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В политических партиях

П О П ОЛ НИ Л И РЯ Д Ы П АР Т И И
На днях в районной администрации состоялась торжественная церемония вручения партийных билетов группе новых членов партии «Единая Россия».
Эту миссию исполнили Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Эльбрусского района Каншаубий Залиханов и его заместитель Руслан Атакуев.
Ряды партии пополнили ее сторонники, активно проявившие себя на минувших выборах: председатель участковой избирательной комиссии (УИК) №347 Залина Энеева, состоящий в резерве этого же
УИК Ильяс Тилов, наблюдатель от партии на УИК №344 Аскер Бейтуганов.
Каншаубий Хажи-Омарович тепло поздравил их со знаменательным событием, напомнил, что, возглавивший в ноябре прошлого года Региональное отделение партии «Единая Россия» Казбек Коков
обозначил как приоритетное направление своей деятельности обеспечение прав и интересов человека
и призвал новых членов партии руководствоваться этим тезисом в своей дальнейшей работе.
Совещание

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
В Отделе МВД России по Эльбрусскому району подвели итоги
оперативно-служебной деятельности за 2019 год.

В работе совещания приняли участие врио заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по Кабардино-Балкарской
Республике подполковник полиции Сурадж Хоконов, глава местной
администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов, председатель Общественного Совета при Отделе МВД России по Эльбрусскому району Осман Эбуев, руководитель СО по Эльбрусскому району СУ СК России по КБР майор юстиции Шамиль Гятов, руководство
и личный состав Отдела.
С докладом о результатах оперативно-служебной деятельности
за текущий год выступил начальник Штаба Отдела МВД России по
Эльбрусскому району подполковник внутренней службы Тенгиз Абазов.
В своем докладе Т. Абазов отметил, что в 2019 году проделан
большой объем работы по охране общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения различных массовых мероприятий.
Всего за отчетный период обеспечена охрана общественного порядка при проведении 231 массового мероприятия, проведенного на
территории Эльбрусского района, в ходе чего нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено.
Кроме того, отмечено, что в 2019 году на территории оперативного обслуживания не допущено таких составов преступлений, как:
экстремизм, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, изнасилование, разбой, хулиганство, преступлений, совершенных по бытовым причинам.
В результате проведенных профилактических мероприятий удалось
снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах несовершеннолетними, а также ранее судимыми гражданами и
лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
(Окончание на 3-й стр.)
Фото Мадины ДЖУБУЕВОЙ

НАГРА ДА
ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ
13 января 2020 года в прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики состоялось торжественное совещание, посвященное 298-й годовщине образования прокуратуры Российской Федерации. В мероприятии приняли участие Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, руководители правоохранительных органов республики, работники и ветераны органов прокуратуры республики.
За примерное исполнение служебных обязанностей прокурор Эльбрусского района Азрет Владимирович Кадыров приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 16.12.2019 года №100 награждён нагрудным знаком «За безупречную
службу».

Публичные слушания

ОДОБРЕН

ПРОЕКТ

В минувший четверг под председательством главы Эльбрусского муниципального района, председателя Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Исмаила Отарова прошли публичные слушания по вопросу экологической составляющей проекта: гостиница «OZON AZAU
HOTEL» 4 звезды, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район,
поселок Терскол, улица Азау, инициатором которых стало АО «Управляющая компания «ЮГЭКС».
Для участия в них были приглашены
глава администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубий Залиханов, прокурор Эльбрусского района
Азрет Кадыров, председатель Общественной палаты Эльбрусского муниципального района Магомед Узденов.
Также приняли участие представители
профильной депутатской комиссии, Общественной палаты Эльбрусского муниципального района, отдела архитектуры и градостроительства райадминистрации, актив района.
С докладом по данному проекту выступил генеральный директор управляющей компании «ЮГЭКС» Рифхат Эфендиев, а в качестве содокладчика - генеральный директор АО «Курорт Эльбрус»
Хиса Беккаев. Они представили всю необходимую проектно-сметную докумен- гий и всех норм безопасности охраны
тацию и заверили, что объект спроекти- окружающей среды, подтвердив это сорован с учетом современных техноло- ответствующими документами.

ПАМЯТИ

В ходе обсужденияпрозвучал ряд уточняющих вопросов от Исмаила Отарова,
Каншаубия Залиханова, Азрета Кадырова, депутатов Совета местного самоуправления Эльбрусского района Магомеда Толгурова и Мурата Джаппуева, членов Общественной палаты Эльбрусского района Магомеда Хаджиева и Руслана Балкарова, начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Эльбрусского муниципального
района Рамазана Теппеева и инженерастроителя этого отдела Залины Энеевой.
В итоге, после детального обсуждения было решено признать публичные
слушания состоявшимися, а представленный объект проектирования одобрить.
Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора
(Заключение см. на 2-й стр.)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И МЕЦЕНАТА

26 января в бильярдном зале «Чемпион» СОК «Баксан» впервые состоится турнир по бильярду, посвященный памяти известного предпринимателя и мецената Мухтара Борчаева. В качестве почетного гостя
этого мероприятия ожидается приезд известного певца, нашего земляка Мухтара Хордаева.
Начало соревнований в 12 часов.
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А. Турчак:

А. Шхагошев: ПОСЛАНИЕ ЯРКОЕ,

НО АБСОЛЮТНО «ЭВОЛЮЦИОННОЕ»
«Мне кажется, что это послание, действительно, яркое, но абсолютно «эволюционное», - отметил в комментарии
KABARDIN-BALKAR.ER.RU первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в нижней палате Парламента,
член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
«Беспрецедентные полномочия для Госдумы в утверждении исполнительной власти, предложенные сегодня Президентом - это результат большого политического пути, пройденного Парламентом, это серьёзный уровень ответственности, до
которой мы «доросли», одна из конструктивных идей «Живой Конституции» Володина», - сказал Шхагошев.
Президент ежегодно подчеркивал социальный характер государства. Сегодня прозвучали поручения масштабного и небывалого укрепления
социальной политики: от размеров сумм материнского капитала и выплат детских пособий до расширения бюджетных мест в вузах. В послании
Владимир Путин обозначил важные ориентиры – семья и приумножение народа.
«Для Северо-Кавказского федерального округа – молодого и демографически активного – тема близкая. Семья, уважение к старшим, забота о
детях – что это, если не основа кавказского менталитета?», - заключил парламентарий.

И. Марьяш: ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОТЛИЧАЕТ

ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Депутат Госдумы от КБР Ирина Марьяш, комментируя Послание Президента России Федеральному Собранию, подчеркнула, что президентское послание — одно из главных событий года, которое является программным документом, даёт ориентиры для работы всех ветвей власти,
передает KABARDIN-BALKAR.ER.RU.
«Всё, что прозвучало в Послании Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию, весь этот огромный комплекс предложений,
инициатив и даже аналитических выводов, это то, что направлено в будущее, то, что будет определять судьбу нашей страны на десятилетия.
Предложенные проекты и изменения будут работать не год и не два, они серьёзным образом повернут судьбы отдельных политических процессов.», - заявила Марьяш.
Парламентарий отметила, что Послание Президента РФ Владимира Путина, прозвучавшее сегодня, отличает ярко выраженный социальный
характер — оно направлено на семью, детей, на сбережение народа в целом и поддержку каждого человека в отдельности. Марьяш обратила
внимание, что в Послании были обозначены «высокие стандарты жизни людей», подняты проблемы увеличения доходов населения, преображения
села, технологического развития.
Депутат Госдумы выразила уверенность, что посылы и тезисы Послания найдут свое отражение во внутренней и внешней политике государства и, несомненно, что Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примет самое активное участие в реализации предложений и
инициатив Президента РФ В.В. Путина.

З. Геккиев: ПАРТИЯ ПРИМЕТ САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

В РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
Депутат Госдумы, член генсовета партии «Единая Россия» Заур Геккиев прокомментировал Послание Президента Федеральному Собранию РФ, передает KABARDIN-BALKAR.ER.RU.
«Задачи, поставленные Президентом в своем послании, в первую очередь направлены на развитие благополучия населения страны, на
преумножение и сбережение нации. Конкретные меры, предложенные Владимиром Путиным, позволят существенно повлиять на проблему
демографии в России, повысят уровень жизни семей, воспитывающих детей. Безусловно проблема демографии является одной из основных,
- сказал Геккиев, - поскольку основой развития государства является ее многонациональный народ. Путин предложил продлить программу
предоставления материнского капитала до 2026 года, причем с 1 января 2020 года он будет выплачиваться не только за второго или
последующего ребенка, но и за первенца. Это значит, что молодые семьи, которые только планируют первого ребенка, получат существенную
помощь».
«В послании традиционно уделено особое внимание вопросам образования и здравоохранения. Учителя получат дополнительные выплаты
за классное руководство, при этом региональные доплаты сохраняются.
Подробно остановился Владимир Путин на конституционных поправках, касающихся деятельности исполнительной и законодательной
власти. Он предложил наделить Государственную Думу правом утверждать кандидатуры Председателя и членов Правительства. А это
существенно усиливает роль и значение Парламента».
«В целом предстоит большая работа,- резюмировал депутат. - Не зря свое Послание Федеральному Собранию Президент впервые озвучил
в самом начале года. Партия «Единая Россия» примет самое активное участие в реализации Послания Главы государства, сделает все на
законодательном уровне, чтобы намеченные цели были оперативно достигнуты».

Н. Емузова: ПОСЛАНИЕ БЫЛО ОЧЕНЬ ОЖИДАЕМО

ВСЕМИ ВЕТВЯМИ ВЛАСТИ СТРАНЫ
«Послание 2020 года было очень ожидаемо всеми ветвями власти страны. Назрела необходимость в постановке новых задач и консолидации
всех усилий для повышения благосостояния нации. Обозначены достаточно четкие ориентиры развития в соответствии со сложившейся
ситуацией в стране», - сказала Нина Емузова.
Отрадно, что в этом году Президент уделил большое внимание социальным вопросам. В первой части Послания красной нитью прошла тема
поддержки семьи, что на мой взгляд, даст реальные результаты в решении многих вопросов для страны: и демографии, и борьбы с бедностью, и
образования. В решении данной проблемы приоритетная задача - это создание государством условий для воспитания детей до трех лет,
строительство и главное своевременное открытие ясель.
Второе, на что обратил внимание Президент - создание комфортных условий и качество обучения современных детей. В данном аспекте, это
акцент не только на строительство новых школ для создания новых мест, а эффективное использование уже имеющейся базы. Понятно, чтобы
создать комфортные условия ее необходимо отремонтировать и насытить современным оборудованием.
Третий момент, это условия для развития дополнительного образования для детей.
Еще один, на мой взгляд очень важный акцент Послания, это роль, место и условия работы современного учителя. Я поддерживаю позицию,
что классное руководство, как отдельное важное направление деятельности учителя должно материально стимулироваться. Президент подчеркнул, что это воспитательная деятельность, а это прямая функция государства. Кроме того, на особом контроле должен быть вопрос оплаты труда
учителя, которая должна быть достойной.
И последнее, что несомненно порадовало в Послании, это увеличение бюджетных мест в вузах с одновременным перемещением контрольных
цифр приема в регионы, которые нуждаются во врачах, учителях, инженерах и других специалистах. А для этого создание современной базы
вузов в регионах.
В целом, нынешнее Послание ставит перед нами фундаментальные задачи. Особо хочу подчеркнуть, что молодым гражданам страны также
необходимо активно включаться в общественно-политическую, творческую и научную деятельность».

М. Афашагов: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» БУДЕТ СОЗДАВАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
«Прежде всего, отмечу, что Глава Государства в своем Послании Федеральному Собранию охватил все наиболее актуальные проблемы
внутренней политики. Касательно, экономического блока вопросов, Президент заявил, что «Единая Россия» посредством законодательного
регулирования будет создавать наиболее благоприятные условия для развития отечественной экономики, будет продолжать поддержку регионов. Было отмечено, что Партия предложила механизм развития экономик регионов, которые сильно закредитованы. В 2020 года планируется
реструктуризация бюджетных кредитов, которые будут направляться на создание инфраструктуры в рамках реализации программы государственно-частного партнерства. Это будет способствовать созданию новых предприятий, рабочих мест», - сказал Михаил Афашагов.
Михаил Афашагов также отметил, что бюджет КБР на 2020 год претерпел серьёзные изменения. Доходная часть республиканского бюджета
увеличилась на 3,7 млрд. рублей и составила 39,42 млрд. рублей. При этом он остается профицитным, в 2021 году профицит сокращается на
сумму 567,5 млн. рублей (дефицит не предусматривается – бюджет будет сбалансированным), в 2022 году – на 554 млн. рублей. Таким образом,
более 1 млрд. рублей в течение двух лет возможно направить на решение первоочередных социальных вопросов.
Афашагов также подчеркнул, что Парламенту КБР совместно с Правительством КБР удалось найти решения по ключевым вопросам и
первоочередным задачам, которые были обозначены комитетами совместно с отраслевыми министерствами в ходе обсуждения бюджета на 2020
год и плановый период. Необходимо отметить, что в принятом бюджете в полном объеме заложены средства на софинансирование федеральных
программ и решение вопросов обозначенных Президентом России в Послании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту:
гостиница «OZON AZAU HOTEL» 4 звезды,
расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика,
Эльбрусский район,
поселок Терскол, улица Азау
Инициатор публичных слушаний: АО «Управляющая компания «ЮГЭКС»» Тема публичных слушаний: гостиница «OZON AZAU HOTEL» 4 звезды. Дата
проведения: 20.01.2020год. Количество участников:
22 человека.
В результате обсуждения вопроса по проекту:
гостиница «OZON AZAU HOTEL» 4 звезды принято решение:
1. Признать публичные слушания по проекту: гостиница «OZON AZAU HOTEL» 4 звезды состоявшимися.
2. Одобрить публичные слушания по проекту: гостиница «OZON AZAU HOTEL» 4 звезды.
3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте в сети Интернет итоговый
документ (заключение о результатах публичных слушаний).
Председатель И. ОТАРОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
НАЗНАЧИТЬ МИХАИЛА МИШУСТИНА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ
«Единая Россия» поддерживает предложение Президента России
Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина на должность
председателя Правительства России. Об этом заявил секретарь Генсовета Партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщает ER.RU.
«Президент предложил назначить на должность председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина - высочайшего профессионала с большим управленческим опытом. Партия «Единая Россия» и наша фракция в Госдуме поддерживают предложение Президента и готовы активно совместно с Кабинетом министров работать
на благо страны», - сказал Турчак.
Он отметил, что Президент в Послании Федеральному Собранию
определил приоритеты работы. «В «Единой России» воспринимают
это Послание широко - как Послание ко всему народу России. Тем
более, что Президент говорил о проблемах, которые касаются всех
граждан страны. «Единая Россия» видит свою задачу в том, чтобы
каждое предложение Послания как можно скорее заработало и стало
приносить пользу людям. Мы обладаем самым широким политическим
представительством в системе публичной власти, о которой вчера
говорил Президент, - от уровня страны, до уровня муниципалитета.
Нам очень важно сейчас оперативно включить все механизмы обратной связи, учета мнений регионов и граждан по всем темам президентского Послания», - подчеркнул секретарь Генсовета Партии.
По его словам, эти мнения должны быть учтены в процессе законодательного обеспечения президентских инициатив, поэтому Партии
предстоит тесно работать с Президентом, его Администрацией, фракцией Партии в Государственной Думе и особенно новым главой Правительства, новым Кабинетом министров.
«От эффективности этой работы с Правительством во многом зависит то, насколько качественно будет реализовано Послание. Политическая позиция «Единой России», имеющей конституционное большинство в Госдуме, большинство в представительных органах власти, будет иметь ключевое значение при принятии важнейших решений
по развитию нашей страны», - заключил Турчак.

