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Цена свободная

Уважаемые жители
Эльбрусского

муниципального района!
Сердечно поздравляю Вас
с большим праздником

Курбан-Байрам!
Этот значимый для каждого

мусульманина религиозный праз-
дник символизирует мир и добро,
всепрощение и заботу о ближних.
Курбан-Байрам является не-

отъемлемой частью духовного
наследия нашего многонацио-
нального народа, олицетворяет
общечеловеческие ценности -
добро, милосердие, сопережива-
ние. Он учит проявлять заботу о
ближних, оказывать помощь нуж-
дающимся, символизирует вер-
ность семейным традициям.
На протяжении столетий этот

праздник сближает людей, способ-
ствует утверждению в обществе
идеалов милосердия, воспитыва-
ет великодушие. В этот день люди
спешат стать лучше, дают обе-
щания, смотря в будущее с на-
деждой и горячей верой. Во все
времена мусульмане связывали
с этим праздником надежды на
мир в отчем крае, согласие и ус-
пехи в больших и малых делах.
Отрадно отметить, что бесцен-
ным достоянием нашего района
является гражданское согласие,
сотрудничество, в укрепление
которого вносят свой вклад все
истинные мусульмане нашего
края.
В этот светлый день позволь-

те пожелать вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, добра,
мира и благополучия. Пусть Кур-
бан-Байрам наполнит радостью и
светом ваши дома, а сердца - лю-
бовью и милосердием. Крепкого
здоровья, счастья и успехов в
добрых делах!
С уважением,

и.о. главы
местной администрации

Эльбрусского
муниципального района

Курман СОТТАЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Рассмотрены обращения, связанные с улучшением жилищно-быто-
вых условий и оказанием  материальной помощи. Заявителям даны
разъяснения и соответствующие консультации.
Руководителям  управлений даны поручения по решению указанных

проблем, обозначены сроки исполнения поставленных задач.

И.о. местной администрации Эльбрусского муниципального
района Курман Соттаев провёл личный приём граждан.

Проведён личный приём граждан

Материалы подготовила пресс-служба администрации Эльбрусского района

Власть на местах

Курорт #Эльбрус
станет доступнее
Первый лифт для маломобильных ту-

ристов уже работает, на нем можно под-
няться от поляны Азау до перрона пер-
вой очереди канатных дорог.
Это только первый шаг в развитии ком-

фортной безбарьерной среды, следую-
щими станут лифты на станциях «Круго-
зор» и «Мир». Их планируется запустить
их к 2022 году.
Проектировать лифты начал ещё АО

«Курорт Эльбрус», который в этом году
вошёл в структуру КСК, теперь продол-
жают делать Эльбрус доступнее вместе.
Напоминаем: гости, которые испыты-

вают сложности с подъемом на перрон и
спуском, всегда могут обратиться за по-
мощью к сотрудникам.

«Единая Россия»
Эльбрусского района выдвинула

кандидатов в депутаты
на выборы 19 сентября 2021 года
В г. Тырныаузе прошла XXXIV Конференция местного отделе-

ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Эль-
брусского района.

8 июля руководитель Управления Росреестра по Кабардино-Бал-
карской Республике Виталий Дмитриев в формате рабочего визи-
та встретился с исполняющим обязанности главы Эльбрусского
муниципального района Курманом Соттаевым.

ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ  СОТРУДНИЧЕСТВА

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудни-
чества органов местного самоуправления с Управлением в соответ-
ствии с изменениями в законодательстве, вносимыми в Федеральный
закон от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».
Также были освещены вопросы по исполнению полномочий муници-

палитетов в рамках вступившего в силу Федерального закона от
30.12.2020г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Утвержденный законом порядок
позволит обеспечить внесение в ЕГРН уточненных сведений о право-
обладателях объектов недвижимости, права на которые возникли до
вступления в силу закона о госрегистрации прав на недвижимость.

