВОДИТСЯ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

ЖИЛЬЯ

К сведению!

Администрация г.п. Тырныауз
информирует, что в соответ-
ствии со ст.54 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, гл.2,
ст.4, п.16 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от
28.07.2006 года N55-РЗ "О регу-
лировании жилищных отноше-
ний в Кабардино-Балкарской
Республике", гражданам, состо-
ящим на учёте в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий, необходимо прой-
ти перерегистрацию в админис-
трации г.п. Тырныауз.

Граждане, не прошедшие пере-
регистрацию в срок до 25.05.2022
года, будут сняты с указанного
учёта.

За справками обращаться
в жилищный отдел
администрации.

Приёмный день -
четверг

с 10.00ч. до 18.00ч.
или в приёмную

главы администрации
 г.п. Тырныауз,
тел.: 4-33-33.

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН,
СОСТОЯЩИХ
НА  УЧЁТЕ
В  КАЧЕСТВЕ

НУЖДАЮЩИХСЯ
В  УЛУЧШЕНИИ
ЖИЛИЩНЫХ
 УСЛОВИЙ

Уважаемые жители
г.п. Тырныауз!

В целях приведения в норма-
тивное состояние жилищного
фонда, местная администрация
г.п. Тырныауз проводит инвента-
ризацию.
Просим вас отнестись с пони-

манием к данному вопросу и при
обращении сотрудников админи-
страции, предоставлять необхо-
димые документы на жилье.
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае

КІыщокъуэ Алим 1914 гъэм
Щхьэлыкъуэ  къуажэм
къыщалъхуащ.
Япэ щІыкІэ КІыщокъуэр я

къуажэ пэщІэдзэ еджапIэр,
итІанэ  Бэхъсэн  куей
мэкъумэш ІуэхущІапІэхэм

щыхуагъэхьэзыр еджапIэр, иужькІэ Орджоникидзе
къалэм дэт педагогикэ институтым щеджахэщ.

1935 гъэм Алим институтыр къиухри, щІэныгъэ куу
иІэу республикэм къигъэзэжащ, егъэджакІуэ ІэщІагъэр
зыІэригъэхьауэ. Ар щылэжьащ егъэджакIуэхэр
щагъэхьэзыр курсым, педрабфакым, щІэныгъэ-
къэхутакІуэ институтым. 1936 гъэм Алим Мэзкуу
аспирантурэм щІэтІысхьащ. Ар къиуха нэужь,
Къэбэрдей-Балъкъэр щІэныгъэ-къэхутакІуэ институтым
и директору лэжьащ.
КІыщокъуэм пасэу щІидзащ усэхэр итхын. Езым

къызэриІуэтэжымкІэ, ар тохуэ 1924 гъэм. Усэ тхыным и
гур пасэу къызэрыхуэушами, ар усакІуэ зэрыхъуами
зыкъомкІэ я фІыщІэ хэлъщ абы и адэ-анэхэмрэ ар
Бэхъсэн мэкъумэш ІуэхущІапІэхэм щыхуагъэхьэзыр
еджапIэм а зэманым щезыгъэджа ЩоджэнцІыкІу Алийрэщ.
Алим усакІуэ гъуэгум гъазэ имыIэу теувауэ

къыщилъытэжыр 1934 гъэрщ. КІыщокъуэм и усэхэмрэ
поемэхэмрэ зэрыт "Бгы лъапэхэм деж" и япэ тхылъыр
1941 гъэм къыдэкІащ. А гъэм Плъыжь дзэм хыхьащ икІи
бадзэуэгъуэ мазэм ар Хэку зауэшхуэм кІуащ. Ипэ
махуэхэм щыщІэдзауэ а зауэр иухыху, КІыщокъуэр
яхэтащ ди Хэкур бийм щызыхъумэхэм. Зэрихьа
лІыхъужьгъэм папщІэ Алим къратащ орденрэ медалу
зыбжанэ. Зауэ нэужьым КІыщокъуэ Алим ІэнатІэ гугъу
зыбжанэм пэрытащ. Ар лэжьащ КъБАССР-м щІэныгъэ
ІуэхухэмкІэ министру, КПСС-м и КъБАССР-м и обкомым
и секретару, Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и Министрхэм
я Советым и унэфэщIхэмм и къуэдзэу, ди тхакІуэхэм я
Зэгуэтыныгъэм и тхьэмадащхьэм и унафэщІу, РСФСР-
м и ТхакІуэхэм я Зэгуэтыныгъэм и тхьэмэдащхьэм и
секретару, СССР-м и ТхакІуэхэм я Зэгуэтыныгъэм и
тхьэмэдащхьэм и секретару, СССР-м и Литературэ
фондым и техьэпIэм и унафэщІу. КІыщокъуэр зыбжанэрэ
СССР-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-мрэ я
Нэхъыщхьэ Зэхуэсым я депутату хэтащ. Ар делегату
щытащ Совет тхакІуэхэм я ЕтІуанэ-Еянэ Зэгуэт-псо
зэхуэсхэм.
ГъащІэм и Іуэхугъуэ куэд къызэщІаубыдэ КІыщокъуэм

и тхыгъэхэм. Ахэр теухуащ лъэпкъ тхыдэмрэ
псэукІэщІэмрэ, цІыхугъэ  лъагэмрэ лэжьыгъэ
хьэлэлымрэ, къуэшыгъэмрэ зэныбжьэгъуныгъэмрэ,
мамырыгъэр хъумэнымрэ зауэ щІэгъэстхэр сэтей
къэщІынымрэ икІи нэгъуэщІ Іуэхугъуэхэми. Абы щыхьэт
тохъуэ КІыщокъуэм и тхылъ зыбжанэ. Куууэ икІи гурыхьу
щызэпкъырыхащ ди лъэхъэнэм хапІыкІ гуащІафІэм и
гурыщІэ къабзэр  "Мывэ хуабэ", "Я дамэпкъ зэтауэ", "Жьэгу
пащхьэ мафІэ" усэ сборникхэмрэ "Хъуэпсэгъуэ нур",
"Мазэ ныкъуэ щхъуантІэ" романхэмрэ. УсакІуэм итхащ
сабийхэмрэ балигъхэмрэ папщІэ поемэ пщыкІутІ хуэдиз.
Сабийхэр дихьэхыу йоджэ "Елбэздыкъуэ", "Бажэ пшынэ",
"Бгы собранэ" жыхуиIэ тхыгъэхэм. Балигъхэм ятеухуа
поемэхэм я нэхъыфІхэм ящыщщ "Бгы лъапэхэм деж",
"Адэ", "Колхоз шыгъажэм", "Тисей" поэмэ жыхуиIэхэр.
КІыщокъуэ  Алим и тхыгъэхэр  адыгэбзэкІи

урысыбзэкІи зыбжанэрэ Налшыкрэ Мэзкуурэ
къыщыдэкІащ, лъэпкъхэм я бзэкІи - азербайджаныбзэкІэ,
лакыбзэкІэ ,  латышыбзэкІэ ,  хуэхулеибзэкІэ ,
эстоныбзэкІэ, молдаваныбзэкІэ къыдэкІащ. Абы иІэщ
хамэ къэралыбзэхэмкІи - инджылыбзэкІэ, урымыбзэкІэ,
фрэнджызыбзэкІэ, полакыбзэкІэ, чехыбзэкІэ,
хьэрыпыбзэкІэ къыдэкІа тхыгъэхэр. Ар щыхьэт тохъуэ
КІыщокъуэ Алим адыгэ литературэмрэ адрей лъэпкъхэм
къыхуащІ гулъытэм, хуащІ пщІэм.
И  литературэ  зэф Iэк Iым  и  инагък Iи ,  абы

къызэщIиубыдэ IуэхугъуэхэмкIи, бгъэдэлъа IэзагъымкIи
КIыщокъуэр ди къэралым и усакIуэ пажэхэм ящыщу
щытащ. Лъэпкъым и къуэ щэджащэ КIыщокъуэ Алим
2001 гъэм щIышылэм и 29-м дунейм ехыжащ и ныбжьыр
илъэс 87-м иту. И уэсятым ипкъ иткIэ абы и хьэдэр
щыщIалъхьэжащ и Щхьэлыкъуэ къуажэ. Нобэ езыр
къытхэмытыжми, КIыщокъуэ Алим и тхыгъэфIхэмкIэ
къыхэнащ илъэс куэдкIэ хьэлэлу зыхуэлэжьа адыгэ
литературэм, лъэпкъ щэнхабзэм.

Утыку гуащэу ар щыхахкIэ, дауи мы къуажэм абы пщIэшхуэ
щиIэщ. Ар зы лъэныкъуэщ,- йогупсыс щIалэр,- ЕтIуанэу апхуэдэ
пщIэ къуажэм ущиIэн щхьэкIэ хабзэшхуэ пхэлъын хуейщ".
Арат джэгур  зезыгъакIуэр: хэт дэтхэнэ  хъыджэбзыр

къигъэфэнуми, фIыуэ зэрылъагъуитIыр къыздигъэфэнуми, нэху
щыху зэ утыкум щызэхуимыгъэзэнуми утыку гуащэращ зи
IэмыщIэ илъыр. Джэгур яухыху ар утыкум итщ, къафэурэ щIалэр
къыдеш, езыр зыхуей хъыджэбзым ирешалIэри, ар къыдегъафэ.
Игу къобгъамэ, къафэм укъытримышэу нэху щыху ущигъэтынкIэ
хъунут. Сыкъытришэркъым жиIэу джэгур ибгынэу кIуэж щIалэр
ауанышхуэ ящIырт, щIэнэкIалъэу илъэситI-щыкIэ яIэт, е тезыр
тралъхьэрти  пщыхьэщхьэ зэхэскIэ  и  щыуагъэр
ирагъэпшыныжырт. Апхуэдиз лъэкIыныгъэ иIэ пэт, езы утыку
гуащэми тезыр къыщытехуэ щыIэт, щытрагъэкIыпи къэхъурт.
Ауэ IэщIэщIа е езыр хуейуэ ищIа щыуагъэм елъытат ар. Абы
тезыр тезылъхьэну, нэхъ Iеижыращи, утыку гуащэ къалэныр
щхьэщихыну хуитыр къуажэм и нэхъыжьырат. Арат хэзыхри.
Атэбий куэдрэ игу къокIыж утыку гуащэм теухуауэ къыжраIауэ