А. Хинштейн:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОРГАНИЗУЕТ СБОР ПОДПИСЕЙ
В ГОРОДАХ-ЦЕНТРАХ
ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
«Единая Россия» организует сбор подписей в городах-центрах оборонной промышленности для присвоения звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета
«Единой России», координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя принятие
в первом чтении законопроекта Президента России Владимира Путина, которым предлагается установить почетное звание «Город трудовой доблести».
Законопроектом «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» предлагается присваивать звание городу
России, жители которого внесли значительный вклад в достижение
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
«Есть определенная процедура: предложения о присвоении звания будут вноситься в органы местного самоуправления гражданами
и общественными объединениями, затем рассматриваться органами
власти регионов. Они вправе принять решение об обращении к Президенту с ходатайством о присвоении. Поэтому в самое ближайшее
время «Единая Россия» организует сбор подписей в городах, которые
в тяжелейшие годы войны обеспечили бесперебойное производство
военной и гражданской продукции и проявили трудовой героизм», пояснил Хинштейн. Он добавил, что список городов для присвоения
звания должен быть составлен к 75-летнему юбилею Великой Победы.
«Секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак уже анонсировал работу Партии по сбору подписей в ходе своего декабрьского визита в Нижегородскую область, отметив, что Нижний Новгород
однозначно достоин этого звания. Аналогичную работу мы проведем
в Самаре, Екатеринбурге, Челябинске и других городах, которые внесли неоценимый вклад в Победу», – отметил Хинштейн.
Звание будет присваиваться Указом Президента России. Основанием для присвоения может стать награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы войны.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В 2019 году сотрудниками ОМВД России по Эльбрусскому
району КБР раскрыто 189 преступлений, из них 50 - тяжких и
особо тяжких.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий раскрыто 2 грабежа, 24 кражи чужого имущества, 28 преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 35 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
Выявлено 24 преступления экономической направленности, в том числе 5 тяжких и особо тяжких, 5 - в крупном и особо
крупном размере. Выявлено 12 преступлений коррупционной
направленности, из которых 7 - тяжкие и особо тяжкие, в том
числе 8 фактов взяточничества и 4 факта мелкого взяточничества.
В отчетном периоде выявлено 3 преступления, совершенных в сфере ЖКХ (присвоение платежей за коммунальные
услуги), 2 преступления в сфере ТЭК, предусмотренных
ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к газопроводу) и 1
преступление, связанное с реализацией приоритетных нацпроектов (получение гранта по подложным документам).
В своем докладе подполковник внутренней службы Т. Абазов обратил внимание на проблему телефонного мошенничества и мошенничества с использованием сети Интернет, так

как наблюдается рост преступлений данного вида, в связи с
чем необходимо организовать профилактическую работу с населением, в том числе через средства массовой информации. Вместе с тем, проведенными мероприятиями сотрудниками Отдела МВД России по Эльбрусскому району раскрыто 3
факта мошенничества, в том числе одно, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
По итогам состоявшегося обсуждения врио заместителя
начальника полиции по оперативной работе МВД по Кабардино-Балкарской Республике подполковником полиции С.Хоконовым поставлены задачи по приоритетным направлениям
оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по
Эльбрусскому району на предстоящий период.
Подводя итоги работы подразделения в 2019 году, глава
местной администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов выразил слова благодарности руководству и личному составу отдела, особенно за организацию работы по охране общественного порядка в курортно-зимний период и подчеркнул, что со своей стороны местная администрация окажет содействие в решении поставленных перед органами
внутренних дел задач.
Отдел МВД России по Эльбрусскому району
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К 75-летию Великой Победы

СТОЯЛИ

НА

ЗАЩИТЕ

СТАЛИНГРАДА
МИСИРОВ
Хажби
Байчаевич

ОТАРОВ
Адрахман
Сарамурзаевич

капитан
1906 – 03.03.1944гг.

гвардии красноармеец
1907 – 19.08.1942гг.
Спустя более 76 лет после выхода указа
о награждении, удостоверение к медали
«За оборону Сталинграда» гвардии красноармейца Отарова Адрахмана Сарамурзаевича передадут дочери фронтовика.
По данным Книги памяти КБР, в годы Великой Отечественной войны
тридцать один представитель рода Отаровых из Эльбрусского и Зольского районов не вернулся с полей сражений. Среди них два сына Сарамурзы Отарова: Адрахман и Абдуллах. Что касается третьего сына Керима, то он в 1943 году после тяжёлого ранения был демобилизован и
вернулся домой. Керим Отаров – известный балкарский поэт и переводчик, народный поэт Кабардино-Балкарии. Наше исследование посвящено одному из братьев – Адрахману.
Адрахман Сарамурзаевич Отаров родился в 1907 году в с. Герхожан
(ныне - г. Тырныауз Эльбрусского района КБР), балкарец. 9 января 1932
года женился на Зубай Хамутовне Гуданаевой. 7 ноября 1939 года у них
родилась дочь Зайнаф. Общий стаж работы по найму Адрахмана Отарова до поступления в Нижне-Баксанское сельское потребительское общество был три года. 1 августа 1937 года общим собранием пайщиков
Адрахман Отаров был принят на работу председателем правления сельского потребительского общества. В 1939 году избран депутатом НижнеБаксанского сельского Совета депутатов трудящихся Эльбрусского района КБАССР от Нижне-Баксанского сельского избирательного округа №11.
Постановлением заседания правления от 4 августа 1940 года освобождён от должности в связи с избранием председателем сельского исполнительного комитета. Решением 16-й сессии Нижне-Баксанского сельского исполкома от 14 января 1942 года освобождён от обязанности председателя сельского исполкома в связи с переводом на должность председателя сельпо.
А. Отаров был мобилизован в ряды Красной Армии Эльбрусским РВК
КБАССР в 1942 году. 14-я гвардейская стрелковая дивизия, в составе
которой воевал А. Отаров, участвовала в оборонительных боях под
Сталинградом.
Согласно донесению о безвозвратных потерях по управлению 14-й
гвардейской стрелковой дивизии № 28039 от 14 октября 1942 года,
стрелок 38-го гвардейского стрелкового полка 14-й гвардейской стрелковой дивизии 63-й армии Сталинградского фронта гвардии красноармеец Отаров Адрахман Сарамурзаевич, член ВЛКСМ (удостоверение
№42154013) погиб в бою 19 августа 1942 года. Первичное место захоронения – Сталинградская обл., Подтелковский р-н, Еланский с/с, х. Еланский.
Эльбрусский РВК КБАССР 25 июля 1943 года направил супруге Адрахмана Отарова Зубай Хамутовне извещение. В нём было написано (орфография и стилистика сохранены): «Ваш муж Отаров Адрахман Сарамурзаевич уроженец КБАССР Эльбрусский район село Ниж. Баксан, в
бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив
геройство и мужество, был убит 19-го августа 1942 года. Похоронен х.
Еланский Подтелковского района Сталинградской области».
По информации из списков захоронения, гвардии красноармеец Отаров Адрахман Сарамурзаевич похоронен в одиночной могиле хутора
Еланский Кумылженского района Волгоградской области. Его имя увековечено на месте захоронения, а также на обелиске в Тырныаузе.
В Книгу памяти КБР (издание 2015 г., том 2, с. 381) сведения внесены
так: ОТАРОВ Адрахман Сарамурзаевич, 1907 г.р., балкарец, с.
Нижний Баксан. Призван в Советскую
Армию Эльбрусским РВК.
Погиб 19.08.1942 г. Похоронен - Сталинградская обл., Подтелковский рн,хут. Еланский.
Сведения в отношении А. Отарова следует изменить так: ОТАРОВ
Адрахман Сарамурзаевич,1907 г.р., балкарец, с. Нижний Баксан. Призван в Советскую Армию в 1942 г. Эльбрусским РВК. Гв. красноармеец. Погиб 19.08.1942 г. Похоронен - одиночная могила, хутор Еланский, Кумылженский р-н, Волгоградская обл.
Адрахман Отаров принимал участие в героической обороне Сталинграда, и он подлежал награждению медалью «За оборону Сталинграда»,
однако награда ему не была вручена в связи с гибелью на фронте, и
позже его родственникам она не была передана.
Дочь Адрахмана Сарамурзаевича, Зайнаф Адрахмановну Отарову,
мы нашли в г.Тырныаузе. В этом нам помогла Сакинат Жунусовна Гаева,
преподаватель КБГУ. Зайнаф Отарова вместе с близкими родственниками неоднократно побывала на могиле Адрахмана Сарамурзаевича,они возложили цветы и почтили память минутой молчания. 24 сентября
2019 года от имени дочери фронтовика мы подготовили документы в
Главное управление кадров МО РФ с просьбой рассмотреть вопрос о
передаче ей удостоверения к медали «За оборону Сталинграда» Адрахмана Отарова. Получен ответ: «Ваше обращение по вопросу передачи
удостоверения к медали «За оборону Сталинграда» Вашего отца, Отарова А.С., рассмотрено.
Передача Вам удостоверения к медали «За оборону Сталинграда» будет организована в установленном порядке после поступления его из
Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам».

По данным Книги памяти КБР, в годы Великой Отечественной
войны двадцать один представитель рода Мисировых из Кабардино-Балкарии не вернулся с полей сражений. Наше исследование посвящено одному из них – Хажби Байчаевичу.
Хажби Байчаевич Мисиров родился в 1906 году в с. Гунделен Нальчикского округа Терской области
(ныне с. Кёнделен Эльбрусского района КБР), балкарец. Был женат на Рабиге Гергокаевне Отаровой. У
них родились сыновья Михаил и Борис.
Хажби Байчаевич в 1926 году окончил первый год ликбеза. Был призван в РККА и служил в период с
1927 по 1929 годы, в 1930 году закончил 2 курса кавалерийской школы. После службы в армии продолжил обучение и в 1932 году закончил 2 курса рабфака, затем в 1935 году окончил Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу. В 1939 году Х. Мисиров был принят в члены ВКП (б) ему присвоили воинское звание политрука. В 1940 году закончил курсы политсостава. Работал завсектором кадров здравоохранения Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б).
Х. Мисиров мобилизован в ряды Красной Армии Нальчикским ГВК КБАССР в декабре 1941 года и
направлен в 115-ю Кабардино-Балкарскую кавалерийскую дивизию. 16 мая 1942 года политрук Х. Мисиров за высокие показатели боевой и политической подготовки награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР. 18 мая 1942 года назначен ответственным секретарём парткомиссии
115-й кавалерийской дивизии.
Приказом командующего войсками 51-й армии юго-восточного фронта № 035/н от 26 сентября 1942
года ответственный секретарь партийной комиссии 115-й кавалерийской дивизии политрук Мисиров
Хажби Байчаевич был награждён медалью «За отвагу». В наградном листе от 19 сентября 1942 года
написано: «Тов. Мисиров участвовал во всех боях дивизии, своей смелостью воодушевлял бойцов,
идя всегда впереди и ведя за собой их. В бою 18 сентября 1942 года за овладение населённого пункта
Омн. Керюльчи, командовал группой бойцов, тем самым дал возможность первым войти в населённый
пункт Омн. Керюльчи, открыл из автомата сильный огонь, ввёл в панику неприятеля, который начал
отступать.
Тов. Мисиров лично убил 10 гитлеровцев и не дал ни одному гитлеровцу уйти с его расположения в
тыл». Награда Х. Мисирову была вручена.
В ноябре 1942 года Х. Мисиров был ранен и находился на лечении в госпитале в Москве. 16 декабря
1942 года Х. Мисирову присвоено воинское звание капитана. После выздоровления с декабря 1942-го
по февраль 1943 года Хажби Байчаевич в резерве главного политического управления РККА. С февраля по март 1943 года зачислен в резерв политического управления Закавказского фронта. С марта по
июнь 1943 года – ответственный секретарь парткомиссии 58-й кавдивизии Закавказского фронта. С
июня по 9 ноября 1943 года – ответственный секретарь парткомиссии по 32-му учебному артполку
Закавказского фронта. С 29 января 1944 года – заместитель командира по политической части 1-го
стрелкового батальона 793-го стрелкового полка 231-й стрелковой дивизии.
Согласно донесению о безвозвратных потерях по управлению 213-й стрелковой дивизии №021066
от 20 мая 1944 года, заместитель по политической части командира 1-го стрелкового батальона 793-го
стрелкового полка 213-й стрелковой дивизии капитан Мисиров Хажби Байчаевич погиб в бою 3 марта
1944 года. Первичное место захоронения – Украинская ССР, Кировоградская обл., Новомиргородский рн, с. Шпаково, гражданское кладбище.
Согласно приказу ГУК НКО СССР № 01936 от 17 июня 1944 года, заместитель по политической части
командира 1-го стрелкового батальона 793-го стрелкового полка 213-й стрелковой дивизии капитан
Мисиров Хажби Байчаевич исключён из списков Красной Армии как погибший в боях против немецкофашистских войск 3 марта 1944 года.
По информации из списков захоронения, капитан Х. Мисиров похоронен в братской могиле с. Шпаково Новомиргородского района Кировоградской области Украины. Его имя увековечено на месте захоронения, на обелиске в с. Кёнделен, а также в Книге памяти КБР (издание 2015 г., том 2, с. 376).
Хажби Мисиров принимал участие в героической обороне Сталинграда в составе 115-й отдельной
кавалерийской дивизии, и он подлежал награждению медалью «За оборону Сталинграда», однако награда ему не была вручена в связи с гибелью на фронте, и позже его родственникам она также не была
передана.
Сына Хажби Байчаевича, Бориса Хажбиевича Мисирова, мы нашли в Нальчике. В этом нам снова
помогла Сакинат Жунусовна Гаева, преподаватель КБГУ. 27 сентября 2019 года от имени сына фронтовика мы подготовили документы в Главное управление кадров МО РФ с просьбой рассмотреть
вопрос о передаче ему удостоверения к медали «За оборону Сталинграда» Хажби Мисирова. 16 октября 2019 года Главное управление кадров МО РФ направило Борису Хажбиевичу письмо: «Ваше обращение по вопросу передачи удостоверений к государственным наградам СССР Вашего отца, Мисирова
Х.Б., рассмотрено.
В результате изучения документов Центрального архива Минобороны России установлено, что Мисиров Хажби Байчаевич приказом командующего войсками 51 армии от 26 сентября 1942 г. № 035/н
награждён медалью «За отвагу». Медаль № 85972 с удостоверением № 182002 награждённому вручена. Информацией о местонахождении названной медали и удостоверения к ней в настоящее время
Главное управление кадров и Центральный архив Минобороны России не располагают.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.12.1942 г. – медалью «За оборону Сталинграда».
Сведений о вручении награды фронтовику не имеется.
Передача Вам удостоверения к медали «За оборону Сталинграда» будет организована в установленном порядке после поступления его из Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам».
Мы рады, что наша очередная работа по поиску и передаче невручённых наград Великой Отечественной войны наследникам награждённых лиц завершилась удачно. Спустя более 76 лет после выхода
указа о награждении Борису Хажбиевичу Мисирову передадут удостоверение к медали «За оборону
Сталинграда» его отца, капитана Мисирова Хажби Байчаевича, а Зайнаф Адрахмановне Отаровой удостоверение к такой же медали «За оборону Сталинграда» её отца, гвардии красноармейца Отарова
Адрахмана Сарамурзаевича.
Материалы подготовили и предоставили
Ахмед Беталович НАХУШЕВ,
главный государственный налоговый инспектор (МРИ ФНС России № 2 по КБР),
Диана Ахмедовна НАХУШЕВА,
студентка 4-го курса
института права, экономики и финансов КБГУ им.Х.М. Бербекова.