«Новые правила позволят муниципальным органам власти выявлять
и уточнять сведения о правообладателях ранее учтенных объектов, вно-
сить их в ЕГРН. При этом уполномоченные муниципальные органы смо-
гут направлять запросы, в том числе и в налоговые органы по субъектам
РФ для получения информации о ранее учтенных объектах недвижимос-
ти, о чьих правообладателях недостаточно данных для постановки на
учет в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих им объек-
тов, если таких сведений и подтверждающих документов нет в распоря-
жении уполномоченного органа» - сообщил Виталий Дмитриев.
На совещании присутствующими обсуждалась также тема предос-

тавления услуг Росреестра органам местного самоуправления в элек-
тронном виде.

(Окончание на 3-й стр.)

И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального
района Курман Соттаев провёл встречу с имамами поселений района.
На повестке дня стоял вопрос по профилактике новой коронавирусной
инфекции и мер предотвращения её распространения.

ПОГОВОРИЛИ О  ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРОНАВИРУСА

Также был поднят вопрос об иммунизации населения, как одном из
эффективных способов защиты.
Курман Соттаев отметил,  что соблюдение мер профилактики - это

важная задача для каждого.
(Окончание на 3-й стр.)
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Семья Пятаковых
29 июля чета Пятаковых отме-

тит 26-ю годовщину совместной
жизни.
Глава семьи Андрей Евгенье-

вич имеет среднее образование,
работает в Баксанской нейтрин-
ной обсерватории дежурным
слесарем.
Супруга - Юлия Валерьевна

имеет высшее образование, ра-
ботает учителем  начальных
классов в МОУ «СОШ №3» г.Тыр-
ныауза.
Они воспитывают троих де-

тей.
Старший сын, Леонид, 1998г.р.,

СЕМЬЯ – ЭТО  МИР,  ГДЕ  ЦАРЯТ  ЛЮБОВЬ  И  ПОНИМАНИЕ
Начиная с 1994 года, по решению ЮНЕСКО, 15 мая отмечается

Международный день семьи, а с 2008 года в Российской Федерации в
календаре праздничных дат 8  июля закреплёно как  День семьи,
любви и верности.
Установление праздника семьи, любви и верности призвано обра-

тить внимание всего общества на то, что семья была и остаётся
хранительницей духовно-нравственных ценностей, национальной
культуры и исторической преемственности поколений, фактором
стабильности и развития.
Семья, любовь и верность – три основы, на которых и держится

вся наша сознательная жизнь. Семья даёт возможность почувство-
вать почву под ногами.
Любовь связывает нас друг с другом, а верность укрепляет нашу

веру в окружающих людей.
Человек силён благодаря семье, ведь не будь её, одиночество и

беспомощность захлестнули бы его. В семье человек познаёт дружбу
и любовь и благодаря этому приобретает все необходимые каче-
ства, чтобы вырасти достойным и успешным.

Все эти чувства и есть составляющие простого человеческого
счастья. Пусть в нашей стране будет  побольше крепких, обеспе-
ченных и по-настоящему надёжных семей.
Наш район всегда славился семейными парами, воспитавшими

достойных людей.
В большом зале администрации Эльбрусского  района состоял-

ся объединённый праздник двух дат: 15 мая – «День семьи» и 8
июля – «День семьи, любви и верности».
Чествовали четыре семьи. Этезовы Анзор Исмаилович и Зуль-

фия Шарафиевна заняли 1-е место на Всероссийском конкур-
се 28 мая в честь «Дня семьи» в республике в номинации «Се-
мья – хранитель традиций». Документы направлены в Москву на
награждение, о котором мы расскажем  дополнительно.
А три семьи, удостоенные наград на «День семьи, любви и верно-

сти», были награждены медалями «За любовь и верность», удос-
товерениями к ним с лацканными знаками, грамотами и ценными
подарками администрации района.