щыта хъыбарыр. Къэбэрдеипщхэм ящыщ Къэсей Щэмаул и къуэ
Хьэжысмел зекIуэ щыIэу абы къыщауIэри хьэлъэу къашэжауэ
щытащ. Мазих-блыкIэ щIалэр хэлъащ яхуэмыгъэхъужу. УIэгъэр
е екIуат. Зэман дэкIри, Хьэжысмел къэтэджыф, пщIантIэм
къыдыхьэ  хъуа нэужь Щэмаул Къэбэрдей  и  ц Iыхугъэ
къринакъым хъыбар зримыгъащIэ. КърихьэлIа нэхъыжьхэр
пэшхэм щIэсщ хъыбарыжь, уэрэдыжь жаIэри, йофэхэр ,
йошхэхэр . НэхъыщIэхэр пщIантIэм дэтщ джэгу ящIри .
ПщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуауэ шу гуэр блэкIырт уэрамымкIэ,
джэгур щилъагъум, къэувыIащ, пщIантIэм дэтхэм къахэплъэри
и шыр къиIуэнтащ. ЩалитI-щы жэри хьэщIэр кърагъэпсыхащ,
зым шыр Iуэм иришэри ирипхащ, адрейхэм щIалэр джэгум
къашащ. Iэгу еуэу зэрыуву хьэщIэм и нэм къыIуидзащ утыку
гуащэр. Хъыджэбзми мо щIалэ мыцIыху, нурыр къызыщхьэщихым
гу къылъимытэу къэнакъым. Гу лъитэн дэнэ къэна, и напIэр
къиIэтамэ, щIалэ хьэщIэрат плъапIэу иIэр. Кьафэр зэриухыу
утыку гуащэр къежьэрти, щIалэ хьэщIэм и дежкIэ къафэурэ
къакIуэрт. ХьэщIэми, "сэращ дишыныр",- жыхуиIэу и бгъэр
къригъэкIырт, и пIэм ипыIэжыртэкъым. Ауэ, гуащэр къэсырти,
щIалэм щхьэщэ къыхуимыщIу, къыбгъурытхэм щыщ гуэр дишырт.
Джэгум хэтхэм абы гу лъатащи, зэрагъэщIэгъуэныр ящIэркъым,
зохъуцацэхэр, утыку гуащэм хьэщIэм ирих лейр
къагурыIуэркъым. Апхуэдэурэ щэ-плIэ блитхъуа нэужь, утыку
гуащэр аргуэру къыщыхуэкIуэм, щ1алэм хуэмышэчыжу зы
лъэбакъуэ хъыджэбзым пежьэ хуэдэ, япэкIэ ичащ. Утыку гуащэм,
къызыфIимыгъэIуэхуу, блитхъури нэгъуэщI тришэри ежьэжащ.
ХьэщIэм и щхьэр къыфIэхуащ. Абы нэхъ напэтех сыт щыIэт! Лажьэ
имыIэу джэгум хэт щIалэм убгъэдыхьэу уенэпэуэнри ари тIури
зыт. ХьэщIэм и бгъумкIэ пыдыхьэшхыкI макъ, "къыхурикъуа ар
абы" - псалъищыр щызэхихащ. ЗыкъигъэкIэрахъуэри, къамэ
Iэпщэр пичыным хуэдэу икъузу Iуэм щихьэм, къезыгъэпсыхауэ
щыта щIалитIщыр кIэлъихьащ. ХьэщIэм къамэр кърипхъуэтри
зыхиIужыну и Iэр щиIэтым, пхъуэри яубыдащ. Куэдрэ зэрызехьаи
а гупыр, мо щIалэ бланэр яхуэмыгъэбэяууэ, удын гъущэ Iэджи
къатридзаи, ауэ къамэр къыIэпаудри, зыхрагъэIужакъым. "Адыгэм
фыкъилъхуакъэ,-мэлъаIуэ хьэщIэр- фыкъэзылъхуам хьэтыр
иIэжмэ, мыпхуэдиз напэтехыр си плIэм дэлъу мы пщIантIэм
сыдэвмыгъэкIыж. Си пIэм фиувэт дэтхэнэ зыри, фэ фхуэшэчыну
ар?.. Сыхуейкъым зы сыхьэт сыпсэужыну".

- Хэт апхуэдизу мы гъащIэ дахэр зыужэгъуар? - зэхех цIыхухъу
макъ. Къаплъэмэ, унагъуэр зей Щэмаул хьэщIэ гуп и гъусэу
Iуэху яIэу Iуэм къихьащ.- Сыт мы къамэ пцIанэ фIыгъри?
Нэхъыжьхэм Iуэхур зытетыр  жраIащ. Мо лIы Iущ гупыр

зэплъыжриф ягъэщIагъуэу нэхъ гъунэгъу зыкъащIащ.
-Уэ щIалэр хэт сырейщ жыпIа? - къеупщIащ Щэмаул
хьэщIэм.- Ди жылэ ущыслъэгъуауэ сщIэжыркъым.
- Сэ мы жылэм сыщыщкъым,- жиIащ хьэщIэм, и щхьэр
къыдримыхьейуэ.- Жыжьэ сыкъикIащ.
 - Ягъэ кIынкъым, къыджыIэ,- и нитIыр триубыдауэ йоплъ
Щэмаул щIалэ зэкIужым.- ПщIэну щыткъым, уи адэ, уи лъэпкъ

щыщ тцIыхункIэ мэхъу.
 - Сэ ади ани сиIэжкъым. Джатэгъэжь ЛIыцIыкIу срикъуэщ,

Къаншыуей сыщыщщ. Джылъахъстэней сыкъикIащ.
 -Iэгъу-гъу, ЛIыцIыкIу тхьэмыщкIэр дунейм ехыжа? - жиIащ

хьэщIэхэм ящыщ зым.- И хьэдрыхэ фIы тхьэм ищI, жэнэтыр
увыIэпIэ тхьэм хуищI. ЛIы щхьэпэу дунейм тетащ, лIыгъэ хэлът.

- ФыкъакIуэт мыдэ псори,- иришэжьащ зэхэт гупыр гумкIэ
Щэмаул. Нэсри джэгубгъум деж къэувыIащ, къафэу тетхэм
зэраухыу, и Iэр ищIри, пшынэр иригъэгъэувыIащ. Утыкум ихьэри,
щIалэ  хьэщIэри иришащ. Утыку гуащэ адэкIэ  къыщытри
зыбгъэдишащ.

1. День памяти А. Кешокова.
2. Я хочу в этом году…
3. Х. Шекихачев отрывок из романа "Кровная месть".

Январым и 29-р
КIыщокъуэ Алим
и фэеплъ махуэщ

ЛIы махуэ
лъэпкъым

къыхэхъукIмэ,
И напщIэ телъыр
лъэпкъ дамыгъэщ.
КIыщокъуэ Алим

СЫТ  СЫЗЫЩЫГУГЪР  ДЫЗЫТЕХЬА  ИЛЪЭСЫМ

ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ и  "ЛъыщIэж" романым щыщщ

- Мы щIалэ хьэщIэр утыку къибнэу нэгъуэщIкъафэм тепшэн
хуей щIэхъуам щхьэусыгъуэ иIэ? - еупщIащ хъыджэбзым.

- ИIэщ, зи щIыхьыр ин,- Iущэщащ утыку гуащэр.
- КъыджыIэ, тIасэ. Апхуэдэ щхьэусыгъуэншэу зэрамыщIэм

псори дыщыгъуазэщ, ауэ ар щхьэусыгъуэншэу...
АдэкIэ утыку гуащэм зыри зэхихыркъым. Абы щхьэусыгъуэ

ищIын къегупсыс, и дыщэ  пыIэм къепхъуха  шылэхъар
хужьыпсым и  кIапэр и Iэпэм ирешэкIри щытщ. И щхьэр
къыдрихьейуэ зыми еплъыфыркъым. ПщIантIэр апхуэдизкIэ щым
хъуащи, дэтхэнэ зыми и бэуэкIэр зэхихыж къыфIощI.

- ИIэ, тIасэ, - егъэпIащIэ хъыджэбзыр Щэмаул, - мы пщIантIэм
дэту хъуар уэ къыппоплъэ.

-Мы щIалэр дэсшыну сыкъыщежьэм... нащхьэ къысхуищIати...
"У-у-у" макъ адэкIэ-мыдэкIэ къыщыIуащ. Утыку гуащэм нащхьэ

хуэпщIыну, удэгушыIэну, мащIи куэди хъуэрыбзэ ебдзыну хабзэм
идэртэкъым. Апхуэдэ щIалэхэм къахэкIамэ, джэгум
хагъэтынутэкъым, ефийуэ, екIийуэ дахужырт.

- Ар пэж, си щIалэ? - къоупщI хьэщIэм.
- Хьэуэ,- жиIащ хьэщIэм.- Утыку гуащэр зищIысыр сымыщIэну

джэгу си щыпэ хыхьэкъым.
- НтIэ, апхуэдэу Iуэхур щыхъуакIэ, абы нэгъуэщI зыгуэру

дыбгъэдыхьэнщ. Уэ, тIасэ,- зыхуигъэзащ хъыджэбзым,- мы
щIалэр къыдэпшыну укъыщежьам деж кIуэи увыж. Уэ, си щIалэ,
мы утыку гуащэм уежьэу уздэщытар пщIэжмэ... Ыхьы,
упсэу. Иджы, си хъыджэбз цIыкIу,- бгъэдыхьащ лIыжьыр утыку

гуащэм,- зэрыхабзэщи, уэ щIалашэ узэрежьэу мы уи щIыбагъ
къыдэт хъыджэбз къомым плъапIэу яIэр уэ уздэкIуэращ: хэту
пIэрэ къыдишыныр жаIэри нэкIэ мэлъыхъуэ. Уемыжьэ щIыкIэ уи
гупэр здэбгъазэмкIэ, уи ежьэкIэмкIэ укъащIэ хэт къыдэпшынми,
абы псори йоплъ. КъызжефIэт, си хъыджэбз цIыкIухэ, мо щIалэ
мобдеж щытым утыку гуащэр щыхуэкIуэм нащхьэ къыхуищIа?
Быдэу фегупсыс.

- Хьэуэ,- жаIащ хъыджэбзхэм, зэрыгъэIущам хуэдэу.
- Нащхьэ къыхуищIакъым,- жиIащ хъыджэбз лъагэ гъунэгъуу

къыщытым,- ауэ мо щIалэр джэгум къызэрыIухьэрэ гуащэм нэкIэ
къыхуогуфIэ.

- Упсэу, тIасэ,- мащIэу пыгуфIыкIащ Щэмаул,- нэкIэ нэгъуэщIым
ухуэгуфIэну зыми ппиубыдыфынукъым. НтIэ, си хъыджэбз
цIыкIу,- зыхуигъэзащ утыку гуащэм,- мы ди щIалэ хьэщIэм пцIы
теплъхьащи, япэрауэ, гуащагъэр пщхьэщы
зох мыбдеж уздэщытым, етIуанэу щIалэм епщIар

къыпхуигъэгъуным езыр хуитыжщ, ещанэу, мыбдеж щыт ди щIалэ
хьэщIэм лей си пщIантIэм къыщытехьащи, ар нобэ хуит сощI
мыбдеж щыт хъыджэбзхэм хэплъэу утыку гуащэ цIэ лъапIэр
зыхуэфащэр дигъэлъагъуну.
Утыку гуащэу щыта хъыджэбзым, и нэпситIыр и

жьэпкъыпэмкIэ къыпыжу, гущIэгъу зыхуригъэщIын хуэдэ щIалэм
и нэкIум иплъыхьу, и шылэхъарыр зытрихыу щIидзащ. Шылэ
тIатIэм къыхэщIыкIа  IэлъэщIыр  и  Iэблэм ириупц IэкIащ, и
кхъуакIэхэр щIым трилъафэу, ауэ, егупсысыжри, IитIымкIи
иIыгъыу, щIалэ хьэщIэм IэщIилъхьащ. ГущIыхьэ дыдэу хъыджэбзыр
къыщыгъар дыщэ пыIэр щыщхьэрихырщ. ПщIантIэшхуэм дэт
бзылъхугъэхэм щIагъуэ къэнакъым зи нэпс къыщIэмыкIа. Зыми
зыри хуищIэфынутэкъым, зыри  зыкIи  хъыджэбзым
дэ Iэпыкъуфынутэкъым. Арат хабзэр. Утыку гуащэм зэран
хуэхъуам, хьэлыншэу, ямылейуэ зыхуэзыщIам тезыр
тралъхьэрт. Езы утыку гуащэр къыщIэхуами, арат - дзыхьыр
трахыжынут, итIанэ  алыхьым ещIэ а пщIэ  лъагэр абы
къыщыхуащIыжын.

- Дыныпоплъэ, хьэщIэ,- къеджащ абы унэр зейр.
ЩIалэ хьэщIэр хъыджэбз къыщытхэм куэдрэ яхэплъащ, итIанэ

Щэмаул дежкIэ зыкъригъэзэкIыжри, и щхьэр мащIэу игъэщхъри,
жиIащ:

 - Зи тхьэлъэIур къабыл хъун, ди нэхъыжьыфI, си дежкIэ
икьукIэ щIыхьышхуэщ уэ къысхуэпщIа пщIэр. Ину берычэт бесын.
Ауэ зы лъэIу пхузиIэт.

- ЖыIэ, си щIалэ.
- Сахэплъащ мыбдеж щыт хъыджэбзхэми утыку гуащэ

мыхъуну зы яхэткъым. Уи нэр уфIыцIи Iэби, япэ къыпIэрыхьэр
утыку къипшэу а цIэ лъапIэр фIэпщ хъунущ. Апхуэдэу щыщыткIэ,
фIы псом нэхърэ уэ унэхъыфIщ жысIэу зы къахэсшу адрейхэм и
жагъуэ дауэ сщIын? Сэ сызэрынолъэIуныр мырат: апхуэдиз пщIэ
къысхуэпщIам си дзэр пхуегъэш, ауэ хъунумэ, адыгэ хабзэм
пыIэбапIэ иIэмэ, утыку гуащэу щытам и пщэ а цIэ лъапIэр
тхудэлъхьэж.