Пенсионный фонд информирует

Размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей
В соответствии с вступившими в силу изменениями с 1 января размер материнского капитала увеличен до 466 617
рублей. По сравнению с прошлым годом его сумма выросла на 13,6 тыс. рублей, или 3%. Индексация коснулась всех
семей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и частичном размере.
По данным Пенсионного фонда России, это 3,4 млн российских семей.
Сегодня семьи могут использовать материнский капитал на следующие цели:
-улучшение жилищных условий – покупка и строительство жилья, компенсация расходов на построенное жильё;
-обучение детей – оплата услуг детского сада, школы или вуза;
-получение ежемесячных выплат – для семей с невысокими доходами, в которых второй ребенок появился начиная
с 2018 года;
-социальная адаптация детей-инвалидов – приобретение специализированных товаров;
-увеличение пенсии мамы – перечисление средств материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете возможность обратиться
по телефону на антикоррупционную линию Главы КБР:
(8662) 40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 4045-51; в прокуратуру Эльбрусского района: (86638) 432-11 и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального района:
(886638) 4-25-95.
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Страница для любителей спорта
Греко-римская борьба

Успех
Почти все сильнейшие спортсмены из различных регионов собрались в г. Новосибирске на предолимпийский чемпионат России по греко-римской борьбе. Соревнования, проходившие в Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр», определяли не только победителей и призёров, но и участников предстоящего чемпионата Европы, а также кандидатов на попадание в состав национальной сборной команды страны для подготовки к главным стартам четырёхлетия – Олимпийским играм, которые состоятся летом этого года в японской столице – городе Токио.

Ж А М Б О Л АТ

Л О К ЬЯ Е В

СТАЛ ДВУКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ

Всего разыгрывалось десять
комплектов наград, шесть из которых в олимпийских весовых категориях. В одной из них - до 60 килограммов - первенство оспаривал
воспитанник Спортивной школы
олимпийского резерва имени Ю.К.
Байзулаева Эльбрусского района
Жамболат Локьяев. Он представлял на чемпионате Кабардино-Балкарию и Мордовию, где сейчас живёт и тренируется.
В этой категории было 34
участника. Жамболат выступил выше всяких похвал,
не дав соперникам никаких
шансов. Достаточно сказать, что в пяти проведённых схватках он не позволил
никому из них набрать ни одного балла. Это не смог повторить ни один участник
чемпионата. Словно катком
наш борец прошёлся по представителям Республики
Коми, Республики Северная
Осетия-Алания, Ямало-Ненецкого автономного округа. Результаты - 10:0, 9:0, 8:0 говорят
сами за себя. В полуфинальной
встрече был повержен борец из Татарстана Родион Саматов - 3:1.
Один балл сопернику достался
лишь благодаря предупреждению,
которое вынес Локьяеву арбитр.
Наш спортсмен, получив преимущество в счёте, стал действовать
более аккуратно и не проявлял
большой активности.
В финале Жамболату противостоял спортсмен из Твери Артур
Петросян – бронзовый призёр молодёжного первенства мира 2019

Выпуск
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года. Интерес к этому поединку подогревался тем, что в полуфинале
оппонент Локьяева сотворил сенсацию, одолев опытного борца из
Калмыкии Мингияна Семёнова –
неоднократного победителя чемпионатов России и крупнейших международных соревнований, бронзового призёра Олимпиады 2012 года,
заслуженного мастера спорта.

Локьяев одержал уверенную победу над Петросяном. В первом периоде он выполнил результативный
бросок, оцененный судьями в четыре балла, а во втором закрепил успех, набрав ещё три очка. В итоге –
7:0, и Жамболат становится чемпионом России. Это второй его успех подряд – в прошлом году он так
же завоевал чемпионский титул и
теперь защитил его. Чем не заявка
на участие в Олимпийских играх!
Уже в течение шести лет Жамболат входит в состав сборной команды России. Помимо двух золотых на его счету столько же брон-

зовых медалей чемпионата России, он дважды побеждал на чемпионатах мира среди военнослужащих, в соревнованиях на Кубок
Европейских наций, является двукратным серебряным призёром
Кубка мира, обладателем Кубка
России. Наш борец занимал второе и третье места на Гран-при
Ивана Поддубного - эти соревнования традиционно считаются малым чемпионатом мира.
Жамболат Локьяев, как новоиспечённый чемпион страны, станет
участником чемпионата Европы,
который состоится с 10 по 16 февраля в Италии. Будем ждать успешного выступления и там, что
станет ещё одним шагом для попадания в олимпийскую сборную России. А пока можно поздравить с
уверенной и заслуженной победой
на новосибирском ковре как Жамболата, так и его наставника – кавалера медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, заслуженного работника физической культуры и спорта Кабардино-Балкарской Республики, заслуженного тренера России Юрия
Локьяева. Успех нашего спортсмена особо отметил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
В чемпионате России
выступил ещё один воспитанник Юрия Локьяева
– Мурат Локьяев. В его
весовой категории до 97
килограммов было 33
участника. Неудачно сложился для нашего борца
первый выход на ковёр:
он уступил победителю
первенства мира среди
спортсменов до 24-х лет
Александру Головину.
Представитель Краснодарского края в итоге выиграл нынешние соревнования. С ним Мурат уже встречался в своё время - на молодёжном первенстве России, и тогда победил его чисто технически. В тот
год Локьяев стал бронзовым призёром молодёжного мирового первенства.
Во второй своей схватке в Новосибирске Мурат взял верх над
представителем Крыма со счётом
3:1, а затем разгромил москвича –
10:0 и получил право бороться за
третье место. К сожалению, полученная травма не позволила ему
выйти на ковёр. В итоге Мурат Локьяев занял пятое место и по установленному регламенту был
включён в состав главной команды страны для участия в подготовительных сборах. Кстати, такой
результат он показывал дважды
на Гран-при Ивана Поддубного.
И такой заслуживающий внимания факт. Помимо Жамболата Локьева, дважды подряд в чемпионате России побеждал ещё один воспитанник спортшколы Эльбрусского района Заур Курамагомедов, который, как известно, стал затем
бронзовым призёром Олимпийских
игр. Это сообщение прозвучало во
время соревнований в Новосибирске. Чемпионат России выиграл в
своё время и Аскер Апшев.
На снимках: Локьяев объявляется победителем финальной схватки; Жамболат со своим наставником Юрием Локьяевым.

ВЫСТУПЯТ
В ПЕРВЕНСТВАХ СКФО
В Нальчике состоялись параллельно два республиканских соревнования по греко-римской борьбе с участием воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района – первенства КБР среди юниоров и старших юношей.
В состязаниях спортсменов в 2000 – 2002 годов рождения успеха добился студент Эльбрусского регионального колледжа Аслан
Лукьяев. Он праздновал победу в весовой категории 60 килограммов. Третьими призёрами стали в своих весах: 63 кг – Амин Боллуев (с.п. Кёнделен), 67 кг – Алан Байсултанов (лицей № 1).
Среди борцов 2003 – 2005 годов рождения в весовой категории
65 килограммов первенствовал учащийся средней школы № 3
Амаль Чеченов. Вторыми призёрами стали: в весе 60 килограммов
– Азрет-Али Махиев (лицей № 1), 80 кг – Алан Гузоев. Бронзовые
медали у Шамиля Шаваева (48 кг) и Алима Балаева (80 кг). Оба
спортсмена из средней школы № 3.
Победителей и призёров к соревнованиям готовили заслуженный тренер России Юрий Локьяев, тренеры Артур Чеченов, Аслан
Хапаев, Алим Балаев, Мухтар Узденов.
Все восемь борцов из Эльбрусского района получили право участвовать в первенствах Северо-Кавказского федерального округа. Юноши будут оспаривать награды в конце января во Владикавказе. У юниоров соревнования пройдут в Махачкале в начале февраля.

На снимке: победители и призёры с наставниками.
Волейбол

ЗАНЯЛИ
ТРЕТЬЕ МЕСТО
В сельском поселении Бабугент прошло открытое первенство Черекского района по волейболу среди женских команд.
Соревнования были приурочены к Декаде спорта и здоровья.
Награды оспаривали восемь команд, разбитых на две подгруппы.
В одной из них выступали команды Эльбрусского района, сельских
поселений Инаркой, Жемтала и Бабугент. Нашим волейболисткам
пришлось сразу же после приезда играть с хозяйками площадки.
Старт получился неудачным – поражение со счётом 0:2. А затем
последовали победы над командами с.п. Инаркой – 2:1 и с.п. Жемтала – 2:0.
Наши девушки, ставшие в подгруппе вторыми, встретились в
матче за третье место с командой г. Нальчика и победили – 2:1. А в
финальной встрече волейболистки Бабугента взяли верх с таким
же результатом над прохладянками.

На снимке: команда Эльбрусского района.
Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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Наша медицина
Главная ценность любого
медицинского учреждения –
это коллектив. Весь врачебный персонал районной стоматологической поликлиники
качественно выполняет
свои обязанности и с огромным желанием оказывает
помощь людям. В слаженном
коллективе у каждого врача
свой собственный стиль работы и постоянные пациенты, стремящиеся взять талон непременно к «своему»
доктору.
Большинство из них работает много лет. Приходящее
на смену поколение молодых
врачей берёт всё лучшее,
что есть у старших коллег.
Главное, они знают, что есть
незыблемые ценности, —
добросовестное отношение к
труду, знаниям, ответственность за порученное дело.
Ведь профессия врача, как говорил писатель Антон Павлович Чехов, — это подвиг.
Обязанности главного
врача ГБУЗ «Районная стоматологическая поликлиника» с ноября 2018 года исполняет Мустафа Исмаилович
Ногайлиев. Свой профессиональный путь он определил
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Стоматолог – одна из самых востребованных и нужных профессий в нашем обществе. Эти доктора борются за здоровье наших зубов, дарят красивую улыбку, избавляют людей от зубной боли. Несмотря на то, что в
настоящее время появилось множество частных услуг по лечению и протезированию зубов, тырныаузцы по-прежнему отдают предпочтение районной стоматологической поликлинике, в арсенале которой хирургическое,
терапевтическое и ортопедическое отделения, кабинет физиотерапии.

В О З В РА Щ А ЮТ
Л Ю Д Я М УЛ Ы Б К У
Заступив на пост главврача районной поликлиники, Мустафа Исмаилович взялся за
ремонт, произвёл замену
старых окон на стеклопакеты. Но ещё много предстоит
сделать. К примеру, требуется ремонт и утепление кабинета врача-ортопеда, куда
приходят в основном пожилые люди, нуждающиеся в
особой заботе и внимании. К
слову сказать, на протезирование в городской поликлинике предоставляется пятидесятипроцентная скидка репрессированным, ветеранам
труда и пенсионерам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума.

Нина Петренко и Азрет-Али Балаев
Ортопеды делают большое
не случайно. В роду Ногайлиевых он не единственный ме- и важное дело – возвращают
дик: его брат тоже стомато- людям улыбку.
В ортопедическом отделелог, двоюродная сестра – детский невролог. В 2005 году он нии трудятся высококлассокончил Кабардино-Балкарс- ные специалисты: врач Жекий государственный уни- тер Жаппуев и три зубных
верситет. С 2006 по 2015 техника - Нина Петренко, Азгоды работал в сельских по- рет-Али Балаев и Азамат Узселениях Былым и Лашкута. денов.