окончил Ставропольский филиал
АНО БНО МГЭУ «Менеджмент уп-
равления человеческими ресур-
сами», работает директором АО
«Магнит» г.Ставрополь.
Дочь Полина, 2003г.р., студент-

ка первого курса  СтГАУ экономи-
ческого факультета, направление
«Мировая экономика».
Младший сын Дмитрий, 2014 г.р.,

воспитанник дошкольного отделе-
ния №7 МОУ «СОШ №6 им. В.Г.
Кузнецова».
В семье господствует демократи-

ческий стиль воспитания. Требова-
ния к детям предъявляются согла-
сованные, разночтений в привитии

ценностей или передаче опыта нет.
Старшие дети окончили школу с зо-
лотыми медалями.
Особое внимание родители уде-

ляют всестороннему развитию
детей. Леонид окончил музыкаль-
ную школу по классу «Скрипки»,
Полина – класс «Фортепиано».
Младший Дима посещает секцию
гимнастики спорткомплекса «Гео-
лог».
Детям прививают толерантное

отношение к истории разных наро-
дов, уважение к старшим. Это
главные ценности семьи.
Родители сумели воспитать дос-

тойных членов общества.

Совет женщин района выражает глубокую благодарность и.о. главы администрации Эльбрусского муниципального района Курману Сеитовичу Соттаеву,
первому заместителю главы администрации района Арслану Улимбашеву,

начальнику Управления культуры  Джаннет Толгуровой, главному редактору газеты «Эльбрусские новости» Зухре  Газаевой,
директору Центра развития  творчества детей и юношества им.М.Х.Мокаева Фариде Мисировой за активную помощь в организации и проведении праздника.

Праздник

Материалы страницы подготовила Мариям Ахматова

Семья Байзулаевых
Зарема Малиловна (образова-

ние среднее специальное - фель-
дшер, педагог доп.образования) и
Руслан Шамилевич (образование
среднее специальное - фельдшер)
уже вместе 32 года, и своей се-
мейной жизнью доказали, что лю-

бовь, верность, трудолюбие и за-
бота друг о друге – это основа бра-
ка. Они работали вместе на ско-
рой помощи, связав себя с меди-
циной.
По истечении 20  лет стажа фель-

дшера у Заремы Малиловны поми-
мо этой основной работы появи-

лась возможность совместить её
с дополнительным образованием.
И она начала трудиться по совме-
стительству руководителем  дет-
ского объединения «Медицина и
мы» в МБУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества им.
М.Х.Мокаева». Ей удалось стать от-
личным преподавателем, завое-
вать сердца обучающихся и коллег
своей добротой, отзывчивостью и
любовью к детям. Коллеги харак-
теризуют её как очень трудолюби-
вого человека.
Руслан Шамилевич до выхода на

заслуженный отдых также прора-
ботал фельдшером. Все знают его
как доброго,отзывчивого челове-
ка, который всегда придет на по-
мощь.
Супруги вырастили двух доче-

рей, которым старались привить
любовь к знаниям, трудолюбие и
доброжелательность. Сегодня они
устроены в жизни и имеют свои

семьи.
Старшая дочь окончила КБГУ

(филологический факультет, отде-
ление английского языка). Во вре-
мя учебы,в течение двух лет, про-
ходила лингвистическую практику
в США, целью которой являлось
совершенствование практических
навыков в английском языке.  Сей-
час Сания Руслановна работает
педагогом дополнительного обра-
зования в ЦРТДиЮ руководителем
детского объединении «Английский
язык» и воспитывает двух детей.
Младшая дочь окончила физико-

математический факультет КБГУ
по специальности «Медицинская
физика» и воспитывает двух де-
вочек.
Для своих детей родители стали

примером, а их союз — поводом
для гордости. В этой семье почи-
таются традиции, которые, преж-
де всего, основываются на семей-
ных ценностях: трудолюбии, друж-

бе, взаимовыручке.
Здесь царят взаимоуважение,

доверительное общение, сочув-
ствие, сопереживание, поддерж-
ка, чувство ответственности,
долга. Все члены семьи проявля-
ют взаимное уважение, заботят-
ся друг о друге, помогают друг
другу, дети чувствуют уют и теп-
ло домашнего очага.
Своей жизнью Руслан Шамиле-

вич и Зарема Малиловна показы-
вают, что любовь и семья - это
неразделимые понятия и самые
главные ценности.
Живя  в многоквартирном

доме, семья Байзулаевых заре-
комендовала себя только с поло-
жительной стороны. Они поддер-
живают хорошие отношения с со-
седями,  никогда не отказывают
в помощи. Принимают активное
участие в общественных делах и
жизни двора.