- Упсэу, си щIалэ,- гуапэу къеплъащ щIалэм Щэмаул.-ЛIым
укъилъхуащ. Егъэжьэж джэгур. Уэ, си пэтIинэ цIыкIу,- жриIащ
абы утыку гуащэм,- щIалэм гу хуэпщIамэ, пцIы томылъхьэ. А
Iуэхум пцIы зэи хэзэгъэнукъым.

"Утыку гуащэ" - джэгукIэ

Дэтхэнэ зы къызэрыгуэкI цIыхум ещхьу сэри сиIэщ хъуэпсапIэ, мурад дахэ куэд. ГъащIэм зы илъэс къыщызэднэкIри
илъэсыщIэ дыхыхьащ. Гъэ блэкIами дэтхэнэри дызытепсэлъыхьари, дызыгъэпIейтеяри мы узыфэ бзаджэрщ. ИкIи абы
къыхэкIыу псом нэхъапэ, шэч хэмылъу, си нэ къызыхуикIыр мы узыфэм и къэпхъэным дыкъиутIыпщынырщ. ЦIыхум и псэр
ешащ, жыпIэмэ ущыуэну къыщIэкIынкъым. Ар щIыжысIэр иужьырей зэманым я нэгум гуфIэгъуэ гуэр кърихыу узрихьэлIэр
мащIэ дыдэщ. Абы къыхэкIыуи, сыхуейщ,  мы дунейм цIыхуу тетыр - зы къару лъэщ гуэрым мы архъуанэ бзаджэм кърихыну.
Сэ езым си нэ къыхуокI спортым ехьэлIами, нэгузыужь Iуэхугъуэ гуэрхэми теухуами,  сыхэтыну,  сыкъыхэмыскIыкIыжу.
Сыхуейщ мы гъэм екIуэкIыну дунейпсо зэхьэзэхуэхэм сэ фIыуэ слъагъу командэхэм ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрагъыхьэну.
Спортым имызыкъуэу сыхуейщ лъэныкъуэ куэдкIэ мы илъэсым дефIэкIуэну, псори дыздэузыншэну.

Тхьэкъуахъуэ Азэмэт,
Тырныауз дэт ахъшэ хъумапIэм и лэжьакIуэ
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Бетни
АХМАТЛАНЫ  Мариям
жарашдыргъанды

Таула бизге, башлары жа-
былмагъанлыкъгъа, демен-
гили, эркин эм къууатлы юй-
дюле . Адам юйюн къалай
сакълай эсе да, биз да таула-
ны алай сакъларгъа, не жа-
нындан да, ала бла бирге бо-
лургъа керекбиз. Алай болса
ана тил, адет, адеп, намыс
бизден кетмез. Ата-бабала-
рыбыз жандыргъан от ёмюр-
леде да ёчюлмез.
Кавказ жаш  таулу журтду.

Беш минг метрден артыкъ бийк-
ликлери болгъан жети таудан,
алтысы Минги Тауну тийресин-
дедиле. Мындан башлап кюн-
чыгъыш таба бара, таула ала-
шадан алаша бола барадыла да,
андан сора тюз жерле кёрюне-
диле. Быллай узакълыкъда жер-
ни юсю бирча тюйюлдю. Бир-
бирлеринден бийик жыйымдыкъ
тау тизгинле къалын агъачлары
бла, аланы башларында ёмюр-
люк чыранла эм къарла, терен
ауузла къызыу баргъан суула-
ры бла, кенг биченликле эм жай-
лыкъла. Таулада ариу эм кёп
сейирлик жерле бардыла. Ала-
ны ичлеринде кюзгюча жылты-
рагъан  кёлле, суулары таркъ-
аймагъан  секиртмеле, бийик,
узун буз къабыргъала, тауланы
башларында уллу къар бёркле,
акъ тауладан юзюлген кюртле.
Тау череклени, терк, ташдан
ташха ётюп баргъан таза суу-
лары эм аланы узакъда эшитил-
ген тауушлары, суу ичириу жер-
ден бир-бири ызларындан деп-
пан бла ёрге чыгъып баргъан
жугъутурла.  Жигитлени сакъ-
лагъан азаула, къуру да батыр-
лагъа бой салгъан иничке аууш-
ла, къанатлары кёкге жете учуп
айланнган къушла, жалпакъла,
нарт суула, аз тюбеген битим-
ле, жаныуарла эм башха затла.
Бу аллында айтылгъан тийре-

ле къаллайла эселе да, аланы

ТАУЛА  БЛА  БИРГЕ

ийелери да аллайладыла. Быллай
эм не жаны бла да тюрлю жерни
кесине бойсундургъан, аныча
болмаса, пайда боллукъ тюйюл-
дю. Таулада кюнню хали кёп кере
тюрленеди,терк къарангы бола-
ды, тюз жерледен эсе, мында не
заманда да сууукъду, бийикде юй-
ренмеген адамгъа солургъа хауа
жетмейди. Андан сора да, кюз
арты эм къыш бери эртде келе-
диле. Аллай эм башха алларына
чыкъгъан тыйгъычлыкълагъа,

къыйынлыкълагъа да къарамай,
къуру жалгъан керекли затла бла,
ата-бабаларыбыз, битеу ишлени
ахырына дери жетдиргендиле,
алгъан борчларын тынгылы тол-
тургъандыла. Мындан кёчгюнчю,
тау черек башланнган жерге жет-
мей, элчиле, ташлы жерни къа-
зып тау этеги бла илипин ётдю-
рюп, битеу ёзенни антау гебенле
бла толтуруп къойгъандыла, тюз
жерледен таулагъа жолла ишле-
гендиле. Уллу ташланы хазырлап
тирмен ташла ишлегендиле, тый-
гъысыз череклени жагъаларында

суу тирменле къурагъандыла.
Тау ауузлада тынгылы къошла
салып къумалы малла жайгъан-
дыла, дыркъылада уа мирзеу
ёсдюргендиле. Элни экиге бёлген
тау черекни аллын тыйып, жангы
ыз бла барырча этгендиле. Бу-
сагъатда да черек, сыр сырына
суу ызына дегенлей, жай жан-
жанларын ашай келгенде, кесин
эски ызына ургъанлай турады.
Сюргюннге дери таулу элле кёп
болгъандыла. Хар тукъум бирге
болуп суу жагъалада, тау этек-
леде эм башха жерлени жараш-
дырып, хайырланып тургъанды-
ла.  Андан сора да кёп тукъумну
жайлыкълада кеслерини жерле-
ри, анга кёре да къошлары болгъ-
анды.Жарсыуугъа ол журтланы
къуру мурдорлары къалгъанды.
Алай аланы атлары бюгюнда
адамланы эслеринде турады.
Дагъыда жайлыкълада къош-
лагъа, къаяланы бир жанларын
оюп, жолла ишлегендиле. Быллай
жоллагъа, таматала айтханнга
кёре, нарт жолла дей эдиле. Бу-
сагъатда бу жолла мал сюрюрге
жарайдыла. Мен мында ата-баба-
ларыбызны алгъын тындыргъан
ишлерини юсюнден аз юлгюле
келтиргенме. Ол заманда кёп
магъаналы ишле къуралгъанды-
ла, уллу болумла болгъандыла.

Бу хапарны эшитмеген, неда
билмеген адам болмаз. Тамата-
ларыбыздан бирлери, мындан
кёчгюнчю, таулада айлана келип
ташкёмюрню тышына чыкъгъа-
нын кёреди да, бу тийре магъа-
дан къазгъан жер болмасын деп,
аны юсюн жабады. Таула, ол
кёргенча, билгенча адамны ха-
тасындан  тюрленмей , бирча
турсун деп этгенди алай. Къай-
да да болсун табийгъатха аз
окъуна къатылгъанлай, бютюн-
да таулада, жарача кёрюнюп
къалады. Сюргюнде, жюреклери
таула бла болгъаннга, адам-
лагъа ала таукеллик, къарыу эм
ёхтемлик бергендиле. Таулула,
анда, иш кёллюлюклери, жигер-
лиликлери эм тёзюмлюклери
бла кеслерин иги жаны бла айт-
дыргъандыла. Тиллерин, адет-
лерин, адеплерин, тас этмеген-
диле. Таулагъа поэтле назмула
тизгендиле, жазыучула пове-
стьле чыгъаргъандыла, жырла-
да айтылгъандыла, художникле
суратларында кёргюзтгендиле.
Башха жерде болсанг тауланы
таза хауаларын излейсе, къуту-
руп келген тау черекни тауушун
эшитирге сюйесе. Тышындан та-
улагъа келе туруп ала сени, кюн
ачыкъда, сакъ жауунчукъ бла,
ингирде уа узакъда акъ таула-
ны башында жарыкъ жулдузла
бла аллынгы сакълайдыла.

Къыркъарны  саугъалары
Кюз артында бачхада ёсген къыш алмаланы, кертмелени, жюзюм-

лени, эриклени къадалып жыябыз. Тахта кёгетлени да ала бла бирге.
Башында айтылгъан битимледен сора да бачхада къызыл наныкъ да
ёседи. Илипин бойнунда тёшню тюз этгенлей кеси аллына чыкъгъан-
ды. Бир--бир кёгетле бир жыл солуп, экинчи жыл чагъып башлайдыла.
Бу жемиш а отуз жылдан артыкъ болады, август айдан  башлап но-
ябрь айны ортасына дери, бир жыл къалмай тирлигин да азайтмай,
жайылып наныкъла берип тургъанлы. Мынга бир заманда да къурт
къатылмагъанды, ауруу тиймегенди. Дагъыда кесине кёпню излеме-
ген битимди. Таулада ёсген кёгетле, жилекле аланы ичлеринде: чыга-
на къасмакъ, ит бурун, тукъузгю, муртху, чертлеюк, шхелди,тюртю,
мароко, наныкъ, кертме эм башха жемишле не заманда да кёпдюле,
тазадыла эм татыулудула. Адамла аланы жыядыла, хайырланадыла.
Къыркъар чомартды дейдиле. Таулада кюз арты: " Битеу береке-

тимми кёрюгюз, къууаныгъыз, сейирсинигиз"--, деп бизни аллыбыз-
гъа тёгюп къойгъанды. Агъач таба бара туруп, табийгъат тюрлюден
тюрлю бола  барады. Жашил, сары эм къызгъылдым бетге боялгъан-
ды тийре. Тукъузгюню жемишлери кюнде багъалы мынчакълача жыл-
тырайдыла. Агъач кертмени тёгерегин къара наныкъ алгъанды. Шхел-
ди ёсген тала, чыкъда, накъут--налмаз эм къызыл накъут бла се-
билгеннге ушайды. Узакъда жаннган от кибик кёрюнеди тюртю. Къас-
макъ бла къайын терек бирге, бу кезиуге келишип, бир бирлерин тол-
турадыла. Гокка хансладан эм бишген кёгетледен ариу ийис урады.
Бланы, хар бирини да, къалгъанлагъа ушамагъан, ариулукълары бар-
ды. Бары да бирге уа ала, энчи тюбемезлик суратны, сени аллынгда
ачып къоядыла. Тёгерек шошлукъ бла ырахатлыкъдан толупду. Агъ-
ачны шууулдагъанына тау черекни таушу къошулса ариу макъам
эшитиледи. Бу сейирликге къарап, тынгылап, блайдан кетеригинг кел-
мей, кёп заманны тураса. Бизни таулада, не заманда да, кёп саугъа-
ланы эслерге, кёрюрге эм сезерге боллукъду.