Вот что рассказал о работе своего отделения Жетер
Алиевич:
- Стоматологи-ортопеды
занимаются восстановлением функции жевательно-речевого аппарата путем протезирования. Вначале проводится осмотр полости рта,
при необходимости делается
рентгеновский снимок. Затем
определяются методы и материалы для протезирования,
снимаются слепки. Установка и дальнейшее наблюдение
находится в компетенции
стоматолога-ортопеда.
При частичном или полном
отсутствии зубов у пациента порой нарушается речь.
При полном их отсутствии
начинает неправильно функционировать
височнонижнечелюстной сустав, что
приводит к возникновению
его воспаления. Немаловажным является и психологический дискомфорт пациента,
снижение его самооценки, что
зачастую приводит к стрессам и развитию нервных расстройств.
- Все работники ортопедического отделения трудятся
в тесном взаимодействии,
при возникновении сложного
случая разбирем его, приходим на помощь друг другу, продолжает Жетер. - Главное, каждый понимает, что от
его компетентных действий
зависит здоровье пациентов,
поэтому мы всегда стараемся работать на совесть. В
своей практике стремимся
использовать оптимальные
методы лечения.
Любого медицинского ра-

Жетер Жаппуев
ботника определяет опыт. У
специалистов ортопедического отделения его более чем
достаточно.
Молоток, железо, сплавы,
пайка... Эти слова обычно ассоциируются с представителями сильной половины человечества. А вот Нине Васильевне Петренко с ними
приходится сталкиваться
ежедневно на протяжении 40
лет по долгу своей профессии. Решив стать стоматологом, Нина успешно прошла
вступительные испытания в
Душанбинское медучилище и,
уже будучи студенткой, поняла, что работу выбрала интересную, творческую, что
трудовые будни скучными не
будут. За годы учёбы девушке нужно было научиться искусно работать молотком, постичь секреты пайки.
Зубные ювелиры воплощают идеи по протезированию
и при этом, как режиссеры
фильмов, всегда остаются
«за кадром». Может быть,
кому-то покажется странным, но эта профессия раскрывает творческий потенциал. Нина Васильевна рас-
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сказывает, что к каждой работе требуется индивидуальный подход. Чтобы протезы
идеально сидели, их приходится подгонять под нужный
размер, форму зубов, челюсти, прикус. Все эти нюансы
берутся во внимание. Работа зубного техника очень трудоемкая, требует усидчивости, точности. Допущенные
при работе ошибки им приходится переделывать за свой
счет, к тому же и для пациента это дополнительное время ожидания. К счастью, такие случаи крайне редки, поскольку глаза и руки у зубных
техников тырныаузской стоматологии за годы работы
уже наметаны.
Азрет-Али Исмаилович
Балаев работает зубным
техником с 1974 года. Родом
он из Павлодара. Окончил
нальчикское медицинское
училище, после чего был призван в армию. В 1977 году
устроился на работу в городскую стоматологическую поликлинику Нальчика, а в 1978
перешёл в стоматологию
Тырныауза. Он тоже не единственный медик в роду. Его
дядя, Гриша Хутуев, был одним из первых выпускников
нальчикского медучилища.
Стоматология развивается динамично. Меняются методы работы, появляются
новые материалы и инструменты. Это мотивирует к
постоянному самообучению
и саморазвитию, повышению своих профессиональ-

ных знаний. Стараются не
отставать от передовых
технологий и наши зуботехники.
Азамат Узденов, в 2002
году окончив Ставропольский базовый медицинский
колледж, получил квалификацию зубного техника. Работал в Нальчике, теперь
влился в коллектив Тырныаузской стоматологической
поликлиники. Занимается
съёмным и несъёмным протезированием. Азамат своими силами отремонтировал кабинет, приобрёл зуботехнический стол. Теперь у
него в планах открыть кабинет металлокерамики.
От себя добавлю, что в
профессии стоматолога необходимы терпение, выдержка, уравновешенность. Врачу нужны физическая и психическая выносливость, собранность, точная координация. И на этом не заканчивается список профессиональных и человеческих качеств,
которыми должен обладать
стоматолог, в том числе и
стоматолог-ортопед.
Наши доктора, выбравшие
самую гуманную профессию,
остаются верны ей всю
жизнь. Мы, пациенты, предпочитаем лечиться у таких
врачей. А доверие человека, который хочет, чтобы
именно этот доктор сделал
его здоровым, — дорогого
стоит.
Светлана ИОРДАН
Фото автора

Мустафа Ногайлиев и Азамат Узденов

Пенсионный фонд информирует

ПРОВЕЛИ СЕМИНАР
С РА Б О Т О Д А Т Е Л Я М И
В Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Эльбрусском районе состоялся семинар-совещание с представителями 30 организаций и предприятий об актуальных вопросах изменений в законодательстве
по персонифицированному учёту. В его работе приняли участие около пятидесяти человек.

Вела семинар заместитель начальника УПФР ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР в Эльбрусском районе Ф.А. Малкарова.
Основная тема семинара звучала
следующим образом: «Представление новой ежемесячной отчетности формы СЗВ-ТД «Сведения о
трудовой деятельности зарегистрированного лица». Как известно,
в России вводится новый формат
хорошо знакомого всем работающим россиянам документа - электронной трудовой книжки. Цифровая трудовая книжка обеспечит
постоянный и удобный доступ работников к информации, а работо-

дателям откроет новые возможности кадрового учета. Электронная
трудовая книжка не предполагает
физического носителя и будет реализована только в цифровом формате.
В ходе семинара работодатели
были уведомлены о новых положениях закона о персонифицированном учёте и изменениях трудового
законодательства, связанных с
формированием и ведением сведений о трудовой деятельности в
электронном виде в соответствии
с соответствующими Федеральными законами. Согласно вышеназванным законам Трудовой кодекс РФ до-

полнен новой статьей 66.1 «Сведения о трудовой деятельности», в
которой расписан порядок отмены
трудовых книжек на бумажном носителе и алгоритм перехода на электронную систему учета.
Ф.А. Малкарова представила участникам совещания презентацию по
обсуждаемой теме.
Следует отметить, что для всех
работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и
будет осуществляться только с согласия человека. Единственным исключением станут те, кто впервые
устроится на работу с 2021 года.
Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление
работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в
электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.
При сохранении бумажной трудовой книжки, работодатель наряду
с электронной продолжит вносить
в неё сведения о трудовой деятельности. Для работников, которые не
подадут заявление в течение 2020
года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также
продолжит вести бумажный вариант трудовой книжки.
Особое внимание на семинаре
было уделено порядку представления отчётности. Закон «Об индиви-

дуальном (персонифицированном)
учёте в системе обязательного
пенсионного страхования» № 27-ФЗ
в новой редакции обязывает работодателей сдавать новый ежемесячный отчет СЗВ-ТД «Сведения о
трудовой деятельности зарегистрированного лица», начиная с января
текущего года. Также речь шла и о
сроках сдачи. В 2020 году - не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели
место случаи приёма на работу, перевода на другую постоянную работу и увольнения, подачи зарегистрированным лицом заявления о
продолжении ведения страхователем трудовых книжек в соответствии со ст.66 ТК РФ либо ст.66.1
Трудового кодекса Российской Федерации, с 1 января 2021 отчётность
формы СЗВ-ТД необходимо будет
предоставить не позднее 15 числа
месяца, следующего за месяцем, в
котором имели место случаи перевода на другую постоянную работу,
подачи зарегистрированным лицом

заявления о продолжении ведения
страхователем трудовых книжек
в соответствии со ст.66 ТК РФ
либо ст.66.1 ТК РФ, а в случаях
приёма на работу и увольнения
зарегистрированного лица - не позднее рабочего дня, следующего за
днём издания соответствующего
приказа или распоряжения и иных
решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.
Завершая работу семинара, Фатима Анатольевна остановилась
на штрафных санкциях: за непредставление в установленный срок
либо представление неполных или
недостоверных сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица страхователь или
его должностное лицо привлекается к административной ответственности.
Светлана НИКОЛАЕВА
Фото автора
(Материал «Электронная трудовая
книжка» см. в следующем номере)
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ПАРК

« П Р И ЭЛ Ь Б РУ С Ь Е »
Обустройство
туристического маршрута
Осенью 2019 года, на туристическом маршруте «Девичьи косы» обустроено новое место для отдыха. Пикниковая зона оборудована двумя
навесами и скамейками. За расположенными под навесами большими
столами может с комфортом разместиться компания до 25 человек,
что позволит обеспечить условия для цивилизованного, комфортного и
безопасного отдыха жителей и гостей Национального парка «Приэльбрусье».
Открытие пикниковой зоны на туристическом маршруте - важное событие. Благоустройство маршрутов имеет для нас особое значение.
Мы надеемся, что жители и гости национального парка «Приэльбрусье» будут бережно относиться к тому, что сделано для них с большой
любовью и заботой.

НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА « КРУГ»
В ноябре 2019 года на территории села Терскол состоялось открытие обустроенной всей необходимой
инфраструктурой экологической тропы «Круг».
Маршрут тропы расположился на живописном месте Национального парка «Приэльбрусье» и охватывает
наиболее достопримечательные объекты, которые интересны с точки зрения познавательного и воспитательного значения, выполнения работ общественно-полезного характера, учебной и исследовательской
деятельности. Экологическая тропа протяженностью 800 м обустроена в лесном массиве с зонами отдыха,
указателями, лавочками, беседками и площадками для культурного и активного отдыха, а также единственной уличной библиотекой на территории Национального парка.
Педагоги и учащиеся средней школы села Терскол являются основателями и инициаторами создания
данной экологической тропы, и первыми, кто исследовал её стали школьники села Терскол.
Добро пожаловать в Национальный парк «Приэльбрусье»!
Приятного отдыха!
Международный день защиты животных
животного мира. Итоги конкурса были
подведены 27 ноября 2019 года. Работы оценивало жюри, сформированное
из числа педагогов школы и специалистов ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье». Победителей и призёров наградили грамотами и подарками.
Мероприятие сопровождалось слайдпрезентацией, видеороликами на тему
«Животный мир Национального парка
«Приэльбрусье».
Учащиеся узнали, что день животных установлен с целью повышения
осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных.
Жизнь животных имеет свою собственную цель, а не является средством удовлетворения человеческих
потребностей.

Международный день защиты животных – один из главных экологических памятных
дней в календаре. Он носит
международный статус и
призван служить ежегодным
напоминанием для людей о
том, что рядом с ними живут
другие живые существа, о
праве на жизнь которых нужно помнить.
Национальный парк «Приэльбрусье»
провел эколого-просветительское мероприятие с учащимися младших и
средних классов в МОУ «СОШ №6» г.п.
Тырныауз. Ребята к празднику готовились заранее, подготовились к конкурсу рисунков на тему «Защита диких
животных». Конкурс проводился в целях развития творческой и практической деятельности по охране и защите

СОЛЕВАЯ
ПОДКОРМКА
ДИКИХ
ЖИВОТНЫХ

Ш К ОЛ Ь Н Ы Е Л Е С Н И Ч Е СТ ВА
Сотрудники отдела экологического просвещения, туризма и рекреаци и Н ацион ального парка
«Приэльбрусье» в конце ноября
20 19г. п ров ели м еро при яти я,
приуроченные к работе со школьниками «Организация и деятельность школьных кружков и
лесничеств» с учащимися средних общеобразовательных школ
с. Верхний Баксан, п. Нейтрино
и с. Терскол.

Мероприятия сопровождались
слайд-презентациями, видеороликами на тему «Животный мир
Национального парка «Приэльбрусье».
Дети задавали множество вопросов: «Почему книга называется Красной?», «От чего вымерли
животные?», а также рассказывали о своих любимых питомцах.
В завершение мероприятия детей ждали сладкие угощения.

Нужно, чтобы наше подрастающее поколение интересовалось
проблемами экологии района и
участвовало в их решении. Необходимо принять все необходимые меры по информационной
поддержке и пропаганде деяте льн ост и ш кол ьны х л есн ичеств, а также шире использовать возможности современных
средств коммуникации для обмена опытом.

Большинство растительных
кормов бедно солями натрия,
кальция, многими микроэлементами. Минеральное голодание весьма распространенное явление в
мире травоядных. Растущий молодняк туров, кормящие самки,
самцы с неокостеневшими еще
рогами, зайцы, белки и остальные
растительноядные звери нуждаются в минеральной подкормке.
Систематическая подкормка
солью сотрудниками Национального парка «Приэльбрусье» не
только делает животных более
устойчивыми к заболеваниям, но
также спасает их от отравления
минеральными удобрениями, так
как при минеральном голодании
звери набрасываются даже на
вредные солесодержащие вещества.

24 января 2020 года
Семинары
После того как в средней школе № 1 имени А.Ж.
Дот туева сел ьского поселе ния Кёнде лен отк ры л с я це нт р «Точка рос т а », это обра з ова тельное учреждение стало местом притяжения
педагогов Эльбрусского района. На хорошо оборудованной базе активно ведётся методическая работа, направленная на совершенствование учебно-воспитательного процесса.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
СОВРЕМЕННЫЙ
УРОВЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
Библиотечное дело

«ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО А.С. ГРИБОЕДОВ»
Он оставил неизгладимый след в развитии нашей национальной культуры. Его судьба блистательна и трагична. Он
автор всего одной книги. Его комедия «Горе от ума» стала
бессмертной. Это пьеса в стихах, которую до сих пор часто ставят в театрах России. Она послужила источником
многочисленных крылатых фраз.
В Центральной библиотеке им. С. Отарова к этому событию была подготовлена книжная выставка и проведен
день громкого чтения - «Его превосходительство А.С. Грибоедов».
В мероприятии приняли участие ребята 9 «А» класса городской средней школы №3. Их вниманию были представлены книги и статьи о жизни, творчестве Грибоедова, его
великое произведение в разных изданиях. Библиотекари
познакомили собравшихся с самыми яркими моментами
его жизни, творчеством, трагической гибелью, читали отрывки из комедии «Горе от ума». Таким образом, в этот
15 января исполнилось 225 лет со дня рождения Алек- день ребята ещё раз вспомнили одного из образованнейсандра Сергеевича Грибоедова - гениального русско- ших людей своего времени.
го поэта и драматурга, пианиста и композитора, талантСветлана ИОРДАН
ливого дипломата.
Фото автора
Нам пишут

Неравнодушие

Рядом с нами порой происходят такие неожиданные события, узнав о которых не перестаешь поражаться тем или иным людским поступкам. Как
правило, это может быть что-то, имеющее как позитивный, так и негативный оттенок. В реалиях
сегодняшнего дня все более важным становится получение добрых вестей, а если они связаны с детьми – это ценно вдвойне.

Насыщенным в этом плане был декабрь ушедшего года.
В школе, в частности, прошли районные практические семинары учителей русского языка и литературы, обществоведческого и эстетического циклов предметов. Их темы –
«Обеспечение современного уровня филологического образования в условиях сельской школы», «Использование
информационно-коммуникационных технологий на уроках
истории и обществознания с учетом личностного подхода
к обучающимся», «Реализация межпредметных связей как
одно из направлений повышения качества преподавания
предметов художественно-эстетического цикла».
Обсуждались основные критерии современного урока в
свете внедрения Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, возможности
использования информационно-коммуникационных технологий на уроках и их влияние на формирование и развитие
личности школьника в целях обеспечения качественного
образования по тем или иным предметам. Разговор шёл
также о создании условий для активного взаимодействия
всех участников образовательного процесса, анализировались, систематизировались и обобщались результаты,
полученные в ходе реализации программы «Точка роста».

В рамках семинаров были проведены открытые уроки,
при которых были использованы новейшие педагогические технологии: развития критического мышления, развивающего, интегрированного и проблемного обучения, педагогики сотрудничества, здоровьесберегающие, игровые
и другие. Участники познакомились с возможностями современной техники Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», функционирование
которого осуществляется в рамках федерального проекта
«Современная школа». Там прошло внеклассное мероприятие «Обители памяти», которое было посвящено событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ученики выступили в роли экскурсоводов и провели для присутствующих виртуальную экскурсию в Музей Победы на
Поклонной горе в Москве. Они создали проект «Музей в
чемодане», экспонатами которого стали бесценные вещи,
предметы, награды прадедушек, бабушек и других родственников – участников войны. Ордена и медали, портмоне, каску и фляжку солдата и многое другое ребята принесли и передали в музей.
Гости семинара убедились в эффективности использования инфраструктуры Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» во внеурочное время как общественного пространства для развития цифровой грамотности, проектной деятельности, общекультурных компетенций, творческой социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. Отмечалось, что использование технических возможностей
Центра создаёт условия для значительного повышения
качества образования и самореализации педагогов и обучающихся.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: в ходе семинара.
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Мы
благодарны
вам,
учителя!
У каждого из нас в школе был первый учитель. Мы знаем, что
именно от него зависит дальнейший успех ребенка в старшей школе
и во взрослой жизни. Ребенок, идущий в первый класс, - словно
чистый лист бумаги, который на протяжении четырех лет будет заполняться именно им - первым учителем. Поэтому мы так волнуемся, когда наши малыши идут в начальную школу. При этом нам важны не только знания, которые они получат, но и их психологический
душевный комфорт вне дома. К счастью, все наши страхи развеялись после знакомства с нашими педагогами: Батчаевой Альбиной
Хаджимуратовной и Мирзоевой Натальей Юрьевной. Они люди большой души, профессия учитель - их призвание. Мы очень рады, что
именно Альбина Хаджимуратовна и Наталья Юрьевна стали первыми учителями наших детей.