Семья Азубековых
Азубеков Муаед Талибович окон-

чил КБГУ им.Х.М.Бербекова по
специальности «Промышленное и
гражданское строительство».
В 1987 году Муаед Талибович со-

здал семью с Люсеной Лёлевной. Она
непрерывно работает в системе
общественного питания РУО адми-
нистрации Эльбрусского района.
За период работы в СУ-9 треста

«Каббалкпромстрой», УНР-4 (СУ-
10) треста «Тырныаузстрой», АО
«Жилстрой» М. Азубеков прини-
мал активное участие в строи-
тельстве множества зданий соци-
ального, культурного, бытового,
научного назначения, а также
объектов курортного комплекса,
таких как пансионаты Управления
делами Президента Российской
Федерации, Министерства здраво-
охранения Российской Федерации,
очистные сооружения Приэльбру-
сья с канализационным коллекто-
ром, Главная астрономическая
обсерватория на пике Терскол,
Нейтринный телескоп, научная
база Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета. Под

непосредственным началом М. Азу-
бекова построены жилые дома и
детские сады в поселках Эльбрус и
Нейтрино, созданы условия по орга-
низации комсомольско-молодёжно-
го движения в строительстве уни-
кальных объектов в районе Приэль-
брусья и в городе Тырныаузе.
В 1993 году Муаед Талибович был

переведен в муниципалитет Тыр-
ныаузского горисполкома на долж-
ность заместителя генерального
директора МПО ЖКХ по строитель-
ству.

С 1995 года стал заместителем
главы администрации города Тыр-
ныауз.
С апреля 2015-го по настоящее

время М. Азубеков работает в дол-
жности заместителя главы админи-
страции Эльбрусского района, ку-
рируя вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства, строитель-
ства, связи, транспорта и другие.
Много сил и энергии Муаед Тали-

бович отдал ликвидации послед-
ствий катастрофического схода
селевых потоков в г.Тырныаузе в

2000 году. При его активном учас-
тии была восстановлена вся инже-
нерная инфраструктура города.
Наряду с основной работой Азу-

беков М.Т. ведет активную обще-
ственную деятельность. Более 20
лет он возглавлял Эльбрусское от-
деление Кабардино-Балкарской об-
щественной организации «Адыгэ
Хасэ», предпринимая все меры для
поддержания и упрочения межнаци-
онального согласия. Также являет-
ся членом Президиума районного
отделения «Союз пенсионеров» и
партии «Единая Россия».
Муаед Талибович награжден мно-

гочисленными наградами республи-
ки, Почётной грамотой Правитель-
ства КБР, Министерства строитель-
ства Российской Федерации, МЧС
РФ, а также общественными знака-
ми и грамотами.
Муаед Талибович и Люсена Лёлев-

на достойно воспитали троих детей,
дали им высшее образование.
Старшая дочь - Марина Муаедов-

на - окончила медицинский факуль-
тет КБГУ им. Х.М. Бербекова по спе-
циальности «Лечебное дело», рабо-
тает врачом-терапевтом в с.п. Кён-

делен. Замужем за Лосановым Ти-
муром Анзоровичем, заслужен-
ным артистом пяти республик
(КБР, РСО-Алания, КЧР, Ингушетии
и Адыгеи). Воспитывают 4 детей.
Дочь - Ирина Муаедовна - окон-