БЕККИЛАНЫ Омар,
Быллым эл

Таулада кёп ариу эм тамаша жерле бардыла. Бирлери жууукъда,
башхалары узакъда, бийикде. Аланы ичлеринде кёлле да. Бланы жа-
ратылгъанлары тюрлю-тюрлюдю. Тау черекни къулакъ юзюлюп ал-
лын жапса, черек кёл болуп къалады. Жер тюбюнде суула минерал-
ланы эритселе, жер аурлугъун кётюралмай, энгишге тюшюп кетеди.
Андан сора  суула ёрге чыкъсала алайда кёл къуралады. Дагъыда,
черек суу ауузун тюрлендирип башха ыз бла барса, алайда суу тох-
тап кёл болады. Таулада тийрени  тынгылы эм толусу бла кёрюр ючюн,
бийикге чыгъаргъа керекди. Бу, жайдача къызыу кюнлени биринде,
арыгъан да эте, суусап да бола тау башына чыгъып тёгерекге къара-
санг, битеу тийре сары бет алып турады. Бир жашил, биченликледе
гебенлени тёгереклеринде  алысындан сора   битим кёрюнмейди.
Узакъда тау этегинде, юсю да кюнде жылтырай, кёлню эслейсе.
Тау башындан  энишге энип кёлню къатына жуукъ келгенлей  бетин-

ге салкъын хауа урады, шошлукъ, алалыкъ эм къууатлыкъ сезесе.
Кёлню тёгерегин алтын бет алгъан къайын терекле къуршалап тура-
дыла. Ала бла бирге, бийик тереклени алларында, алаша терекле сюй-
еледиле. Шошлукъну Бахсан сууну бир тонлу гюрюлдегени бузады.
Уллу ташны юсюне чёгюп, къанатларын да кенг жайып, ёрге чыгъып
кетген къушдан сора, къымылдагъан зат жокъду. Аяз ургъанлай, те-
реклени чапракълары къууанч шыбырдагъан таууш этедиле. Кёлню
юсюнде ууакъ толкъунчукъла кеслерин жагъагъа урадыла. Ары тюш-
ген чапракъла, кемелеча, ары-бери жюзюп айланадыла. Сууда гитче
чабакъчыкъла да кёрюнедиле. Аны таза сууундан ичип, суусабынгы
къандырсанг,  арыгъанынгы, къыйналгъанынгы унутаса. Бу сейирлик,
тамашалыкъ кесине тартады, жюрегинге тычлыкъ салады, жукълата-
ды. Эсинги къыйынлыкъладан тап, къууанч болумлагъа бурады, кё-
люнгю кётюреди. Муну кёрюп, кертиси бла да солуйса, къарыу аласа.

    Бу башында айтылгъан кёл Гестенти суу Бахсан суугъа къошул-
гъан жерден узакъ бармай орналыпды. Тюз жерни топурагъын къазып
бир жанына кетергенден сора, кенг эм терен чунгур болуп къалгъан-
ды. Артда жер тюбюнден чыкъгъан къара сууланы алларын тыйгъан-
да кёл къуралады.   Мында суу бир замнда да къурумайды. Кёлге
къошулгъан суу тылпыуну озады. Аны себепли кёлню юсю, хар за-
манда да, бирча турады.  Артыкъ суу а  жерге сингнгип Бахсан суугъа
къошулады.  Табийгъатны быллай эм мындан да аламат, сейирлик,
тамаша кёрнюшю къуру таулада кюз артында кёрюрге боллукъду. Ол
а бизни деменгили эм берекетли тауларыбызда жолоучу болуп айла-
ныргъа учундурады .

АРИУЛУКЪНУ  КЁРЮРГЕ
АШЫГЪА ...

Страница посвящена красоте, богатству гор,
нас окружающих. (Омар Беккиев)
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Сотрудники  Отдела МВД России по Эльбрусскому району побывали в МОУ "Лицей №1 им.К.С. Отарова"
и провели со школьниками профилактическую беседу.
Инспектор по делам несовершеннолетних  Отдела  капитан полиции Мадина Бапинаева рассказала уча-

щимся о вреде табакокурения, негативном влиянии наркотиков на организм человека и последствиях
употребления запрещенных веществ. М. Бапинаева напомнила подросткам о мерах уголовной и админист-
ративной ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за употребление,  хране-
ние, и сбыт наркотических средств.
К ребятам обратилась заместитель директора по воспитательной работе образовательного учреждения

Наталья Ванатиева. Она отметила, что наркомания, алкоголизм и табакокурение в подростковой среде
являются глобальной для всего человечества проблемой.

-Необходимо помнить, что наркотики, сигареты и алкоголь особенно активно влияют на несформировав-
шийся организм, постепенно разрушая его, - подчеркнула Н.Ванатиева.
В завершение беседы инспектор ПДН призвала школьников вести здоровый образ жизни, заниматься

физической культурой и спортом и проводить досуг безопасно.

Инспекторы ПДН
напомнили школьникам о вреде наркотиков

Традиционная акция еже-
годно вызывает неподдель-
ный интерес школьников.
В рамках ежегодной акции

МВД России "Студенческий
десант" сотрудники Отдела
МВД России по Эльбрусско-
му району совместно с чле-
ном Общественного совета
при Отделе Зухрой Газаевой
организовали и провели оз-
накомительную экскурсию по
Отделу для учащихся 6-7
классов МОУ "Лицея № 1 им.
К.С. Отарова" г.п. Тырныауз.
Во время экскурсии уче-

ники познакомились со спе-
цификой работы в различных
службах: участковых упол-
номоченных полиции, дозна-

вателей, уголовного розыска.
Эксперт-криминалист ЭКГ лейтенант полиции Астемир Хашев подробно рассказал и показал подросткам

главные принципы своей работы.
Специалист направления вооружения лейтенант внутренней службы Марат Картлыков рассказал о техни-

ческих характеристиках оружия, а также технике безопасности при использовании боевого и огнестрельного
оружия.
В рамках правового информирования юрисконсульт Отдела капитан внутренней службы Жаннет Ахмато-

ва напомнила школьникам о правах и обязанностях, а также разъяснила меры уголовной и административ-
ной ответственности для несовершеннолетних.
Представитель Общественного совета Зухра Газаева пожелала учащимся успехов в учебе, а также

призвала подростков расти достойными представителями своих фамилий.
На протяжении всей познавательной встречи ребята активно задавили вопросы полицейским, интересо-

вались подробностями ежедневной служебной деятельности всех подразделений.
В завершение встречи ученики поблагодарили сотрудников Отдела МВД России по Эльбрусскому району

и выразили желание встретиться снова.

Студенческий  десант  посетил
Отдел  МВД  России  по  Эльбрусскому  району

Федеральным законом от 30.12.2021 №458-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" определена уго-
ловная ответственность за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишен-
ным права управления транспортными средствами. В частности, это касается нарушения правил дорожного
движения, предусмотренных частью 4 или 5 статьи 12.9 либо частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, лицом,
подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами за
любое из деяний, предусмотренных частью 7 статьи 12.9 и частью 5 статьи 12.15 КоАП РФ.
Таким образом, Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 264.2 следующего содержа-

ния:
"Статья 264.2. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказа-

нию и лишенным права управления транспортными средствами
1. Нарушение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4 или 5 статьи 12.9 либо частью 4

статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицом, подвергнутым
административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами за любое из
деяний, предусмотренных частью 7 статьи 12.9 и частью 5 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Нарушение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4 или 5 статьи 12.9 либо частью 4
статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицом, имеющим
судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, -
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, либо исправительными
работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до шести лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет,
либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, либо лишением свободы на срок до трех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до шести лет.".
При этом, в соответствии с примечанием к статье 264.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

действие настоящей статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-
и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

Ж.Х. АХМАТОВА,
юрисконсульт НПО  Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР,

капитан внутренней службы

В Уголовном кодексе Российской Федерации
появилась новая статья

Тема наркомании и табакокурения была затронута в  Эльбрусском региональном колледже в ходе
профилактической беседы. Главный специалист по молодежной политике районной администрации Мурат
Малкаров, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Расул Гулиев и
инспектор ПДН ОП №1 младший лейтенант полиции Раузат Картлыкова рассказали студентам о том, к чему
приводит злоупотребление запрещенными веществами. Ребятам были продемонстрированы видеоролики,
в которых наглядно отражены последствия таких действий, в первую очередь, относительно здоровья
человека. Истории бывших наркоманов не оставили равнодушными никого в аудитории, ведь крайне
неприятно видеть, во что превратился человек в результате приверженности пагубным привычкам.

Молодые люди задали гостям вопросы по теме, на которые им дали исчерпывающие ответы, а также
призвали стараться максимально оградить себя от тех, кто может сбить с пути.

Мадина ДЖУБУЕВА

О пагубных привычках и их последствиях

О важности использования дет-
ского удерживающего устройства
при перевозке детей местным жи-
телям и гостям Эльбрусского рай-
она Кабардино-Балкарии напомни-
ли сотрудники ГИБДД, ПДН и
представитель Общественного
совета при отделе МВД России
по Эльбрусскому району Зухра
Газаева в ходе акции "Автокрес-
ло важнее всех игрушек".
Сотрудники полиции продемон-

стрировали образец сертифициро-
ванного детского удерживающе-
го устройства и напомнили води-
телям, что при движении в такси
или на личном транспорте, на не-
значительные или длинные рассто-
яния, ребенок всегда должен быть
пристегнут в детском удержива-
ющем устройстве и ремнем безо-
пасности, в зависимости от его возраста, веса и роста.

- Желая создать все необходимые условия для своего ребенка, родители не скупятся на приобретение
игрушек и гаджетов, однако, зачастую забывают, что важнее всех игрушек здоровье и жизнь малыша.
Обеспечить надежную защиту, наряду со строгим соблюдением правил дорожного движения, помогут меры
пассивной безопасности - автокресла и ремни, - предупредила З. Газаева.
Сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних предупредили участни-

ков акции об ответственности за соблюдение прав каждого ребенка на защиту, в том числе, от дорожных
аварий.

- Задача каждого взрослого, особенно родителей, создать максимально безопасные условия для несо-
вершеннолетнего, обеспечить его обучение основам безопасности, быть примером, достойным подража-
ния, - призвали инспекторы ПДН.
Главным лозунгом мероприятия стал призыв "С ребёнком в путь - автокресло не забудь!". Для нагляд-

ности сотрудники ОГИБДД установили детское автокресло в патрульной машине ДПС, предложили каждо-
му желающему водителю зафиксировать удерживающее устройство ремнем безопасности и подсказали,
как быстро, правильно и легко пристегнуть ребенка.
Во время акции водители получили информационные листовки, а на их автомобили полицейские прикле-

или наклейки "Я ответственный водитель - я заботливый родитель".
--------------------------
В рамках декадника "Ребенок - главный пассажир!" инспекторы ГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому

району напомнили родителям дошкольников о правильной и безопасной перевозке маленьких пассажиров
В вечерние часы вблизи дошкольных учреждений г. Тырныауза, сотрудники Госавтоинспекции организо-

вали массовые профилактические беседы с родителями, пришедшими за своими детьми.
В ходе акции "Детское автокресло - выбор сознательных родителей!" автоинспекторы объяснили взрос-

лым, что пренебрежение ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами может привести
к трагическим последствиям в случае резких маневров, экстренного торможения или дорожно-транспорт-
ного происшествия.
Каждому участнику акции были вручены тематические листовки с подробной информацией и инструкци-

ями о правильном подборе сертифицированных удерживающих устройств по весу и росту ребенка.

Пользователи Единого портала государственных услуг могут оплатить государственную
пошлину со скидкой 30 %

Для сокращения сроков предоставления государственных услуг, ликвидации бюрократических проволо-
чек и снижения коррупционных рисков МВД России предоставляет госуслуги посредством Единого портала
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru,

заполнить анкету и получить пароль от "личного кабинета". После прохождения регистрации гражданин
может получить доступ ко всем услугам портала, в том числе оказываемым Госавтоинспекцией.
В удобное время, будни или выходной день, на сайте можно написать заявление и сразу же отправить

его. В полученном заявителем уведомлении будет информация о конкретном времени приема, что позволит
избежать ожидания в очереди.
Подразделения Госавтоинспекции предоставляют следующие государственные услуги в электронном

виде:
1. Регистрация авто-, мототранспортных средств и прицепов к ним. В качестве исполнения данной услуги

организована предварительная электронная запись через "личный кабинет" для производства регистрацион-
ных действий.

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений. Через "личный кабинет"
интернет сайта, организована предварительная запись на получение или обмен водительского удостоверения.

3. Предоставление сведений об административных правонарушениях. Для предоставления и исполнения
данной государственной функции необходимо через "личный кабинет" на интернет сайте заполнить поиско-
вую форму. Поиск информации возможен по следующим реквизитам: "серия и номер водительского удосто-
верения" и "государственный регистрационный знак". Имеется возможность оформить квитанцию на оплату
штрафа за нарушения ПДД РФ.
Вместе с тем, наличие регистрации на Портале и использование возможностей проверки через официаль-

ные ресурсы, позволит при покупке автомобиля с пробегом узнать, не состоит ли он в залоге, розыске, нет
ли проблем с таможней. Такую информацию можно получить с помощью интернет сайта ГИБДД (www.gibdd.ru)
в разделе "Проверка автомобиля" при вводе идентификационного номера (vin-номера).
Оказание государственной услуги проводится в приоритетном порядке - заявителю индивидуально

назначается дата и время приема, о чем он уведомляется в электронном виде.
Являться пользователем Единого портала государственных услуг, также экономически выгодно. Гражда-

не, обратившиеся за госуслугой в электронном виде, получают возможность оплатить государственную
пошлину со скидкой в 30 %.