Знакомьтесь:
МАЛИКА!
Малика и Элина
Героиня нашего повествования – Малика Теппеева, девятиклассница, которая учится в лицее №1. Она обычный подросток, совершивший то, что бывает дано даже
не каждому взрослому – без преувеличения можно сказать, что Малика спасла жизнь человеку.
В тот злополучный день девочка, как обычно, общалась по видеосвязи со своей подругой Элиной, которая
на тот момент дома была одна. В какой-то момент её
собеседница сообщила, что почувствовала себя плохо,
подкатывает тошнота и кружится голова, после чего
упала без чувств. Малика снова позвонила подруге, та
временно пришла в себя от звука звонка и успела сообщить, что идет открывать дверь, после чего снова потеряла сознание и осуществить сказанное не успела. В
это время Малика уже бежала по направлению к дому
Элины. Добравшись до места, она попыталась войти в
квартиру, но, поскольку та была заперта изнутри, ее усилия оказались безуспешными. При этом по ту сторону
двери послышались какие-то звуки – как потом выяснилось, Элина попыталась подняться, но снова потеряла
сознание.
Самое главное, в этот момент Малика не запаниковала, не смалодушничала, а набрала номер мамы подруги,
которая вместе с остальными членами семьи буквально неполный час назад уехала в Терскол. Школьница сообщила о произошедшем, и взволнованная родительница быстро отправила на место происходящего родственника. Тот вызвал все возможные службы неотложной
помощи. Пока прибывали «скорая», МЧС и другие, пока
приставляли лестницу к дому и ломали окно, заходили в
квартиру и искали девочку, Малика постоянно была на
связи с её матерью (которая сразу же после звонка
выехала обратно в Тырныауз и была в это время в дороге) и держала её в курсе всего происходящего. Что
переживала тем временем мама – отдельная история.
Когда Элину нашли, она уже была в полубессознательном состоянии, пульс прощупывался достаточно слабо.
Благодаря слаженным действиям всех участников описываемых событий подростка удалось оперативно доставить в больницу, где ей произвели реанимационные
процедуры и привели в чувство. Если бы произошло даже
небольшое промедление в процессе всего вышеописанного, девочку могли не спасти…
Сегодня со всеми участниками события всё в порядке, однако, без сомнений можно сказать, что заслуга в
спасении школьницы в первую очередь принадлежит Малике. Она не растерялась в нужный момент, не теряя ни
секунды, бросилась к подруге и, находясь в паническом
состоянии, действовала всё же здраво и рассудительно. Ее поступок вполне можно назвать геройским. Уместно будет поблагодарить родных девочки за то, что
она такая, какая есть – хоть и совсем молодой, но сознательный и ответственный человек, сумевший правильно оценить обстановку и прийти на помощь в тяжелую минуту. И кто знает, возможно, её поступок послужит примером для кого-то, кто так же сможет в определённой ситуации не остаться в стороне и спасти чью-то
жизнь!
Мадина ДЖУБУЕВА

Родительский комитет от лица всех родителей 2 «А» и 4 «В» классов МОУ «Лицей №1 им.К.С.Отарова» выражает огромную благодарность Батчаевой Альбине Хаджимуратовне и Мирзоевой Наталье
Юрьевне за наших детей. Вы сумели привить тягу к знаниям и открытиям, желание мчаться в школу и открывать новые страницы книги
чудес.
Спасибо за ваш неоценимый, достойный труд, за индивидуальный
подход к нашим детям, за доброе отношение и понимание, за веру в
каждого ребенка. Хотелось бы сказать отдельное спасибо за мудрость и терпение, ведь порой приходится терпеть не только проказы
детей, но и разные характеры родителей.

Что можно пожелать людям с такой ответственной профессией?
Конечно же, сил и терпения, огромного энтузиазма и интересных
идей. Но, самое главное, оставайтесь такими же отзывчивыми и не
по возрасту мудрыми людьми. И пусть каждый новый учебный год
приносит радостные события.
Также выражаем слова благодарности руководству школы и всему педагогическому коллективу за отличную организацию учебного
процесса, за профессионально сформированную команду педагогов
и тёплую, доброжелательную, уютную атмосферу, в которой всем
комфортно реализовывать свои способности. Успехов вам, сил, терпения и здоровья.
С уважением, родители 2 «А» и 4 «В» классов
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6

15 января 2020 г.
О родительской плате за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2020 год
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 1 статьи 63 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995г.
№ 223-ФЗ, Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 250-ПП от 26 декабря 2019года «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в КабардиноБалкарской республике, на 2020год», пунктами 5.5, 5.6 раздела V Постановления местной администрации Эльбрусского муниципального района
от 03.10.2014 года № 286 «Об утверждении порядка взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2020 года родительскую плату за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях Эльбрусского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере 908 рублей в месяц.
2. Установить льготы по родительской плате за содержание детей в
образовательных организациях следующим категориям семей:
- плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях снижается на 50% от установленной родительской платы семьям, в
которых один из родителей является инвалидом 1 или 2 группы;
- от платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на 100% освобождаются:
дети-инвалиды;
дети с туберкулёзной интоксикацией;
дети с отклонениями в развитии;
дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в
семьях опекунов и приёмных семьях;
оба родителя являются инвалидами 1 или 2 группы;
- родителям (законным представителям), имеющим трёх и более несовершеннолетних детей установить родительскую плату за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях в размере 800 рублей.
3. Средства, полученные от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Эльбрусского
муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, направлять на:
- 90% - на организацию питания детей в дошкольных отделениях;
- 10% - на обеспечение соблюдения личной гигиены и режима дня
детей в дошкольных отделениях (приобретение чистящих, дезинфицирующих и моющих средств, предметов личной гигиены).
4. Родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Эльбрусского муниципального района, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
осуществлять на основании договора об оказании услуг между родителями (законными представителями) ребёнка и организацией, 10 числа
каждого месяца следующего за отчетным на лицевой счёт организации
через платёжные системы ПАО Сбербанк России.
5. Признать утратившим силу с 01.01.2020года Постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района № 491 от
27.12.2018г. «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в
образовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
6. МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района (Н.М. Атакуева) довести настоящее Постановление до руководителей общеобразовательных организаций Эльбрусского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
7. Управляющему делами местной администрации Эльбрусского муниципального района (З.К. Ульбашева) обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Эльбрусского муниципального района и публикацию в районной газете «Эльбрусские новости».
8.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.
Глава местной администрации Эльбрусского района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №3

16 января 2020г.
Об обеспечении мер безопасности при проведении Всероссийских соревнований «Кубок России»
В целях обеспечения мер безопасности при проведении Всероссийских соревнований Кубок России по горнолыжному спорту 05-10 февраля 2020 года в п.Терскол:
1. Рекомендовать:
1.1. ОМВД России по КБР в Эльбрусском районе (Гериев М.М.) обеспечить охрану правопорядка в местах проведения соревнований.
1.2. ГБУЗ «Участковая больница с. Эльбрус» (Тебердиева З.А.) организовать дежурство кареты скорой помощи в местах проведения соревнований.
1.3. Администрации с.п.Эльбрус (Согаев М.З.), АО «Курорт Эльбрус» (Беккаеву Х.Н.), ЭВПСО МЧС России (Гулиев А.А.) оказать содействие в организации и проведении мероприятия.
2. Поручить:
2.1. МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» Эльбрусского
муниципального района (Жаппуев М.М.) оказать содействие в организации и проведении Всероссийских соревнований.
2.2. Редакции газеты «Эльбрусские новости» (Газаева З.С.-Х.) обеспечить информационное сопровождение хода соревнований в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Атакуева Р.А.
Глава местной администрации Эльбрусского района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10

16 января 2020г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ЭЛЬБРУССКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2020
- 2022 ГОДЫ
В соответствии со статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Эльбрусского муниципального района КБР, постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР
от 25.12.2017г. №370 «Об утверждении порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского муниципального района КБР», в целях формирования эффективной структуры
собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать
пополнение доходной части бюджета Эльбрусского муниципального района КБР и оптимизировать расходы местного бюджета Эльбрусского муниципального района КБР на содержание имущества, местная администрация Эльбрусского муниципального района КБР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление
муниципальным имуществом в Эльбрусском муниципальном районе
КБР на 2020 - 2022 годы».
2. МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района» (Мерзоев Ю.З.) при формировании районного бюджета Эльбрусского муниципального района КБР на соответствующие годы предусмотреть средства на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2020 - 2022 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские
новости» с одновременным размещением на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Атакуева Р.А.
Глава местной администрации Эльбрусского района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №32/1
32-й сессии Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз
VI созыва
20 января 2020 г.
О проекте внесения изменений и дополнений в Устав городского поселения Тырныауз
В целях приведения Устава городского поселения Тырныауз, принятого решением
Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз от 02.11.2007 года №
37/4, в соответствие с федеральным законом от 16.12.2019г. №432- ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»,
которым внесены изменения в ч. 7 ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131ФЗ, руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет местного самоуправления РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Тырныауз следующие изменения и дополнения:
1.1. Абзац 2 части 5 статьи 24 «Статус депутата Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз, главы городского поселения Тырныауз» изложить в
новой редакции:
«…Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранныхгосударств, международныхи иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после получения главой городского поселения Тырныауз документов о государственной регистрации, а также разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального
района https://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ

РЕШЕНИЕ №33/01
33-ей сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
30.12.2019г.
Об утверждении бюджета сельского поселения Былым Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на
период 2021-2022 годы
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района (далее - местный бюджет) на 2020 год: определенные исходя из прогнозируемого объема уровня инфляции, не превышающего 3 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 837 308.21
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 337 625,00 рублей, из бюджета Эльбрусского муниципального района 3194 900,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 837 308,21 рублей;
3) нормативная величина резервного фонда в сумме 30 000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района на 2021 - 2022 годы: определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4 процента (декабрь
2021 года к декабрю 2020 года) и 4 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме
5 183 896,86 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 281 453,54 рублей, из бюджета
Эльбрусского муниципального района 2 605 600,00 рублей;
2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме
5 336 292,72 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 292 986,73 рублей, из бюджета
Эльбрусского муниципального района 2 605 600,00 рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 183 896,86
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 123 752,00 рублей.
4) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 5 336 292,72 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 255 966,00 рублей.
5) нормативная величина резервного фонда на 2021 год в сумме 30 000,00 рублей;
6) нормативная величина резервного фонда на 2022 год в сумме 30 000,00 рублей;
7) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей
и на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей;
8) дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
9) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению.
3. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с Управлением финансами Эльбрусского муниципального района вправе наделить подведомственные им казенные учреждения отдельными полномочиями главных администраторов доходов местного бюджета путем издания нормативного правового акта соответствующего органа местного самоуправления.
Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет
Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №3 к настоящему Закону.
Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальными казенными учреждениями
1.Средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных казенных
учреждений сельского поселения Былым в соответствии с действующим законодательством учитываются на лицевых счетах, открытых им в МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района», в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
2. Остатки средств, от приносящей доход деятельности, неиспользованные по
состоянию на 1 января 2020 года, зачисляемые муниципальным казенным учреждениям с кодом цели, в 2020 году распределяются финансовым органом по соответствующим кодам классификации расходов.
Статья 5. Особенности администрирования доходов местного бюджета в 2020 году
Установить, что размер платы за услуги, оказываемые казенными учреждениями
сельского поселения Былым в соответствии с их учредительными документами, устанавливается местной администрацией сельского поселения Былым, по предложению органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия
главного администратора доходов местного бюджета, в ведении которого находится
соответствующее казенное учреждение.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
1. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы не предусмотрены.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
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1) на 2020 год согласно приложению №4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №5 к настоящему
решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям группам видов расходов классификации расходов местного бюджета:
1) на 2020 год согласно приложению №6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №7 к настоящему
решению.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
1. Местная администрация не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных
казенных учреждений, а также расходов на их содержание.
Статья 8. Муниципальные заимствования сельского поселения Былым, внутренний долг сельского поселения Былым и предоставление муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации
1. Муниципальные заимствования в 2020 году не планируются.
2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям
в валюте Российской Федерации на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей.
3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в
2020 году не планируется.
Статья 9. Особенности исполнения местного бюджета в 2020 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 7 настоящего решения:
1) бюджетных ассигнований в объеме 30 000,00 рублей, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в местном бюджете в соответствии с распоряжениями главы
местной администрации Эльбрусского муниципального района.
2. Установить, что в 2020 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, для
направления их на иные цели без внесения изменений в настоящее решение не допускается.
3. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании
услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов
бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным
контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами (муниципальными контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:
до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по
договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации,
участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства,
реконструкция или техническое перевооружение которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств местного бюджета, приобретении авиа- и
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с российскими
организациями-исполнителями, по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров, а также по договорам поставки моторного
топлива с использованием топливных карт;
до 60 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам), заключенным с организаторами российских экспозиций на международных, национальных и иных выставочноярмарочных мероприятиях, если для организации таких экспозиций предусмотрено
частичное финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета;
до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 г.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и на официальном сайте местной администрации сельского поселения Былым
Глава сельского поселения Былым М.ТЕБЕРДИЕВ
(Приложения к решению размещены на официальном сайте местной администрации сельского поселения Былым)

РЕШЕНИЕ №33/02
33-ей сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
30.12.2019г.
О внесении изменений и дополнений в решение № 25/02, 25-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Былым Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2018г. «О
бюджете сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 20202021 годов»
1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Былым
Эльбрусского муниципального района (далее - местный бюджет) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 30 526 017,17
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 24 127 232,03 рублей, из бюджета
Эльбрусского муниципального района 3 172 000,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 30 904 300,62 рублей;
3) нормативная величина резервного фонда в сумме 10 000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,00
рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 378 283,45 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Былым
Эльбрусского муниципального района на 2020 - 2021 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме
5 837 308,21 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 337 625,00 рублей, из бюджета Эльбрусского муниципального района 3 194 900,00 рублей;
2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме
5 183 896,86 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 281 453,54 рублей, из бюджета Эльбрусского муниципального района 2 605 500,00 рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 5 837 308,21
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 157 879,90 рублей.
4) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 183 896,86
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 123 752,00 рублей.
5) нормативная величина резервного фонда на 2020 год в сумме 30 000,00 рублей;
6) нормативная величина резервного фонда на 2021 год в сумме 30 000,00 рублей;
7) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей;
8) дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
9) дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,00 рублей.
2. Приложения № 4,5,6,7,8 изложить в новой редакции;
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации сельского поселения Былым.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава сельского поселения Былым М. М.ТЕБЕРДИЕВ
(Приложения к решению размещены на официальном сайте местной администрации сельского поселения Былым)

РЕШЕНИЕ №33/03
33-ей сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
30.12.2019 г.
Об утверждении положения о бюджетном процессе сельского поселения
Былым Эльбрусского муниципального района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Былым, Совет
местного самоуправления сельского поселения Былым РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о бюджетном процессе сельского поселения Былым
(прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления сельского
поселения Былым №11/02 от 16.11.2017года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в местной администрации с.п. Былым».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете Эльбрусские новости и на официальном сайте местной администрации с.п.Былым и вступает
в силу со дня его официального опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского
поселения Былым (Тебердиев М.М.)
Глава сельского поселения Былым М.М.ТЕБЕРДИЕВ
(Приложение к решению размещено на официальном сайте местной администрации сельского поселения Былым)

24 января 2020 года
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Кадастровая палата КБР

О ПРАВАХ ДОБРОСОВЕСТНЫХ
ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ
Государство защитило добросовестных покупателей криминальной
недвижимости.
С 1 января 2020 года добросовестный приобретатель, у которого
судебным актом истребовано жилое помещение, сможет получить однократную единовременную компенсацию за счет казны РФ.
«Добросовестным считается приобретатель, который не знал и не
мог знать, что он приобрёл имущество у лица, которое не вправе его
отчуждать», - поясняет начальник юридического отдела Кадастровой
палаты Кабардино-Балкарии Залина Кумыкова.
Если гражданин приобрёл жильё у мошенников, полагаясь на данные госреестра, ему предусмотрена компенсация. При условии, что в
судебном порядке не будет доказано, что покупатель знал об отсутствии у продавца прав на совершение сделки.
Полагающаяся компенсация выплачивается на основании вступившего в законную силу судебного акта. Её размер определяется судом
исходя из суммы ущерба или в размере кадастровой стоимости имущества, действующей на дату вступления в силу судебного акта. Если
судом будет установлено, что добросовестному приобретателю уже
возмещены убытки, размер компенсации пропорционально будет уменьшен.
«Ранее закон предусматривал максимальную компенсацию не более одного миллиона рублей. Сейчас государство готово компенсировать реальный ущерб, либо выплатить компенсацию в размере кадастровой стоимости», - уточняет Залина Кумыкова.
С 1 января 2020 года законом вводится запрет на истребование
государством жилого помещения у добросовестного приобретателя
даже в случае безвозмездной его передачи. Также судом будет отказано в истребовании в пользу государства имущества, если с момента регистрации прав собственности на него прошло три года.
В случае изъятия у добросовестного покупателя имущества в собственность РФ, субъекта РФ или муниципального образования до 1
января 2020 года, он вправе в течении трёх лет обратиться с иском о
выплате компенсации.
Требования компенсации рассматриваются в соответствии с действующим законодательством на дату обращения.

В Кадастровой палате
рассказали,
какие документы «забывали»
россияне в 2019 году
В 2019 году россияне «забыли» забрать 700 тыс. документов на
недвижимость. Всего по итогам ведения архива в Федеральной кадастровой палате сегодня хранится почти 1,7 млн «забытых» документов
на недвижимость.
Прием документов для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности, а также выдача подтверждающих документов по итогам оказания учетно-регистрационных услуг проводятся
через МФЦ. Готовые к выдаче документы на недвижимость хранятся в
офисе Многофункционального центра не более 30 календарных дней.
Если по каким-то причинам заявитель или его законный представитель
в течение месяца не явится за ними, «забытые» документы на недвижимость будут переданы в архив Кадастровой палаты соответствующего региона.
Всего на конец 2019 года только через МФЦ подано более 24 млн
заявлений о проведении учетно-регистрационных действий, а также о
выдаче сведений об объектах недвижимого имущества. По итогам
оказания услуг более 700 тыс. «забытых» в МФЦ документов на недвижимость переданы в архив Кадастровой палаты в 2019 году.
В настоящее время на архивном хранении в Кадастровой палате
находится более 1 690 000 «забытых» документов. В основном это
правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам
оказания государственных услуг, но так и остались не востребованы
заявителями.
Готовые к выдаче документы могут оставаться в офисах МФЦ лишь
ограниченное время. В архив Кадастровой палаты «забытые» документы на недвижимость поступают уже на бессрочное хранение. Объем поступающей в архив «забытой» документации также не ограничен. Поэтому граждане, вовремя не забравшие бумаги, могут не
волноваться об их сохранности и запросить документы из архива в
любое удобное время.
На сегодня наибольшее количество документов «забыли» забрать
жители Челябинской области – 133,4 тыс. экземпляров, Ленинградской
области – 101,0 тыс., Пермского края – 93,3 тыс., Республики Татарстан – 82,3 тыс., Республики Бурятия – 70,7 тыс. Доля документов на
недвижимость, «забытых» москвичами и петербуржцами в офисах МФЦ,
составляет 2,7% (45,4 тыс.) и 3,9% (65,3 тыс.) соответственно. Жителям Кабардино-Балкарии не понадобились порядка четырёх тысяч документов.
Меньше всего «забытых» документов – в Республике Алтай (несколько десятков), Магаданской области и Чукотском АО (менее полусотни), Пензенской области (немногим более пятисот). Ни одного документа не «забыли» жители Республики Ингушетия.
Самыми «непопулярными» у получателей оказались документы для
сделок с недвижимостью: договоры купли-продажи, дарения, мены,
аренды, акты передачи, согласия, платежные документы. Большинство
из них – экземпляры продавцов недвижимости. В некоторых регионах
доля таких документов в архиве доходит до 70%, например, в Тульской, Владимирской и Тамбовской областях, Республике Коми, Хабаровском крае, более 80% – в Ставропольском крае. Документы, «забытые» участниками сделок, составляют почти 100% архива в Республиках Карелия и Чувашия.
Кроме того, граждане часто «забывают» получить уведомления об
отказе или приостановке кадастрового учета и других учетно-регистрационных действиях, оригиналы межевых и технических планов.
Закон устанавливает четкие сроки для проведения учетно-регистрационных действий с недвижимостью, благодаря чему можно заранее знать время получения определенной госуслуги. Так, выписку
сведений из ЕГРН можно получить в офисе МФЦ через пять рабочих
дней после подачи запроса. Подтверждающие документы о кадастровом учете будут готовы через семь рабочих дней, срок регистрации
права собственности занимает не более девяти рабочих дней, а для
единой процедуры учета и регистрации требуется не более 12 рабочих
дней. Такие же сроки действуют и для оформления недвижимости по
экстерриториальному принципу. Кроме того, многие отделения МФЦ
отправляют заявителям смс-оповещения о том, что документы готовы
к выдаче.
Получить «забытые» документы из архива можно в день обращения
– в филиале Кадастровой палаты по месту хранения документов.
Также можно запросить документы экстерриториально, обратившись в
ближайший филиал учреждения. В этом случае заявитель получит
оповещение, что документы поступили в выбранный филиал. Забрать
их нужно будет в течение 30 суток. По истечении этого срока документы будут возвращены в филиал по месту хранения. Кроме этого,
можно заказать курьерскую доставку «забытых» документов.
Контакты каждого регионального офиса Федеральной кадастровой
палаты размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Обратная связь». Получить инструкцию по получению забытых документов также можно круглосуточно по телефону Ведомственного центра
телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 (звонок по России бесплатный).
Стоит отметить, что сегодня многие государственные услуги в
сфере недвижимости можно получить в электронном виде не выходя
из дома. Например, новый онлайн-сервис Федеральной кадастровой
палаты за считанные минуты выдает пользователю выписку сведений
из Единого госреестра недвижимости. Распечатать полученную выписку можно самостоятельно – электронная подпись делает документ
юридически равным бумажному. Возможность получать документы в
электронном виде также гарантирует, что документы не окажутся по
тем или иным причинам «забытыми» в пункте выдачи.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 14 января 2020г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах
в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:
1

07:11:1000000:20

504 223,00

КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с.
Кенделен, (штаба ГП КБР Хаймаша)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

55

07:11:1100000:2888

2 273 647,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
246)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

Для содержания
сельскохозяйственных животных

56

07:11:1100000:2889

561 311,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от
ориентира по направлению на север (уч. 226)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

57

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)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

1 576 678,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 8,2 км от ориентира по направлению
на юго-восток (уч. 261)

Для животноводства

2

07:11:1000000:21

46 202,00

КБР, Эльбрусский район, 12,5 км на северозапад от с. Кенделен, урочище Хаймаша

3

07:11:1000000:22

1 263 240,00

КБР, Эльбрусский район, 1,3 км на запад от
штаба ГП КБР Хаймаша (участок № 20), с.
Кенделен, урочище Хаймаша

Для животноводства
Сельскохозяйственное
использование

4

07:11:1000000:249

1 500,00

КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, 9,6 км от
с.п. Кенделен по направлению на запад

5

07:11:1000000:29

1 618 475,00

КБР, Эльбрусский район, 660 м на северозапад от штаба ГП КБР Хаймаша (участок №
23), с. Кенделен, урочище Хаймаша

Для животноводства

Для животноводства

6

07:11:1000000:32

1 095 900,00

КБР, Эльбрусский район, 770 м на восток от
штаба ГП КБР Хаймаша (участок № 27), с.
Кенделен, урочище Хаймаша

7

07:11:1100000:2712

1 095 445,00

КБР, Эльбрусский район

Животноводство

8

07:11:1100000:2715

4 532 285,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт,
примерно 9,4 км на северо-запад от г. Тырныауз
(уч. 67)

Для животноводства

9

07:11:1100000:2716

2 897 953,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт,
примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)

Для животноводства

10

07:11:1100000:2717

3 706 609,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт,
примерно 11,5 км на северо-запад от г.
Тырныауз, (уч. 64)

Для животноводства

11

07:11:1100000:2718

2 154 612,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт,
примерно 10,5 км на северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 66)

Для животноводства

12

07:11:1100000:2719

15 916 677,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Хакуафа,
примерно 10,5 км на северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 65)

Для животноводства

13

07:11:1100000:2721

908 442,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)

Для животноводства

14

07:11:1100000:2722

533 257,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)

Для животноводства

15

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)

Для животноводства

16

07:11:1100000:2724

607 020,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)

Для животноводства

17

07:11:1100000:2725

824 026,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз

Для животноводства

18

19

20

07:11:1100000:2726

07:11:1100000:2733

07:11:1100000:2734

58

07:11:1100000:2891

59

07:11:1100000:2892

2 096 617,00

60

07:11:1100000:2893

1 717 180,00

61

07:11:1100000:2894

1 897 463,00

62

07:11:1100000:2895

2 680 473,00

63

07:11:1100000:2896

2 505 341,00

64

07:11:1100000:2897

1 644 099,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
233)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
236)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
232)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 10,8 км от ориентира по
направлению на восток (уч. 252)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
231)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
228)

Для содержания
сельскохозяйственных животных
Для содержания
сельскохозяйственных животных
Для содержания
сельскохозяйственных животных
Животноводство
Для содержания
сельскохозяйственных животных
Для содержания
сельскохозяйственных животных

65

07:11:1100000:2898

1 545 213,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 10,3 км от ориентира по
направлению на восток (уч. 253)

66

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)

Для животноводства

67

07:11:1100000:2900

306 918,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от
ориентира по направлению на север (уч. 227)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

871 105,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 8,9 км от ориентира по направлению
на юго-восток (уч. 255)

Для животноводства

3 293 156,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
243)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

2 016 378,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 8,4 км от ориентира по направлению
на юго-восток (уч. 256)

Для животноводства

2 215 491,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
244)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

2 504 554,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 7,5 км от ориентира по направлению
на юго-восток (уч. 257)

Для животноводства

68

69

07:11:1100000:2901

07:11:1100000:2902

1 607 347,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно
6,9 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 74)

Для животноводства

1 077 736,00

КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша" (участок №89)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

2 322 916,00

КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша"

Для содержания
сельскохозяйственных животных

КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша"

Для содержания
сельскохозяйственных животных

73

07:11:1100000:2906

70

71

72

07:11:1100000:2903

07:11:1100000:2904

07:11:1100000:2905

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
245)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от
с.п. Кенделен (уч. 300)

Для животноводства

Для содержания
сельскохозяйственных животных

21

07:11:1100000:2736

3 274 358,00

22

07:11:1100000:2737

1 122 861,00

КБР, Эльбрусский район, примерно 4,7 км на
юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша"

Для содержания
сельскохозяйственных животных

74

07:11:1100000:2907

366 449,00

23

07:11:1100000:2739

1 166 588,00

КБР, Эльбрусский район, ориентир примерно
7,3 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша" (уч 87)

Животноводство

75

07:11:1100000:2908

1 733 362,00

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от
горы Бильбичан (уч. 299)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

1 673 471,00

КБР, Эльбрусский район, 5,7 км на восток от
горы Бильбичан (уч. 298)

Для животноводства

367 436,00

Для содержания
сельскохозяйственных животных

07:11:1100000:2909

07:11:1100000:2740

КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП
КБР "Хаймаша"

76

24

77

07:11:1100000:2911

1 889 740,00

КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от
горы Бильбичан (уч. 296)

Для животноводства

78

07:11:1100000:2912

1 762 047,00

КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток
от горы Бильбичан (уч. 295)

Для животноводства

79

07:11:1100000:2913

1 756 627,00

КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток
от горы Бильбичан (уч. 294)

Для животноводства

80

07:11:1100000:2914

2 015 210,00

КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от
горы Бильбичан (уч. 293)

Для животноводства

25

26

27

28

07:11:1100000:2741

07:11:1100000:2742

07:11:1100000:2743

07:11:1100000:2744

2 553 359,00

16 522 597,00

КБР, Эльбрусский район, примерно 8,5 км на
юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок
№ 82)
КБР, Эльбрусский район, примерно 8,9 км на
юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша". (участок
№ 83)

2 955 238,00

Для животноводства
Животноводство

Животноводство

2 018 005,00

КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша"

Для содержания
сельскохозяйственных животных

1 388 289,00

КБР, Эльбрусский район, ориентир примерно
7,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша" ( уч 85)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

81

07:11:1100000:2915

2 461 977,00

КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от
горы Бильбичан (уч. 292)