Госавтоинспекция  МВД  по  КБР  разъясняет  виды и  преимущества
получения  государственных  услуг в  электронном  виде

Вниманию  водителей!
Неоднократно доказано, что для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством

защиты является детское удерживающие устройство, сконструированное с учетом всех особенностей
детского организма. Кроме того, участникам дорожного движения важно помнить, что дети-пассажиры явля-
ются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, безопасность которых полностью
зависит от взрослых.
При ДТП, произошедшем недавно на территории Эльбрусского района, несовершеннолетние получили

лишь легкие травмы, поскольку были пристегнуты детским удерживающим устройством и ремнем безопас-
ности. Поэтому ГИБДД призывает водителей бережно относиться к жизни и здоровью юных пассажиров во
избежание получения ими травм, используя ДУУ!

Полиция

В рамках декадника
"РЕБЁНОК - ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!"

http://www.gosuslugi.ru)
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gibdd.ru)
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Ежегодно 27 января Церковь празднует память
равноапостольной Нины, просветительницы Гру-
зии. Жизнь и деятельность этой святой равны де-
лам учеников Христа - апостолов, которые, прохо-
дя по разным странам мира, благовествовали о
Спасителе. Так и Нина, живя в Иерусалиме, отпра-
вилась на Кавказ, в страну Иверию (по - совре-
менному Грузию), чтобы донести жившим здесь
народам - язычникам весть о Спасителе и привес-
ти их к христианской вере. Святая Нина жила в
конце III - начале IV века. В те далёкие времена не
было транспорта, и люди, в основном, ходили пеш-
ком на любые дальние расстояния, постоянно под-
вергаясь опасностям. Разбойники, дикие звери, при-
родные катаклизмы - всё угрожало странникам. Что
же побудило молодую христианку пуститься в опас-
ное путешествие? Если ответить кратко, то под-
вигла её на это горячая любовь к Господу Иисусу
Христу, Пресвятой Деве Марии и ко всем людям.
Родилась Нина в благочестивой христианской

семье около 280 года в Каппадокии (ныне Турция).
Там жило много грузинских семейств; общаясь с
ними, Нина узнала их язык. Её отец Завулон слу-
жил у Императора, был родственником святого Ге-
оргия Победоносца. Мать Сусанна была сестрой
Иерусалимского Патриарха. Эта знатная благоче-
стивая семья пересилилась в Иерусалим, когда
Нине было 12 лет. По обоюдному согласию родите-
лей отец  принял монашество и удалился в Иор-
данские пустыни. Сусанна стала прислуживать в
храме Гроба Господня. А юную Нину поручили ста-
рой благочестивой христианке. Под её руковод-
ством дева быстро освоила правила церковной
жизни и, главное, возросла в любви ко Христу и
окружающим людям. Она усердно читала Священ-
ное Писание.
Однажды, читая Евангелие, Нина задумалась о

судьбе Хитона (верхней одежде) Господа Иисуса
Христа. Известно, что Хитон делили между собой
воины, стоявшие при Кресте. Одному из них он
достался по жребию. А где же он сейчас? Старица
пояснила Нине, что Хитон Господень, по преданию,
отнесён в Иверию. Эта страна именуется Уделом
Божией Матери. Сама Пресвятая Богородица во
время Своей земной жизни была призвана к про-
свещению Грузии. Однако, как старица пояснила
святой Нине, в этой стране до сих пор народ  по-
клоняется языческим идолам, и где сокрыт Хитон,
неизвестно. Узнав об этом, юная Нина стала денно
и нощно молиться Пресвятой Богородице о Грузии,
чтобы народ этой земли принял Христа, а сама Нина
отыскала Хитон Господень.
Молитвы юной праведницы, исходящие от горя-

щего сердца, были услышаны. Однажды Пречистая
Дева Мария явилась Нине во сне и, вручив крест,
сплетённый из виноградной лозы, сказала: "Возьми
этот крест, он будет тебе щитом и оградою против
всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну
Иверскую, благовествуй Евангелие Господа Иису-
са Христа и обрящешь благодать у Него. Я же буду
тебе Покровительницей". Пробудившись, Нина уви-
дела в своих руках крест (он доныне сохранился и
находится в Тбилисском кафедральном соборе).
Юная дева рассказала своему дяде Патриарху
Иерусалимскому, и он благословил её на подвиг
евангельского служения.
Все эти (и дальнейшие) подробности жизни свя-

той Нины известны нам по её собственному рас-
сказу. Перед смертным часом (в Грузии), окружён-
ная верными девами, Нина, известная им как чу-
жестранка, по их просьбе поведала о себе, о сво-

Святая Нина
ём происхождении, как и зачем она пришла на Кав-
казскую землю. Девы записали этот рассказ, кото-
рый свято хранятся в Церкви.
Нина отправилась в далёкую Иверию вместе с

группой девушек - христианок. Но все девушки при-
няли смерть за Христа в Армении. Чудом остав-
шись в живых, Нина в одиночестве продолжила
путь и пришла в Грузию в 319 году. Она поселилась
в столице Мцхета, и вскоре о ней, страннице, узна-
ли все жители и полюбили её. По её молитве исце-
лялись смертельно больные, рождались дети у
бесплодных родителей. И всем Нина повествова-
ла о Господе Иисусе Христе, Чьим именем она тво-
рили добрые дела.
В день главного языческого жертвоприношения

по молитвам святой Нины были низвергнуты с вы-
сокой горы языческие идолы. Это сопровождалось
сильной бурей. Царь Мириан по наущению жрецов
задумал казнить Нину. Но когда они об этом сове-
щались, внезапно померкло солнце, спустилась не-
проницаемая мгла, а царь ослеп. Устрашённый на-
род стал призывать языческих богов на помощь,
но мрак только усиливался. Тогда все воззвали к
Богу, Которого проповедовала Нина. Мгновенно
солнце осветило всех. Это произошло 6 мая 319
года .
Святая Нина исцелила царя Мириана от слепо-

ты, и он, уверовав во Христа, принял Крещение
вместе со своей свитой. Вскоре Византийский
император по просьбе Мириана прислал в Грузию
епископа и священников. Христианство оконча-
тельно укрепилось в этой стране. Однако в горных
районах народ оставался непросвещённым. Тогда
святая Нина с несколькими священнослужителя-
ми отправилась к язычникам - горцам. Пробыв там
некоторое время, она перешла в Кахетию (Восточ-
ная Грузия) и остановилась в селении Бодбе. Свя-
тая поселилась в маленькой палатке на склоне
горы. Она помогала людям в их нуждах и с любо-
вью рассказывала о Христе. Окрестные жители
вместе с царицей Кахетии Софией приняли креще-
ние .
Почувствовав приближение кончины, святая

Нина обратилась к царю Мириану с просьбой при-
слать к ней епископа. Не только епископ, но и сам
царь со всем духовенством отправились в Бодбе.
Приобщившись святых Христовых Тайн, Нина за-
вещала, чтобы её тело погребли  в Бодбе, и мирно
отошла ко Господу. 35 лет своей жизни святая про-
вела в Грузии и проповедовала Евангелие. Так по
молитвам одной праведницы преобразилась вся
страна. Сейчас самое распространённое женское
имя в Грузии - Нина (Нино). Несколько веков в этой
стране и Самого Христа называли "Богом Нины". А
как же Хитон Господа? Летописи повествуют, что
святой Нине, по её молитвам, было указанно, где
сокрыта эта великая Святыня. Там был воздвиг-
нут первый в Грузии христианский храм, вначале
деревянный, а ныне это каменный собор 12-ти свя-
тых Апостолов Светицховели. А царь Мириан на
месте упокоении святой равноапостольной Нины
основал храм в честь её родственника - святого
великомученика Георгия Победоносца. Позднее
здесь был основан женский монастырь, действу-
ющий и поныне. Мощи святой, по её повелению со-
крытые под спудом, прославлены многими чуде-
сами и исцелениями. Как говорят очевидцы, вели-
кая благодать нисходит на всех, посещающих это
место. Святая равноапостольная Нина, моли Бога
о нас!

И. СЕРГИЕВА

О проведении конкурса
на замещение вакантной должности

муниципальной службы - ведущего специалиста
отдела контроля местной администрации
Эльбрусского муниципального района

В соответствии со ст.17 Федерального Закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", Положением "Об утверждении положения о поряд-
ке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в
Эльбрусском муниципальном районе", утвержденным решением Совета местного само-
управления Эльбрусского муниципального района КБР №26/6 от 02.02.2010г., в целях
совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, а также обеспечения высо-
кого профессионального уровня муниципальных служащих, местная администрация Эль-
брусского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы - ведущего специалиста отдела контроля местной администрации
Эльбрусского муниципального района.
К гражданам, претендующим на замещение указанной должности, предъявляются сле-

дующие квалификационные требования:
1. Высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятель-

ности;
2. Владение компьютером на профессиональном уровне;
3. Знание  Конституции Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,

действующего законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Рес-
публики, муниципальных нормативных правовых актов и служебных документов, регули-
рующих соответствующую сферу деятельности применительно к должностным обязанно-
стям, правам и ответственности, основ организации труда, прохождения муниципальной
службы, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной инфор-
мацией, норм делового общения, основ делопроизводства.
Основные должностные обязанности ведущего специалиста:
- разработка ежегодного плана и проведение  плановых и внеплановых проверок в

рамках внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере
закупок товаров работ и услуг,
- участие при проведении плановых и внеплановых проверок в части муниципального

земельного контроля, а также контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов нормы трудового права;
К участию в конкурсе на замещение вакантной должности допускаются граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной
должности муниципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9  Феде-
рального Закона от 2 марта 2007г. N25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации" и статьей 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998г. N8-РЗ "О
муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике" для замещения должностей
муниципальной службы.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-

ставляет в орган местного самоуправления (Администрацию) следующие документы:
1. личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. N 667-р;
3. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (подлинник

представляется лично по прибытии на конкурс):
3.1. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3.2. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж

работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина -

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

3.3. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
3.4. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе

по месту жительства на территории Российской Федерации;
3.5. копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
4.медицинскую справку по форме 086/у, утвержденную Приказом Министерства здра-

воохранения России от 15.12.2014г. №834н;
Начало приема документов для участия в конкурсе в рабочие дни с 9-00 час. 28

января 2022г. окончание - в 18-00 час. 28 февраля 2022г. , перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье выходной, кабинет управделами местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района
Телефон 4-20-85.
Документы на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-

ния настоящего информационного сообщения.
Претендент не будет допущен к участию в конкурсе, если представленные документы:
не подтверждают его право занимать  должность  в связи с его несоответствием

квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также
в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона от 2 марта
2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" для поступления
на муниципальную службу и ее прохождения.
оформлены ненадлежащим образом либо не соответствуют требованиям законодатель-

ства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Конкурс состоится "01" марта 2022г. в 11:00 в здании администрации по адресу: 361624,

г.п. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34.
Победителем конкурса будет признан участник, получивший наибольшее количество

голосов, присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
О результатах конкурса победитель и участники будут уведомлены письменно.

Местная администрация Эльбрусского муниципального района

О  ПРОДЛЕНИИ  КОНКУРСА
НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНЫХ  ДОЛЖНОСТЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
Администрация Эльбрусского муниципального района объявляет о про-
длении конкурса на замещение вакантной должности руководителя МОУ
"СОШ имени А.М. Ахматова" с.п. Былым в связи с болезнью кандидатов
на должность руководителя.