Для животноводства

Для содержания
сельскохозяйственных животных

82

07:11:1100000:2917

1 634 971,00

КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от
горы Бильбичан (уч. 290)

Для животноводства

29

07:11:1100000:2745

644 689,00

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун
и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)

1 970 047,00

КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 289)

Для животноводства

2 150 694,00

Для содержания
сельскохозяйственных животных

07:11:1100000:2918

07:11:1100000:2746

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун
и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)

83

30
31

07:11:1100000:2747

2 678 010,00

КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР
"Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

84

07:11:1100000:2919

1 656 097,00

КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 288)

Для животноводства

4 078 210,00

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун
и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

85

07:11:1100000:2920

2 298 168,00

КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток
от горы Кинжал Западный (уч. 262)

Для животноводства

Для содержания
сельскохозяйственных животных

86

07:11:1100000:2921

2 045 098,00

КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 287)

Для животноводства

2 763 085,00

КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
242)

87

07:11:1100000:2922

2 838 145,00

КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от
горы Бильбичан (уч. 286)

Для содержания
сельскохозяйственных животных
Для животноводства

32
33

34

07:11:1100000:2748
07:11:1100000:2865

07:11:1100000:2866

137 433,00

35

07:11:1100000:2867

3 206 356,00

36

07:11:1100000:2868

2 813 782,00

37

07:11:1100000:2869

741 124,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от
ориентира по направлению на северо-восток
(уч. 222)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
241)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
230)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
ориентира по направлению на северо-восток
(уч. 221)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

88

07:11:1100000:2923

1 568 265,00

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 272)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

89

07:11:1100000:2924

1 763 205,00

КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от
горы Бильбичан (уч. 281)

Для животноводства

Для содержания
сельскохозяйственных животных

90

07:11:1100000:2925

1 212 825,00

КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 285)

Для животноводства

91

07:11:1100000:2926

2 348 355,00

КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 271)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

92

07:11:1100000:2927

1 569 609,00

КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северозапад от горы Бильбичан (уч. 280)

Для животноводства

93

07:11:1100000:2928

1 712 314,00

КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 284)

Для животноводства

94

07:11:1100000:2929

2 921 551,00

КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 270)

Для животноводства

95

07:11:1100000:2930

1 858 422,00

КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 283)

Для животноводства

96

07:11:1100000:2931

2 651 469,00

КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы
Кинжал Западный (уч. 269)

Для животноводства

Для содержания
сельскохозяйственных животных

97

07:11:1100000:2932

1 497 577,00

КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от
горы Бильбичан (уч. 282)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

Для содержания
сельскохозяйственных животных

98

07:11:1100000:2933

2 210 683,00

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы
Кинжал Западный (уч. 268)

Для животноводства

Для содержания
сельскохозяйственных животных

99

07:11:1100000:2934

1 378 902,00

КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы
Кинжал Западный (уч. 267)

Для животноводства

Для содержания
сельскохозяйственных животных

100

07:11:1100000:2935

1 174 125,00

КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 273)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

101

07:11:1100000:2936

2 399 999,00

КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 275)

Для животноводства

102

07:11:1100000:2937

2 328 952,00

КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от
горы Бильбичан (уч. 276)

Для животноводства

103

07:11:1100000:2938

3 163 443,00

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы
Кинжал Западный (уч. 266)

Для животноводства

104

07:11:1100000:2939

2 968 615,00

КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от
горы Бильбичан (уч. 277)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

Для содержания
сельскохозяйственных животных

105

07:11:1100000:2940

1 376 441,00

КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы
Кинжал Западный (уч. 265)

Для животноводства

Для содержания
сельскохозяйственных животных

106

07:11:1100000:2941

2 912 860,00

КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от
горы Бильбичан (уч. 278)

Для животноводства

Для содержания
сельскохозяйственных животных

107

07:11:1100000:2942

2 948 125,00

КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северовосток от горы Бильбичан (уч. 274)

Для животноводства

Для содержания
сельскохозяйственных животных

108

07:11:1100000:2943

2 179 427,00

КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы
Кинжал Западный (уч. 264)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

109

07:11:1100000:2944

2 057 156,00

КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северозапад от горы Бильбичан (уч. 279)

Для животноводства

110

07:11:1100000:2945

2 453 048,00

КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток
от горы Кинжал Западный (уч. 263)

Для животноводства

111

07:11:1300000:25

1 367 496,00

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун
и Суарык примерно в 100 м на запад (уч. 95)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

112

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)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

Для содержания
сельскохозяйственных животных

38

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)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

39

07:11:1100000:2871

2 162 481,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 6,6 км от ориентира по направлению
на юго-восток (уч. 260)

Для животноводства

40

07:11:1100000:2872

265 083,00

41

07:11:1100000:2873

2 174 623,00

42

07:11:1100000:2874

2 428 488,00

43

44
45
46

07:11:1100000:2875

07:11:1100000:2876
07:11:1100000:2877
07:11:1100000:2878

2 867 292,00

2 086 173,00

КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по
направлению на северо-восток (уч. 224)

2 509 352,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
248)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 5,6 км от ориентира по направлению
на юго-восток (уч. 259)

Для содержания
сельскохозяйственных животных

07:11:1100000:2879

2 641 935,00

48

07:11:1100000:2880

2 865 585,00

07:11:1100000:2881

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
251)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
240)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
250)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
239)

4 331 200,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
238)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
237)

50

07:11:1100000:2882

1 576 484,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на север (уч. 225)

51

07:11:1100000:2883

2 201 317,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
249)

52

07:11:1100000:2884

Для содержания
сельскохозяйственных животных

1 955 063,00

47

49

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на северо-восток
(уч. 223)

897 065,00

53

07:11:1100000:2885

1 525 837,00

54

07:11:1100000:2887

3 411 907,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 6,5 км от ориентира по направлению
на юго-восток (уч. 258)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
235)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
229)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от

Для содержания
сельскохозяйственных животных

Для содержания
сельскохозяйственных животных

Для содержания
сельскохозяйственных животных
Для содержания
сельскохозяйственных животных

Служба «01»

В 2019 году в Эльбрусском районе произошло 79 пожаров
Общее количество выездов на пожары, зарегистрированных на
территории Эльбрусского района за 12 месяцев 2019 года, составляет 82 случая (АППГ – 64), увеличение на 18 случаев, из них:
-подлежащих государственному статистическому учёту – 79 пожаров (АППГ–13).
Ущерб, причиненный от пожаров, составляет 0 руб. (АППГ– 362
400 руб.).
Материальных ценностей спасено на сумму 12,4 млн. руб. (АППГ–
17,5 млн. руб.).
На пожарах погибло 0 (АППГ – 1 чел.)
Травмированных - 1 (АППГ – 0)
Спасено/эвакуировано – 0/116 человек (АППГ – 0/20)
Ложные выезды - 8 (АППГ - 10)
Шалость детей – 2 (АППГ 2)
По заявлению пожаров - 1 (АППГ – 0).
Пожары, потушенные до приезда пожарных подразделений – 2
(АППГ – 3).
Увеличение количества пожаров (по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года) наблюдается:
- г.п. Тырныауз – 60 (44);
- с.п. Кёнделен – 5 (3);
- с.п. Бедык – 2 (0);

- с.п. Терскол – 3 (2).
Наибольшее количество пожаров произошло:
- на открытой территории (сухая трава, камыш, мусор и т.д.) – 67
(АППГ - 49);
- в зданиях жилого назначения и надворных постройках – 6 (АППГ
– 10);
- места открытого хранения веществ, материалов, с/х угодья и
прочие открытые территории – 3 (АППГ -0).
Самыми распространенными причинами возникновения пожаров
явл яютс я:
- неосторожное обращение с огнем – 73 случая;
- шалость детей с огнем – 2 случая;
- умышленные действия по уничтожению (поджог) - 1 случай;
- НПУЭ печей -1 случай;
- другие причины -1 случай.
Исходя из обстановки с пожара ми в прошлом году, в 2020 г.
планируется провести комплексные пожарно-профилактические отработки населенных пунктов, в которых наблюдается рост количества пожаров: в марте – г.п. Тырныауз; в апреле – с.п. Терскол; в
сентябре – с.п. Бедык; в октябре – с.п. Кёнделен.
А. БАЛАЕВ,
начальник группы ПП по Эльбрусскому району
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга»( 16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов.Прямойэфир»(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «Крик души» (16+)
03.40 «Блокада. День 901-й» (16+)
05.20, 04.00 Т/с «Еще не вечер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.20 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва техническая (16+)
07.05 Д/с «Неизвестная». «Борис
Кустодиев. «Купчиха за чаем»
07.35 Библейский сюжет. «Ольга Берггольц. «Благое Молчание» (12+)
08.05 Х/ф «Жила-была девочка» (16+)
09.15 Открытое письмо. «Открытка на

войну. 1941-1945»
09.30 «Другие Романовы». «Последний
великий артиллерист империи»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 Д/ф «Великая победа под Ленинградом» (12+)
12.20, 18.45 Власть факта. «Власть
пап» (16+)
13.05 «Линия жизни». Стае Намин (18+)
14.15 Великие реки России. «Дон» (12+)
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+)
16.30 Х/ф «Хирургия» (16+)
17.10 Красивая планета. «Таиланд.
Исторический город Аюттхая»
17.25 Дирижеры-XXI века (12+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» (16+)
21.25 Цвет времени. Анри Матисс (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
00.00 Д/ф «Я должна рассказать» (16+)
00.55 Х/ф «Всем - спасибо!» (16+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с«Универ.Новая общага»(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
02.50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+)
04.05 «Огкрытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Охранник» (18+)
02.10 Х/ф «Флаббер» (6+)
05.00, 09.00,18.30,03.15 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «Чужой район -2» (16+)
14.55 Т/с «Чужой район -3» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Страсть 2» (16+)

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямойэфир» (16+)

21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)
05.20, 03.50 Т/с «Еще не вечер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
08.20 Красивая планета. «Таиланд.
Исторический город Аюттхая»

08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого
Дуни» (16+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.40 ХХвек. «В мире животных.
Театр зверей им. В. Л. Дурова»
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем.
Смыслы» (16+)
13.10 Д/с «Запечатленное время». (16+)
13.35 Д/ф «Я должна рассказать» (16+)
14.30 Солисты XXI века. Э. Латыпов
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение» (16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.35 Х/ф «Юбилей» (16+)
17.15 Красивая планета «Египет. АбуМина» (12+)
17.30 Дирижеры XXI века (12+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
21.40 Искусственный отбор (12+)
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
02.40 Красивая планета. (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Миллера» (16+)
03.05 Х/ф «Офисное пространство»
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение»
(18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (12+)
05.20 Т/с «Ладога» (12+)
09.25 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)
05.20, 03.50 Т/с «Еще не вечер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва чайная (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и
железо» 1 с. (16+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого
Дуни» (16+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)

11.10, 01.40 XX век. «Мастера искусств. Народный артист СССР
Олег Борисов». 1987 г. (12+)
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» Программа В. Третьякова (16+)
13.10 Д/с «Запечатленное время».
«Что же это было? (Тунгусский
метеорит)» (16+)
14.30 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов (16+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Нани Брегвадзе, Полиной Осетинской и Юлианом Милкисом
16.35 Х/ф «Володя большой, Володя
маленький» (16+)
17.40 Дирижеры XXI века. Антонио
Паппано и Саксонская государственная капелла Дрездена
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры (16+)
00.00 75 лет со дня рождения Алексан-

дра Гутмана. Мастер-класс
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Игры в прятки» (16+)
02.55Х/ф«Отчаянные путешественники» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений»(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джей Райн. Теория хаоса» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (12+)
05.35, 13.25 Т/с «Шаман» (16+)
09.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
03.00 Т/с «Сваты» (12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)

05.20, 04.35 Т/с «Еще не вечер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
04.10 Их нравы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва екатерининская (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и
железо» 2 с. (16+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого

Дуни» (16+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.25 XX век. «Избранные страницы советской музыки. Исаак
Дунаевский». 1977 г. (12+)
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. (12+)
13.00 Цвет времени. Михаил Врубель
13.10 Д/с «Запечатленное время».
«Воздушный гигант» (16+)
14.30 Солисты XXI века. В. Ладюк (16+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Принцесса
на вате» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.35 Х/ф «Милостивые государи» (16+)
17.45 Дирижеры XXI века. Даниэль
Баренбойм и Оркестр «Западно-Восточный диван»
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана
Порто» (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)
02.30 Д/с «Запечатленное время».

«Что же это было? (Тунгусский
метеорит)» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.20 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
(16+)
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (12+)
05.20, 11.15,13.25 Т/с «Шаман» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 Х/ф«Неслужебное задание»(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)
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ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина. 1-я часть (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» (16+)
03.10 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)
05.20 Т/с «Еще не вечер» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 02.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «КвартирникНТВуМаргулиса» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Фоменко фейк» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (16+)

07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и
железо» 3 с. (16+)
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни»
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.15 Х/ф «Суворов» (16+)
13.00 Д/ф «Анатолий Головня» (16+)
14.30 Солисты XXI века. Денис Родькин (16+)
15.10 «Письма из провинции». Варнавино (16+)
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые» (16+)
17.15 Дирижеры XXI века. Андрис Нелсонс и Королевский оркестр
Концертгебау (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 К 85-летию Евгения Велихова.
«Линия жизни» (18+)
20.45, 02.05 «Искатели». «Код «Черного кабинета» (16+)
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень, зима...
и снова весна» (16+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с«Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Морпех» (16+)
03.05 Х/ф «Морпех 2» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Ванга: правда или миф?». Документальный спецпроект(16+)
21.00 «Опасности большого города».
Документальный спецпроект
(16+)
23.00 Х/ф «Легион» (18+)
01.00 Х/ф «Черный скорпион» (16+)
02.40 Х/ф «Черный скорпион 2. В эпицентре взрыва» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (12+)
05.20 Х/ф«Неслужебноезадание»(16+)
06.55, 09.25,13.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
19.45, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»( 16+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Мужики!..» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (12+)
17.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 Х/ф «Лев» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
0835 «По секрету всему свету»
0930 «Пятеро на одного»
1030 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
1330 Х/ф «Печенье с предсказанием» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежный ком» (16+)
0035 Х/ф «Две женщины» (16+)
03.05 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном
(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
03.10 Х/ф «На дне» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
07.35 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
0935 Едим дома (0+)
1030 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.35 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.30 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.30 «Секрет на миллион». Е. Ханга
(16+)
22.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Два клена» (0+)
07.50 Х/ф «Друг мой, Колька!» (16+)
09.15, 16.25 Телескоп (12+)
09.40 Д/с «Неизвестная». «Карл Брюллов. «Женский портрет» (16+)
10.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
12.35 «Пятое измерение». Авторская
программа И. Антоновой (16+)
13.05 Человеческий фактор. «Музей
работает круглосуточно» (16+)
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные стрекозы» (16+)
14.30 Жизнь замечательных идей.
«Новая физика. Теория относительности» (12+)
14.55 Х/ф «Кое-что из губернской жизни» (16+)
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида Гари-

фуллина, Хуан Диего Флорес в
гала-концерте на Марсовом
поле в Париже (12+)
18.45 «Острова» (16+)
19.25 Х/ф «Послесловие» (12+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь под дождем» (16+)
23.40 Концерт «Олимпии» (12+)
01.40 «Искатели». «Зодчий непостроенного храма» (16+)
02.25 М/ф «Что там, под маской?»
«Тяп, ляп - маляры!» (0+)
07.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+) 07.30,
08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня»
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)

03.30 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 Х/ф «Карлик Нос» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Чему
там завидовать? 10 тайн красивой жизни» (16+)
17.20 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
VII - пробуждение силы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
23.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье» (12+)
01.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
05.25, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня
разоблачить»(12+)
17.00 Концерт «Внезапно 50» (12+)
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
23.15 Х/ф «Бездна» (18+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Х/ф «Метель» (1+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Т. Кизяковым» (0+)
09.30 «Устами младенца» (12+)

ЗАПУСК
И

РЕМОНТ

10.20 «Сто к одному»
11.10 Т/с «Я все помню» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Антарктида.200 лет мира»(12+)
02.10 Х/ф «Время собирать» (16+)
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.10 Х/ф «Отцы» (16+)

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.

КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,

ПРО МЫВК А.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

УСТАНОВКА

УНИТАЗОВ, ВАНН,

КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,
КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,
САНТЕХНИКИ.

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 967 423 96 23

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

03.55 «Фоменко фейк» (16+)
04.15 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.30 М/ф «Сказка о золотом петушке». «Щелкунчик». «Возвращение блудного попугая» (0+)
08.05 Х/ф «Кое-что из губернской жизни» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра (12+)
10.45 Х/ф «Послесловие» (16+)
12.20 «Письма из провинции». Варнавино (Нижегородская область)
12.50, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии (0+)
13.30 «Другие Романовы». «Кукса владетель мира» (16+)
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в воскресенье утром» (16+)
15.40 День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве. «Чистая победа. Сталинград». Авторский фильм Валерия Тимощенко (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире». «Аппарат

Илизарова»
17.25 «Ближний круг М. Аграновича» (16+)
18.25 «Романтика романса». И. Дунаевскому посвящается (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
(16+)
22.35 Опера «Идоменей, царь Критский» (16+)
02.25 М/ф «Шут Балакирев». «Рыцарский роман» (0+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
09.00 Т/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
04.00 Х/ф «Я - начало» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.00 Х/ф «Агенты А.Н.КЛ.»(16+)
10.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
12.40 Х/ф «Алиса в зазеркалье» (12+)
14.45 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
VII - пробуждение силы» (16+)
17.20 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.00 «Доброе в эфире». Информационно-аналитическая программа
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
05.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
07.05 «Моя правда. Владимир Меньшов. Чему верит Москва»(16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 «Моя правда. Алексей Панин.
Меня должны услышать»(16+)
10.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.10 Т/с «Двойной блюз» (16+)
02.35 Т/с «Под прикрытием» (16+)

ГИПСОКАРТОН,
ВАГОНКА,
ЛАМИНАТ,
ЭЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА,
СТЯЖКА,
КЛАДКАПЛИТКИ
И БЛОКОВ.
Тел.: 8 996 916 80 79.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя ГУРЧИАНИ
Роберта Левановича,
считать недействительным.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 928 713 11 99.

Н А Д О М У.
Тел.: 8 928 709 57 80.

УКЛАДКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЛАМИНАТА.

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

на а/м «ГАЗель»
Тел.: 8 938 916 66 33.

Тел.: 8 928 077 86 46.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя
ДЖАППУЕВА
Адемея Рамазановича,
считать недействительным.

КУРОЧКИНЕСУШКИ
птица привита,
оперена,
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел: 8 961-313-0469

Ремонт
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
Совет местного самоуправления
Эльбрусского района поздравляет
с днем рождения депутатов
Байзулаева Курманбия Даутовича
Хасаитова Мухтара Хамидовича
Отарова Исмаила Магомедовича
Кульчаева Азрета Хабибулаховича
Хабжокова Алия Муссаевича
Метова Тахира Ноховича
Байсултанова Сафара Абукашевича
Джаппуева Мурата Анваровича
Аюева Хусея Ахматовича
Джаппуева Ислама Борисовича
Хаджиева Альберта Казиевича
Афашокова Данияла Исмаиловича
Желаем здоровья, успехов во всех делах,
семейного благополучия.

График дежурства членов ДНТ «Горняк»
на дачах на февраль 2020 года
Дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ФИО
Геккиев Ибрагим
Капашин Владимир
Мурачаев Ш. Ю.
Теммоев Исмаил
Джаппуев Даниял
Князев Ибрагим
Блохин Борис
Теппеев Шаухал
Ильдаров Ахмат
Будаев Азрет
Согов Мухамед
МисировЖамал
Гуданаев Юруслан
Джаппуев Жамал
Кудаев Баттал
Шомахов Мухамед
Любицкий Юрий
Глашев Махти
Калабеков Ансар
Джаппуев Ахмат Х.
Кудаев Борис М.
Динаев Виктор
Беткараев Мухадин
Лобив Василий
Байзуллаев Тахир
Шабалина Валентина
Узденов Сапар
Бельков Виктор
Кочкаров Магомед

ФИО
Усов Леонид
Шагербиев Анатолий
Бапинаев Азрет
Джаппуев Исмаил
Геккиев Расул
Агарков Григорий
Шаверденов Габиден
Локьяев Мухадин
Ногайлиев Магомед
Юсупов Хашим
Хапаев Назир
Жазаев Назир
Джаппуев Таулан
Кочкаров Хасан
Бурков Александр
Отаров Борис
Локьяев Валентин
Узденов Хасан
Текуева Нария
Узденов Магомед Х.
Джаппуев Ахмат А.
Боташев Шамиль
Беткараев Мурат
Высоцкий Михаил
Куц Руслана Н.
Козлов Николай
Иванов Юрий
Кочкаров Жагафар
Курданов Сулемен С.

Правление ДНТ «Горняк»

Кулинария «СТАТУС»
реализует торты

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Тел.: 8928 713 56 93.
Компания «ОКНА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
предлагает ЗАВОДСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ
немецкого и российского профиля

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
(Rehau, Ecolight, Ecoline).

Мы обеспечиваем ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
И ЧЕСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ.

Возможна рассрочка от 3-х до 6-ти мес.
ПРОСЧЕТ, ЗАМЕР И УСТАНОВКА

Б Е С П Л АТ Н О .
8928 692 78 67, 8967 415 62 44, 8906 264 44 45.

РАСПИЛ МЯСА с выездом на дом.
Туши

любых

размер ов.

Тел.: 8928 076 60 74, Азамат.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Тел.: 8928 483 34 24.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

*Земельный участок в с. Былым, 18 сот. Цена договорная. Тел.: 8928 705 44 43.
*Земельный участок в Челмасе у федеральной дороги, 15 соток. Земельный участок в г. Тырныаузе, у федеральной дороги Баксан-Азау, возле ДК, 500 кв.м, под
коммерческую деятельность. Тел.: 8928 718 72 13.
*Ка фе «Ма гноли я», пр. Эль брусс кий, 4 6. ВО ЗМОЖНА АРЕНДА ИЛИ ОБМЕН. Тел.: 8928 703 63 22.
*4-комнатная квартира, 5-й этаж, приватизированная,
в хорошем состоянии, ремонт до обоев, центр. отопление, колонка, крыша новая, подвал чистый, ремонт в
подъезде, пр. Эльбрусский, 102. Цена 1 млн 200 тыс.
руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на частный дом в Жанхотеко.
Тел.: 8928 075 03 88, 8928 079 15 88.
*3-комнатная квартира, 7/9, в элитном районе, пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии, инд. отопление, обстановка, можно заселиться
и жить, пр. Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, 4/5, с ремонтом, расширенный балкон, отопление, ул. Энеева, 6. Цена - 1 млн.
500 тыс. руб. Тел.: 8928 724 76 06.
*3-комнатная квартира, Гирхожан, ул. Отарова, 2/21.
Тел.: 8928 913 03 17.
*3-комнатная квартира, 1-й эт., в центре (около «Ростелекома»), стеклопакеты, ремонт, мебель, кухня расширена балконом, благоустроенная территория.Тел.:
8928 080 31 54. 8930 104 55 84.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комнаты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира,с капремонтом, инд.
отопление, пластиковые окна, железная дверь, тёплые полы, в зале натяжной потолок, частично мебель,
пр. Эльбрусский, 6/4. Цена - 1 млн. руб. Тел.:8928 080
11 04.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 7/9, отопление, ремонт, лифт работает, на площадке кладовая, дом с ТСЖ,
ул. Мусукаева, 6А-28. Тел.: 8928 718 15 33.
*СРОЧНО! Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр.
Эльбрусский, 1, с отличным видом на три стороны. Без
ремонта, но с очень шикарными метрами.1 собственник, документы готовы к сделке, долгов нет. Цена - 650
тыс. руб. Ипотеку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8
903 592 68 88.
*3-комнатная квартира, 5-й этаж, ремонт, польский
проект, новая колонка, ул. Ногмова, 6-34. Цена 800 тыс.
руб. Тел.: 8928 704 56 80.
*2-комнатная квартира, 1/3, в центре, инд. отопление,
ул. Мизиева, 8-4. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8929 885 30
16.
*2-комнатная квартира, без ремонта, ул. Мусукаева,
12-18. ИЛИ МЕНЯЮ на материнский капитал. Тел.: 8996
916 16 08.
*2-комнатная квартира, 9/9, солнечная, тёплая, готовая к проживанию, инд. отопление, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застеклён, частично с мебелью, лифт новый, без долгов, пр. Эльбрусский,10. Тел.:
8928 714 58 67.
*2-комнатная квартира, 2-й этаж, в центре города, улучшенной планировки, по ул. Мизиева. Тел.: 8928 720 87
54, 8928 721 75 27.
*2-комнатная квартира, 5-й этаж, без ремонта, крыша
отремонтирована, по ул. Баксанской, 5-13. Тел.: 8928
694 82 27.
*2-комнатная квартира в идеальном состоянии с капремонтом, ул. Энеева, 39-45. Тел.: 8 928 724 99 93.
*2-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление.Тел.: 8928
705 79 38.
*2-комнатная квартира, 8-й этаж, улучшенная планировка, частичный ремонт. Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена - 600 тыс.
руб. Тел.: 8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, в центре, с мебелью, в хорошем состоянии, пр. Эльбрусский (в доме над банком).
Цена -1 млн. 150 тыс. руб. Тел.: 8926 821 35 06.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира в центре города.
Цена - 500 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8928 710 11 16.
*1,5-комнатная квартира, 1/5. Можно под магазин, ул.
Баксанская, 7-47. Тел.: 8938 694 94 24.
*1-комнатная квартира, 4/5, в хорошем состоянии, ул.
Энеева, 14-37 (напротив стоматологии, в доме, где магазин «Эльбрус»). Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8938
693 98 51.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 3/5, ремонт, инд. отопление, двери, стеклопакеты, ул. Баксанская, 5. Цена 1
млн. 200 тыс.руб. (без мебели 1 млн. ) 1-комнатная квартира, 4/5, в центре, с частичным ремонтом, новый кухонный гарнитур, ул. Энеева, 6. Окончательно - 500 тыс. руб.
Тел.: 8988 924 73 06.
*СРОЧНО! Гараж в конце города, в р-не ДОСААФ. Тел.:
8928 910 48 51.
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Магазин

приглашает

вас!

У нас вы можете приобрести
всё, что нужно для детей от 0 до 2 лет,
а также для будущих мам

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ:
-кроватки;
-текстиль;
-детская одежда; -подгузники;
-развивающие игрушки;
-сопутствующие товары;
-товары для будущих мам;
-воздушные шары.
Мы рады вас видеть по адресу:

ул. Энеева (напротив здания «Собеса»)

Те л. : 8 9 3 8 0 7 8 2 7 2 3 .

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИНЬЕТОК
для детских садов и школ

ФОТОСЪЁМКА
детских
новогодних
мероприятий

ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ!
Тел.: 8928 081 52 25.

АРЕНДА
*СДАЮТ магазин по проспекту; магазин по ул. Энеева. Тел.: 8928 700 06 60.
*СДАЮТ земельный участок в с. Былыме, 15 сот.
Тел.: 8928 705 44 43.
*СДАЮТ помещение (250 кв.м.) под коммерческую
деятельность, кафе, автомойку, цех для ремонта автомашин (подъёмник, шиномонтаж). Тел.: 8928 704 53
51.
*СДАЮТ на длительный срок 1-комнатную квартиру
в с.п. Эльбрус, на пять мест, 3-й этаж, инд. отопление, 2
телевизора, стиральная машина, холодильник. Квартира очень чистая, полностью обставлена хорошей мебелью, с ремонтом. Цена договорная. Тел.: 8928 084
71 42.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В аптеку «Апрель» требуются фармацевты-провизоры. Оклад 28 тыс. руб., заведующему - 35 тыс. руб.Социальный пакет, корпоративное обучение. С 4-го месяца процент от выручки. Тел.: 8903 446 19 04.
*На АЗС «Роснефть» требуется оператор-заправщик.
График: сутки через трое. З/п от 16 тыс. руб., соцпакет.
Тел.: 8925 906 43 44.
*В ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» по Эльбрусскому району требуются контролёры газового хозяйства. Тел.: 8928 075 20 48, 4-30-70.

ОБМЕН
*Земельный участок пл. 2400 кв.м в с. Жанхотеко,
ул. Партизанская, 61. МЕНЯЮТ на 2-комнатную квартиру в г. Тырныаузе (в р-не Соцгородка). Тел.: 8928 724
09 61.

Спил деревьев. Кронирование.
Удаление аварийных деревьев
Н Е Д О Р О ГО !
Тел.: 8922 648 92 02.
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫ Х АНТЕ НН.

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НАНОВЫЕ

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

*Редакция не вступает
в переписку с авторами.
*Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
*Ответственность за содержание
и достоверность материалов
и объявлений несут авторы.
Их мнение может не совпадать
с точкой зрения редколлегии.

ЗА ДОСТАВКУ ГАЗЕТ ОТВЕЧАЕТ

ОСП «Филиал УФПС КБР
«Почта России»

Регистрационное свидетельство
Управления Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике
ПИ № ТУ 07-00074 от 15.04.2013 г.

Индекс газеты 51562
Газета отпечатана
в типографии ООО «Тетраграф»
г. Нальчик,
пр. им. В.И. Ленина, 33

Тираж 1100

Заказ 53