Инвалидам  станет  проще  получить
компенсацию  по ОСАГО

Все инвалиды независимо от установленной им группы могут получить компенсацию
в размере 50% уплаченной премии по полису ОСАГО. Такая льгота предусмотрена зако-
ном об обязательном автостраховании и раньше предоставлялась органами социальной
защиты населения. С 2022 года компенсация вместе с рядом других выплат передана
Пенсионному фонду России и назначается его территориальными отделениями.
Одним из условий оформления компенсации в соответствии с действующим регла-

ментом является предъявление инвалидом или его представителем полиса ОСАГО. С
переходом услуги в Пенсионный фонд планируется исключить эту обязанность и полно-
стью автоматизировать назначение компенсации, чтобы она оформлялась без заявления
и документов, как это работает со всеми пенсиями и соцвыплатами ПФР инвалидам.
Такой формат удастся реализовать благодаря информационным системам Пенсионного

фонда и Российского союза автостраховщиков (РСА). Подключение РСА к межведом-
ственному взаимодействию и указание СНИЛСа при заключении договора ОСАГО по-
зволят автоматически передавать данные о полисе из информационной системы обяза-
тельного автострахования в Единую информационную систему социального обеспече-
ния (ЕГИССО). Остальные сведения – об установленной инвалидности, медицинских
показаниях для приобретения транспорта и законных представителях инвалида – уже
поступают в фонд из Федерального реестра инвалидов и ЕГИССО.
До того, как будет введена проактивная выплата компенсации, инвалиду или его

представителю необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по
месту жительства с полисом ОСАГО. Сделать это можно в течение всего времени
действия полиса, то есть на протяжении года. Решение о предоставлении компенсации
принимается за 5 рабочих дней и в такой же срок перечисляется инвалиду.
Напомним, что компенсация по обязательному автострахованию положена инвали-

дам, которым транспорт необходим по медицинскими показаниям в соответствии с про-
граммой реабилитации или абилитации. Выплата предоставляется по одному полису
ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая самого инвалида или его
законного представителя.

Пенсионный фонд информирует
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №17
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
17 января  2022 г.

Об утверждении муниципальной программы"Профилактика терроризма и экстремизма в Эль-
брусском муниципальном районе КБР на 2022-2024 годы"
В целях профилактики терроризма и экстремизма на территории Эльбрусского муниципаль-

ного района в соответствии с п. 6.1. ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации самоуправления в РФ", № 114-ФЗ от  25.07.2002г. "О противодей-
ствии экстремистской деятельности", Указа Президента РФ от 29.05.2000г. № 344 "Об утверж-
дении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025г.", № 35-ФЗ от
06.03.2006г. "О противодействии терроризму" и постановлением местной администрации Эль-
брусского муниципального района от 25.12.2017г. № 370 "Об утверждении  порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского муниципального
района", местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика терроризма и экстремизма  в Эльб-
русском муниципальном районе КБР на 2022 - 2024 годы" (согласно приложению).

2. Муниципальному учреждению "Управление финансами Эльбрусского муниципального
района" (Ю.З. Мерзоев) предусмотреть бюджетные ассигнования на финансирование меропри-
ятий, предусмотренных программой.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Эльбрусские новости" и на
официальном сайте администрации Эльбрусского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  и.о. заместителя главы

местной администрации Эльбрусского муниципального района Салихова М.Х.
И.о. главы местной администрации  Эльбрусского муниципального района   К.С. СОТТАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №18
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
17 января  2022 г.

Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территорий Эльбрусского
муниципального  района КБР от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характе-
ра  и безопасности на водных объектах на 2022-2024 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.№ 68-ФЗ "О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным
законом от 6 октября 2003г.  № 131-Ф3"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций", Законом Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2004 г. № 13-P3 "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра", постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района № 370 от
25.12.2017г. "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Эльбрусского  муниципального района КБР" местная администрация Эльб-
русского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Защита населения и территорий Эльбрусского му-
ниципального района КБР от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера  и
безопасности на водных объектах на 2022-2024 годы" (согласно приложению).

2. Муниципальному учреждению "Управление финансами Эльбрусского муниципального
района" (Ю.З. Мерзоев) предусмотреть бюджетные ассигнования на финансирование меропри-
ятий, предусмотренных программой.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Эльбрусские новости" и на
официальном сайте администрации Эльбрусского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  и.о. заместителя главы

местной администрации Эльбрусского муниципального района Салихова М.Х.
И.о. главы местной администрации  Эльбрусского муниципального района   К.С. СОТТАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
13  января  2022г.

О внесении изменений в Постановление местной администрации Эльбрусского муниципального
района от 05.02.2018г. № 43 "О порядке предоставления бесплатного двухразового питания обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том  числе детям-инвалидам, обучающим-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района"
В связи с возникшей необходимостью местная администрация Эльбрусского муниципально-

го района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Порядок предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе детям - инвалидам, обучающимся в 5-11 классах в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района ут-
вержденный Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района
от 05.02.2018г. № 43 "О порядке предоставления бесплатного двухразового питания обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, обучающимся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района",
внести следующие изменения:
пункт 8. изложить "с 10 января 2022 года стоимость двухразового питания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов, обучающихся в 5-11 классах в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района со-
ставляет 65 рублей 07 копейки в день на одного обучающегося, в том числе стоимость завтрака
-15рублей 50 копеек, стоимость обеда- 49 рублей 57 копейки."

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете
"Эльбрусские новости",  размещению на официальном  сайте местной администрации Эльб-
русского муниципального района: www.elbrus.kbr.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  обнародования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 10 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   I-го заместителя главы
местной администрации Эльбрусского муниципального района  Улимбашева А.Х.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №19
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
18  января  2022 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного  района от 18.08.2016 № 149 "Об утверждении  Положения об организации и проведении
конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального общеобразователь-
ного учреждения"
Во исполнение пункта 1.9 раздела 1 перечня поручений Главы КБР от 13 октября 2021 года №

Пр-4308 и постановления местной администрации Эльбрусского муниципального района № 381
от 14 .12.2021г. "Порядок согласования с Министерством просвещения, науки и по делам молоде-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №23
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
24  января  2022г.

О внесении изменений в Постановление местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района от 25.08.2016г. №151 "Об утверждении Положения о  комиссии по осуществлению
контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества Эль-
брусского муниципального района КБР и ее состава"
В связи с кадровыми изменениями местная администрация Эльбрусского муниципального

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района

от 25.08.2016г. №151 "Об утверждении Положения о  комиссии по осуществлению контроля за
сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества Эльбрусского
муниципального района КБР и ее состава" изменения утвердив, состав комиссии по осуществ-
лению контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имуще-
ства Эльбрусского муниципального района КБР согласно Приложения №1.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района в сети "Интернет" по адресу elbrus.kbr.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №24
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
24  января 2022г.

О внесений изменений в Постановление главы местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района  от 07.07.2014 года № 212   "О комиссии по проведению торгов в форме
аукционов по продаже в собственность, а также продаже права заключения договоров аренды
земельных участков сельскохозяйственного и иного назначения, муниципального имущества"
В связи с кадровыми изменениями, местная администрация Эльбрусского муниципального

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по проведению торгов в форме аукционов по продаже

в собственность, а также продаже права заключения договоров аренды земельных участков
сельскохозяйственного и иного назначения, муниципального имущества":
а) исключить из состава комиссии:
  -   Малкарова Альберта Джамаловича -  главного специалиста МКУ "Управление по ИО  ЗП и

СХ" (аукционист).
б) включить в состав комиссии:
-  Теммоева Рашида Расуловича - главного специалиста МКУ "Управление по ИО  ЗП и СХ"

(аукционист).
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте в сети интернет по адресу

-  elbrus.kbr.ru , в разделе муниципальное имущество.
3. Постановление вступает в силу с момента  подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы

местной  администрации Эльбрусского муниципального района Салихова М.Х.
И.о. главы местной администрации  Эльбрусского муниципального района   К.С. СОТТАЕВ

РЕШЕНИЕ №5/2
5-й сессии Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз

седьмого созыва
29   декабря 2021 г.

Об утверждении структуры местной администрации городского поселения Тырныауз
 В целях повышения эффективности работы местной администрации г.п.Тырныауз и оптими-

зации деятельности, рассмотрев представление главы администрации городского поселения
Тырныауз, руководствуясь  п.8  ст. 37 Федерального закона  от 06.10.2003г № 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании
Закона Кабардино-Балкарской Республики  от 04.07.1998г №8-РЗ "О муниципальной службе в
Кабардино-Балкарской Республике", Устава городского поселения Тырныауз Совет  местного
самоуправления городского поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру местной администрации городского поселения Тырныауз в новой
редакции (Приложение № 1).

2. Упразднить с 01.01.2021г:
- единицу специалиста 1-ой категории.
3. Ввести с 01.01.2022г:
- ведущего специалиста.
4. Утвердить реестр муниципальных должностей муниципальной службы местной админист-

рации городского поселения Тырныауз (приложение № 2).
5. Утвердить численность лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению

органов местного самоуправления (местной администрации) городского поселения Тырныауз,
не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащи-
ми (приложение № 3).

6. Признать утратившим силу решения от 30.12.2020г. № 40/3 40-ой сессии Совета местного
самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва.

7. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу местной администра-

ции городского поселения Тырныауз.
Глава городского поселения Тырныауз                   Р.ТОЛГУРОВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте  администрации г.п. Тырныауз)

  21.01.2022г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ №13-МС

О проведении публичных слушаний
В связи с обращением генерального директора ООО "НИИ ЮГПРОЕКТ" С.Токумаева и на

основании Порядка организации и проведения публичных слушаний в Эльбрусском муници-
пальном районе, утвержденного решением 18-й сессии Совета местного самоуправления Эль-
брусского муниципального района от 29 июня 2009 года № 18/6:

1. Назначить публичные слушания по объекту: "Всесезонный туристско-рекреационный ком-
плекс  "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика:
Пассажирская подвесная канатная дорога ЕL9, расположенного на территории Эльбрусско-

го муниципального района, в границах земельных участков с кадастровыми номерами:
07:11:1500000:581; 07:11:0900000:44; 07:11:1500000:581; 07:11:0900000:44; 07:11:1500000:427;

07:11:1500000:284; 07:11:1500000:582; 07:11:1500000:288; 07:11:1500000:583; 07:11:1500000:313;
07:11:1500000:24; 07:11:1500000:5241; 07:11:1500000:284; 07:11:1500000:288; 07:11:1500000:289;
07:11:1500000:427; 07:11:1500000:582; 07:11:0900000:44 и кадастровым кварталом 07:11:0900001
на 01.03.2022 года в 15-00 часов в малом зале местной администрации  ЭМР по адресу:  г.п.Тыр-
ныауз,пр.Эльбрусский,34.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний   по объекту проектирования   ВТРК
"Эльбрус", расположенного  на территории Эльбрусского муниципального района (Приложение).

3.Совету местного самоуправления ЭМР организовать проведение публичных слушаний, ука-
занных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Ознакомление с объектом проектирования ВТРК "Эльбрус" осуществляется по адресу:
г.п.Тырныауз,пр.Эльбрусский,34 ежедневно, кроме субботы и воскресения с 9-00 до 17-00, а
также на сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.

5. Замечания и предложения по объектам проектирования ВТРК "Эльбрус" принимаются
Комиссией по проведению публичных слушаний до  28.02.2022г.

6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на замести-
теля председателя СМСУ ЭМР  Р.Джаппуева

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Эльбрусские  новости" и разместить на
официальном сайте администрации ЭМР.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Эльбрусского  муниципального района, председатель Совета МСУ             Х.ТОХАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

Уважаемые предприниматели, в целях информирования сельскохозяйственных кооперати-
вов (СХК), а также крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (КФХ, ЛПХ),
осуществляющих производство товарной продукции, сообщаем о мерах поддержки по органи-
зации и расширению рынков сбыта производимой продукции, включая организацию взаимо-
действия с федеральными торговыми сетями.
Паспортом федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпри-

нимательства" (далее - Федеральный проект) национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", пре-
дусмотрена реализация мероприятия, направленного на оказание субъектам МСП, осуществ-
ляющим деятельность в агропромышленном комплексе (АПК), комплексной поддержки по
организации и расширению рынков сбыта продукции.
АО "Корпорация "МСП" заключены соглашения о взаимодействии с крупными организация-

ми 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 произве-
денной ими сельскохозяйственной продукции в указанные торговые сети.
Комплексная поддержка по организации и расширению рынков сбыта также включает содей-

ствие открытию собственного магазина (сети магазинов) с использованием сервисов Портала
Бизнес-навигатора МСП, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: https://smbn.ru (поиск закупок крупнейших заказчиков, подбор помещений, выбор
франшизы), предоставление финансово-гарантийной поддержки и оказание консультацион-
ных 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. Указанные информаци-
онные материалы и видеоролики размещены на специализированном информационном ресур-
се AGRO-COOP.RU в разделе "Расширение сбыта продукции".
За более подробной информацией обращайтесь в Региональный фонд "Центр поддержки

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики" по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова,
д. 224. Телефон: (8662) 72-21-81.

О  мерах  поддержки  по  организации  и  расширению
рынков сбыта производимой продукции

жи КБР кандидатуры на должность руководителя муниципального образовательного учреждения
Эльбрусского муниципального района" местная администрация Эльбрусского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление местной администрации Эльбрусского муниципального
района от 18.08.2016 № 149 "Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса
на замещение вакантной должности директора муниципального общеобразовательного учрежде-
ния", дополнив раздел III Порядка проведения Конкурса на замещение вакантной должности ди-
ректора муниципального общеобразовательного учреждения пунктом 3.1.1. следующего со-
держания "3.1.1. Претендент на замещение вакантной должности образовательной организации
проходит процедуру согласования с Министерством просвещения, науки и по делам молодежи
КБР, в соответствии  с Порядком согласования  с Министерством просвещения, науки и по делам
молодежи КБР кандидатуры на должность руководителя муниципального образовательного уч-
реждения, утвержденным  постановлением местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района  № 381 от 14.12.2021г.".

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Эльбрусские новости" и раз-
местить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района.

3. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

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

http://www.elbrus.kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
https://smbn.ru
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О  НАЛИЧИИ  СВОБОДНЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
находящихся  в  собственности

Кабардино-Балкарской  Республики,
по состоянию на 20 января 2022 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об анти-
коррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачно-
сти распоряжения земельными участками Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

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

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

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

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

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

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

7 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 150 м на запад (уч. 93) 

8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 800 м на запад (уч. 94) 

9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км 
на юг (уч. 131) 

10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 2,4 км на запад (уч. 98) 

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

12 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 222) 

13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 241) 

14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 230) 

15 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 221) 

16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 220) 

17 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 223) 

18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 240) 

19 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 250) 

20 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 239) 

21 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 224) 

22 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259) 

23 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 238) 

24 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 237) 

25 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 225) 

26 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258) 

27 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 235) 

28 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 226) 

29 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 234) 

30 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 233) 

31 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 236) 

32 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 232) 

33 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 231) 

34 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 228) 

35 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от 
ориентира по направлению на восток (уч. 254) 

36 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 227) 

37 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) 

38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 243) 

39 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) 

40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 244) 

41 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан    (уч. 
299) 

42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан    (уч. 
296) 

43 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 
295) 

44 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 
294) 

45 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан    (уч. 
293) 

46 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан    (уч. 
292) 

47 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан    (уч. 
290) 

48 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 289) 

49 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 288) 

50 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 287) 

51 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан      (уч. 
281) 

52 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 285) 

53 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 271) 

54 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 280) 

55 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 284) 

56 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 270) 

57 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 283) 

58 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
269) 

59 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан      (уч. 
282) 

60 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
268) 

61 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
267) 

62 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 273) 

63 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 275) 

64 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан       (уч. 
276) 

65 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
266) 

66 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан       (уч. 
277) 

67 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
265) 

68 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан       (уч. 
278) 

69 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 274) 

70 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
264) 

71 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 279) 

72 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 263) 

73 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район 

74 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно 
в 3,1 км на запад (уч. 97) 

РЕШЕНИЕ № 4 /1
 4-ой сессии Совета местного  самоуправления
городского поселения Тырныауз седьмого созыва

20 декабря 2021 г.
 Зарегистрировано 20.01.2022   № Ru075101012022001

"О  внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Тырныауз"
Рассмотрев предложение прокуратуры Эльбрусского района от 12.08.2021 8-27-2021, в

связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации местного самоуправления в Российской  Федерации", руководству-
ясь Уставом городского поселения Тырныауз,  Совет местного самоуправления городского
поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского поселения Тырныауз следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 3 части 3 статьи 12 "Публичные слушания" изложить в следующей редакции:
"3) По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и  застройки,

проектам планировки территории, проектам межевания территории ,  проектам правил бла-
гоустройства территорий , проектам,  предусматривающим внесение изменений  в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный  вид использования земельного участка или  объекта капитального
строительства,  проектам  решений  о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешенного строительства,  реконструкции  объектов капитального
строительства,  вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слу-
шания или  общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градострои-
тельной  деятельности .".

1.2. Часть 6 статьи 12 "Публичные слушания" изложить в следующей редакции:
"6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муни-

ципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе
посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет или в случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности  размещать информацию о своей  деятельности в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  на официальном сайте субъекта
Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерально-
го закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей
статье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципального обра-
зования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муници-
пального правового  акта,  в  том числе посредством официального сайта,  другие меры,
обеспечивающие участие в  публичных слушаниях жителей муниципального образования,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний , включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официаль-
ном сайте.
Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами предста-

вительного органа муниципального образования может быть установлено, что для размеще-
ния материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения
возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и пред-
ложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муници-
пального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном
использовании для таких целей  официального сайта может использоваться федеральная
государственная информационная  система  "Единый  портал  государственных  и  муници-
пальных  услуг  (функций)",  порядок использования которой  для целей  настоящей  статьи
устанавливается Правительством Российской  Федерации.".

1.3. В части 3 статьи 36 "Подготовка муниципальных правовых актов" слова "обязаннос-
ти для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности" заменить слова-
ми "обязательные требования для субъектов предпринимательской  и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности".

1.4. Пункт 8 части 13 статьи 22 "Глава городского поселения Тырныауз" изложить в новой
редакции :

"8) прекращения гражданства Российской  Федерации  либо гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуп-
равления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;".

1.5. Пункт 7 части 8 статьи 24 "Статус депутата Совета местного самоуправления город-
ского поселения Тырныауз, главы городского поселения Тырныауз" изложить в новой редак-
ции :

"7) прекращения гражданства Российской  Федерации  либо гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуп-
равления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;"

1.6. Статью 25 "Глава администрации городского поселения Тырныауз" дополнить час-
тью 8.1 следующего содержания:

"8.1 Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования;
2) представляет представительному органу муниципального образования ежегодные от-

четы о  результатах  своей  деятельности  и  деятельности  местной  администрации ,  в  том
числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального об-
разования;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению воп-
росов местного значения и отдельных государственных полномочий,  переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Феде-
рации ;

4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекраще-
нии гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - уча-
стника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност-
ранный гражданин имеет право быть избранным в  органы местного самоуправления, или
приобретении  гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Фе-
дерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало изве-
стно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской
Федерации  либо гражданства иностранного государства или  приобретения гражданства
(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного доку-
мента, предусмотренного настоящим пунктом.".

1.7. В пункте 5 части  1 статьи  2 "Вопросы местного  значения городского поселения
Тырныауз" слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить сло-
вами "на автомобильном транспорте , городском наземном, электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве".

1.8. В пункте 21 части  1 статьи  2 "Вопросы местного значения городского поселения
Тырныауз" слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуще-
ствление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого являет-
ся соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг".

1.9. Пункт 21 части 1 статьи 2 "Вопросы местного значения городского поселения Тыр-
ныауз" изложить в новой редакции"

"29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
местного значения;".

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-Ф3 "О государ-
ственной регистрации Уставов муниципальных образований", представить настоящее реше-
ние на  государственную  регистрацию  в  Управление  Министерства юстиции  Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в течение 15 дней.

3. Обнародовать настоящее Решение после государственной регистрации на информа-
ционных стендах, а также на сайте местной администрации городского поселения Тырны-
ауз.

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального обнародования, произведен-
ного после его государственной  регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  31  ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  1 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  2 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  3 ФЕВРАЛЯ

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, 01.05, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
23.25. «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

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

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский». Новые

серии (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с«Возвращение Мухтара»(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитек-

тора» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с«СашаТаня»(16+)
10.30, 20.50 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
15.10 Х/ф «Хищные птицы. Пострясаю-

щая история Харли Квинн» (16+)
17.30 Т/с «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.50 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.15 Х/ф «За бортом» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.05 Т/с «Ладога» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
09.20, 02.10 Х/ф «Живет такой па-

рень» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
13.50, 14.05, 03.55 «Естественный от-

бор»

14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва» Д/с.

«Начало» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяй-

киным. «Альманах №89» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем

Медведевым» Д/с «Операция
«Бодигард» (12+)

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

23.40 Х/ф «День командира дивизии»
(16+)

01.30 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Афанасий Белобо-
родов (12+)

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)

05.55 «Документальный проект»
(16+)

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

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

ментальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

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

(16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25,13.25Т/с «Чужой район-2»
(16)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. «Все,

что в жизни есть у меня» (12+)

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

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

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский». Новые

серии (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитек-

тора» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 01.35 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» (18+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.20, 13.50,14.05,03.55 «Естествен-
ный отбор»

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(16+)
09.40, 01.15 Х/ф «Мы жили по соседст-

ву» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
14.00 Военные новости (16+)

18.50 «Сталинградская битва» Д/с.
«Война в городе» (16+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Виктор Дубынин
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного» (16+)
02.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва» (16+)

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний 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, 15.00 «Засекреченные спис-

ки». Документальный спец-
проект (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор. Генезис»

(18+)
02.40 Х/ф «Леди-ястреб» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» (16+)

05.30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела»(16)

09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Лихая музыка атаки» (12+)

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

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом’
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский». Новые

серии (16+)
23.35 «ВечерсВ. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитек-

тора» (16+)

23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Стройка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)

05.20 «Естественный отбор»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
09.20, 01.40 Х/ф «Мы с вами где-то

встречались»(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу (12+)
13.25 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва» Д/с «В

наступление»(16+)
19.40 «Главный день». «Песни Побе-

ды в Берлине»(16+)
20.25 «Секретные материалы»Д/

с(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой(12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег» (16+)
03.15 Д/ф «Финансовые битвы Вто-

рой мировой»(12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит Моск-

ва!» (16+)

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

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

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25 Т/с «Куба» (16+)
13.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Короли лыж. Кто получит зо-

лото Пекина?» (12+)

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

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский». Новые

серии (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитек-

тора» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с«Девушки с Макаровым»(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
00.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон. Дай-

джест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
09.20 Х/ф «Сыновья Большой

Медведицы» (16+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)

13.25 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Операция «Тайфун».

Задания особой важности» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва» Д/с

«Охота на Паулюса» (16+)
19.40 «Легенды науки». Михаил Чума-

ков (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» (16+)
01.25 Х/ф «713-й просит посадку»

(16+)
02.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Руз-

вельт, Сталин» (12+)
04.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
05.45 «Оружие Победы» Д/с (12+)

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

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «День, когда земля

остановилась» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Знаки» (18+)

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

05.25 Т/с «Куба» (16+)
06.05, 09.25, 13.25 Т/с «Куба. Личное

дело»(16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)



ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

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

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

 НА  РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях

района.
Полугодовой
абонемент  -

 472 руб. 50 коп.

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

ГОРНЫЙ
МЁД

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 года
с.Бедык

ПЯТНИЦА,  4  ФЕВРАЛЯ

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

ГРУЗЧИКИ

04.45 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Фигурное катание.
Командные соревнования.
Мужчины Танцы. Пары

10.00 «Жил ь здорово!» (16+)
11.00, 02.40 (Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (12+)
05.30 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 20.45 Местное время

09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00,17.10, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00, 0035 Церемония открытия XXIV

Зимних Олимпийских игр в Пеки-
не

17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (16+)
03.15 Т/с«Тайны госпожи Кирсановой»

(16+)

04.55 Т/с  Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 Т/с «Невский. Охота на архитек-
тора» (16+)

23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «Стройка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «КомедиКлаб» (16+)
22.00, 04.05 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «1+1» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.55 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Битва оружейников. Авто-
матическое оружие. Калашни-
ков против Гаранда»(12+)

06.45, 09.20 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
11.25, 13.25,14.05 Х/ф «Зеленый фур-

гон» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 Х/ф «О нем» (16+)
17.00, 18.40,21.25 Т/с «Снайпер. Офи-

цер СМЕРШ» (16+)
22.00 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны

дворцовых переговоров» (12+)
23.10 Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Сыновья Большой

Медведицы» (16+)
01.45 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» (16+)
04.35 «Хроника Победы» Д/с (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
00.00 Х/ф «Санктум» (18+)
02.00 Х/ф «Призрак дома на холме»

(18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Куба. Личное

дело»(16+)
17.40 Т/с «Морские дьяволы-5» (16)
19.40, 00.45 Т/с «След» (16)
23.45 Светская хроника (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Льва Лещенко. «Все,

что в жизни есть у меня» (12+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022

г. в Пекине. Биатлон. Смешан-
ная эстафета

13.20 «Лихая музыка атаки» (12+)
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 Юбилейный концерт Льва

Лещенко «Созвездие Льва» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Созвездие Льва» (12+)
22.55 Дневник Олимпийских зимних

игр 2022 г. в Пекине (0+)
23.55 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт»

(16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «Сто к одному»
10.45 Лыжные гонки. Женщины 7,5 км/

7,5 км Скиатлон
11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф«Не оглядывайся назад»(16+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая жена»

(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 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 с С.Малоземовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины.

Возвращение» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». А.Агурбаш (16+)
23.25 «Международная пилорама» с

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группа «Пилот» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф«Оченьстрашноекино»(18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф«Когда деревья были боль-
шими» (16+)

06.40, 08.15Х/ф «Царевич Проша» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». С. Захаров (12+)
10.45 «Загадки века с С. Медведевым»

Д/с «Секретная депортация по-
европейски» (12+)

11.35 «Война миров» Д/с «Нас боялись
не венгры» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино». Л.Гайдай (12+)
14.40, 18.30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
18.15 «Задело!» с Н.Петровым (16+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
01.30 Х/ф «Пропажа свидетеля» (16+)
03.00 Х/ф «Предварительное

расследование» (16+)
04.30 Х/ф «О нем» (16+)

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

05.00, 13.20 Т/с «След» (16)
06.00 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с«Свои-2»(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Опера. Хроники убойного

отдела»(16)

06.55 Х/ф «Разборка в Бронксе»
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с И.Прокопенко»

(16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Док/спецпроект (16+)
16.10 «Засекреченные списки. Эпоха

пандемии: как приспособиться и
выжить?». Док/спецпроект (16+)

17.10 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)
19.10, 21.30 Х/ф «Джумандж» (16+)
23.55 Х/ф «Час расплаты» (18+)
02.10 Х/ф «V» значит Вендетта» (18+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.45, 06.10Т/с«ГалкаиГамаюн»(16+)
06.00, 09.35,12.00 Новости
06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки»
09.50 Олимпийские зимние игры 2022 г.

в Пекине. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 15 км/15 км. Скиатлон

12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «СтраНаСоветов. Забытые вож-

ди» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!»(16+)

04.30 Фигурное катание. Командные
соревнования. Женщины. Ко-
роткая программа. Мужчины

07.40 «По секрету всему свету»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
17.50 «Танцы со Звездами». Новый-

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив Татья-

на Иванова. Дорогая моя слу-
жанка» (16+)

03.15 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Дольче вита по-
русски» (16+)

04.45 Х/ф «Беглец» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.10 «Битва экстрасенсов. Дайд-

жест» (16+)
12.50 Т/с «Ольга» (16+)
15.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.10 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя»(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино-3» (18+)
01.30 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Два бойца» (16+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №86» (16+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с

«Охотник на самураев» (16+)
12.20 «Код доступа». «Казахстанский

гамбит» (16+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 03.20 Т/с «Без права на ошиб-

ку» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его

Величество Президент» (12+)
03.10 «Оружие Победы» Д/с (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «22 мили» (16+)
09.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
11.40 Х/ф «G.I. JOE. Бросок кобры 2»

(16+)
13.50 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)
15.50 Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
18.05 Х/ф «Джуманджи» (16+)
20.30 Х/ф «Хроники хищных городов»

(16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.20 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)

05.00, 02.50 Т/с «Опера Хроники убой-
ного отдела» (16)

08.10, 23.25 Т/с «Кома» (16)
12.00 Т/с «Чужой район-2» (16)
19.40 Т/с «Чужой район-3» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,  5 ФЕВРАЛЯ
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КЛИНИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ
СДАЁТ В АРЕНДУ ПОСУТОЧНО
моющий пылесос, парогенератор,

сушку для мебели.

Профессиональная безопасная
ХИМЧИСТКА

ковров и мягкой мебели.
Тел.: 8928 803 13 19.

ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА
ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.   РАЗНОЕ

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

КУПЯТ
*Автомашину "ВАЗ- 2107", "ВАЗ-2109" или "ЛАДА-2110".

НЕДОРОГО!  Тел.: 8922 900 07 70.
*2-комнатную квартиру в пределах 800 тысяч руб-

лей. Тел.: 8928 081 52 25.
 *Квартиру, недорого. Район и состояние не имеет

значения. Тел.: 8928 077 71 73.
*Квартиру за материнский капитал 650 тыс. руб. Не раз-

битую и без долгов!  Тел. +7928 714 63 75.
*Крупный рогатый скот. Тел.: 8928 700 45 46.
*Мелкий рогатый скот. Телефон: 8928 723 12 44, 8964 870

00 87.

Предлагаю услуги
помощницы по дому:
генеральная уборка, глажка,

мытьё окон, уборка после ремонта.
Тел.: 8928 803 13 19.

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

*СНИМУТ 1-2-комнатную квартиру в п.Терскол на дли-
тельный срок (также можно рассмотреть п.Эльбрус и Теге-
некли). Тел.: 8(921)436-13-35.

*СДАЮТ чистую квартиру в хорошем состоянии, с ин-
дивидуальным отоплением, с необходимой мебелью, на
длительный срок. Тел.: 8928 912 20 60.

*СДАЮТ 1-комнатную квартиру на длительный срок в
р-не пожарной части. Тел.: 8928 692 00 77, Азамат.

*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, со всеми удобствами,
ул. Баксанская, 8а. Оплата 10 тыс. руб. Тел.: 8928 691 45 09.

*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 5/5, с ремонтом, ме-
белью, техникой, со всеми удобствами, пр. Эльбрусский,
54-79. Оплата 15 тыс./мес. ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА. Цена
1 млн. 700 тыс. руб. Тел.: 8928 712 97 17.

*СДАЮТ 3-комнатную квартиру в г. Тырныауз на дли-
тельный срок, ул. Энеева, 24. Тел.: 8963 980 41 06.

*В кафе (г. Тырныауз) требуются официантки. График
работы: с 9 до 21 ч., оплата - 1000 рублей в день. Тел.: 8 928
084-15-16.

*В ОПФР по КБР в Эльбрусском районе требуется работ-
ник для уборки служебных помещений. Обращаться по но-
меру телефона: 4-29-76 или по адресу: пр. Эльбрусский, д.52
"б", кабинет №9.

*В кафе в п. Терскол требуется: повар на хычины - 1500
руб., горничная - 1500 руб., официант - выход + %. С опы-
том работы. График работы 7/7. Тел.: 8928 708 65 74.

*В алкомаркет на поляне Чегет требуется продавец. Про-
живание и питание - тут, работа с 10 ч. до 22 ч. Обращаться
по телефону: 8928 080 47 90, Индира.

Приму в дар
КНИГИ.

Тел.: 8928 077 71 73.

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

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

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

*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (око-
ло 8 соток), без долгов, ул. Байсултанова, 26-2 (р-н
ФЗО). Тел.: 8 938 078 63 57.

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

*3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремонтом,
с мебелью, инд. отопление, пр. Эльбрусский, 50 (око-
ло Пенсионного фонда). Тел.: 8928 080 31 54.

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

*2-комнатная квартира, 3-й этаж, пр. Эльбрусский,
1-10, без отопления, косметический ремонт, колон-
ка, стеклопакеты. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.:
8928 701 52 44.

*2-комнатная квартира, 1-й этаж, с разрешением
на пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 500
тыс. руб. Тел.: 8988 836 84 78.

*2-комнатная  квартира. Обращаться по тел .:
8960-425-16-59 (несерьёзным  покупателям
просьба не беспокоить).

*2-комнатная  квартира , 4/5, благоустроенный
двор, натяжные потолки, окна «Берта», ламинат,
двойная дверь, ходы разные, встроенная кладовая,
балкон расширен и утеплён, инд.отопление, хоро-
ший ремонт, ул. Энеева, 6. Цена при осмотре. Тел.:
8928 719 44 78.

*1-комнатная квартира, 5/5, есть котел, ул. Бак-
санская,16. Тел.: 8928 715 98 04.

*Капитальный оформленный гараж в районе  гим-
назии. Тел.: 8964 031 70 71.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

*Суданка в больших рулонах. Цена 1 тыс. руб/рулон,
Прохладненский район, хутор Степной. Есть доставка
за отдельную плату. Тел.: 8962 652 73 35.

*Новая горка холодильная (ни разу не использова-
ли). Цена 40 000 рублей. Торг. Тел.: 8965 499 70 86.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИИ
ВОСКОВОЙ  ДЕПИЛЯЦИИ И ШУГАРИНГА
НАДЁЖНО, ЭФФЕКТИВНО, БЕЗОПАСНО!

electroepil_elena_orlova
Тел.: 8960 890 42 42, Елена

(г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 53.)

Уважаемые жители КБР! Хотим напомнить Вам, что через МФЦ можно оформить банк-
ротство физических лиц во внесудебном порядке. Такая возможность появилась у граж-
дан РФ еще в 2020 году (289-ФЗ от 31.07.2020 г.).
При данной процедуре предъявляется ряд требований к кандидату в банкроты:
- закрыты исполнительные производства по п. 4 ч. 1 ст. 46 № 229-ФЗ. Т.е. кредитор

обращался в суд, а затем в ФССП. Служба судебных приставов возбудила дело, но верну-
ла исполнительный лист кредитору по причине отсутствия имущества у должника. Других
открытых и неоконченных производств нет;

- размер долга от 50 000 до 500 000 рублей;
- вы не подавали на банкротство в другие МФЦ или в Арбитражный суд.
В расчёт общей суммы входит несколько видов долгов: по займам и кредитам (включая

проценты по ним), по налогам и сборам, по договорам поручительства, по алиментам.
В МФЦ прием заявления и дальнейшие проверки осуществляются бесплатно. Должник

Банкротство через МФЦ может подать заявление лично, а может отправить представителя с нотариальной дове-
ренностью. Потребуется минимальный перечень документов - паспорт, СНИЛС, ИНН кан-
дидата в банкроты, а также список кредиторов, содержащий юридический адрес, контакт-
ные данные, ОГРН и ИНН. Заявление заполняется в МФЦ, но список кредиторов лучше
подготовить заранее.
В трехдневный срок МФЦ проверит соответствие заявителя установленным критери-

ям и включит в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о возбуж-
дении процедуры внесудебного банкротства (можно проверить на сайте ЕФРСБ https://
bankrot.fedresurs.ru/ ). Сама процедура внесудебного банкротства длится 6 месяцев, в
это время приостанавливается исполнение исполнительных документов, гражданин не
может получить новые кредиты и займы. Если в этот период у гражданина улучшилось
имущественное положение, он обязан в течение 5 рабочих дней уведомить об этом МФЦ
в целях прекращения процедуры внесудебного банкротства.
Прием по данной услуге осуществляется строго по предварительной записи! Записать-

ся можно по телефону горячей линии 88001003282 или самостоятельно на сайте mfckbr.ru
Пресс-служба ГБУ "МФЦ КБР"

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЧИСТКА  ПОДУШЕК

ИЗ ПУХА И ПЕРА
с заменой наперников.

Тел.: 8928 691 89 45.

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ

*Медицинское
образование

*Опыт работы

Удаление волос навсе гда

Инстаграм:
@kesa-electroepil

Телефон  для записи:
8938 081 88 55.

К сведению!

  с днем рождения депутатов
Хасаитова Мухтара Хамидовича
Мусукаева Руслана Мажитовича
Черкесова Зураба Руслановича
Моллаеву Раузат Аминовну

Отарова Исмаила Магомедовича
Князева Алима Алиевича

Елимезова Ахмата Исмаиловича
Метова Тахира Ноховича

Джаппуева Мурата Анваровича
Аюева Хусея Ахматовича

Джаппуева Ислама Борисовича!
Совет местного самоуправления

Эльбрусского  района

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