чила математический факультет
КБГУ. Работает педагогом допол-
нительного образования в ГБОУ
«Детская академия творчества
«Солнечный город» в г. Нальчике
по направлению «робототехника».
Сын - Астемир Муаедович -

окончил Московский государ-
ственный строительный универ-
ситет по специальности «Строи-
тель», пошёл по стопам отца, ра-
ботает на объектах дорожной сфе-
ры Эльбрусского района.
Семья Азубековых  пользуется

большим уважением среди жите-
лей города и района. Благополучие
обеспечено совместным трудом,
но главное в этой семье – взаи-
мопонимание, терпение и береж-
ное отношение друг к другу, уме-
ние видеть тех, кто рядом, поддер-
жка и доверительное общение.
Супруги Азубековы живут в сча-

стливом браке 34 года.
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Свой талант и исполнительское
мастерство продемонстрировали
участники разных возрастов из
многих регионов страны. Вокалис-
ты соревновались в академичес-
ком, народном, эстрадном вокалах
и хоровом пении. Порадовали сво-
ими выступлениями воспитанни-
ки креативной студии вокала
«SOPRANO plus» Дворца культуры
имени Кайсына Кулиева Эльбрус-
ского района.
В номинации « Эстрадное пение»

в возрастной группе двенадцать –
пятнадцать лет вторые места раз-
делили между собой Таулан Ача-
баев, исполнивший песню «Самая
любимая», и Малика Геккиева с
песней на японском языке «Bay
Sity».  Среди исполнителей старше
девятнадцати лет  победа доста-
лась Алану Локьяеву. Он исполнил
песню из репертуара Элвиса Пре-

Успех
В курортной столице страны прошёл Шестой Международный музыкальный чемпионат «Ла-

зурная волна — Сочи 2021».  Организаторами его выступили Национальный Артийский коми-
тет России, ЮНЕСКО, Министерства культуры, Министерства образования и науки РФ, Рос-
сийская академия музыки имени Гнесиных, Международная Академия творчества и Союз компо-
зиторов Евразии, а также Центр национальных культур Лазаревского района города Сочи.

НА  ГРЕБНЕ  «ЛАЗУРНОЙ  ВОЛНЫ - СОЧИ 2021»

сли «Can’t falling in love». В числе уча-
стников песенного форума была и
руководитель креативной студии
вокала «SOPRANO plus» Дженнет
Гузиева. Она выступила в номина-
ции «Мастер» с песней на испанс-

ком языке «Historia de un amor» и
удостоилась первого места.

Наш корр.

На снимке: вокалисты из Эльб-
русского района.

На татами вышли как взрослые
спортсмены, так и юные разных
возрастов. Воспитанники Спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва Эльбрусского района по ре-
зультатам состязаний привезли

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
Каратэ

НА  ТАТАМИ  КАСПИЙСКА
Во Дворце спорта и молодёжи дагестанского города Каспийск состоялись Всероссийские

соревнования по каратэ «Кубок памяти Магомеда Хачилаева». Они собрали более 550 участни-
ков из двадцати одного субъекта страны, в том числе из регионов Северного Кавказа, Красно-
дарского края, Астраханской, Ростовской, Пензенской, Оренбургской, Воронежской и Саратов-
ской областей, Республики  Крым.

 Высокие результаты показа-
ли тырныаузцы, завоевавшие
награды разного достоинства.
В возрастной группе восем-
надцать  – двадцать лет (весо-
вая категория свыше 84 кило-
граммов) в финале встрети-
лись  Аслан Гулиев и Тимур Те-
бердиев. Победы добился Гули-
ев, которому вручён пояс чем-
пиона. Тебердиев стал сереб-
ряным призёром. В соревнова-
ниях взрослых в весе 71 кило-
грамм  третье место  занял
Астемир Бухуров. Спортсме-
ны занимаются под руковод-
ством тренера Арсена Губаши-
ева.

На снимке: бойцы из г. Тырны-
ауза.

Смешанные боевые единоборства

Около двухсот
юных и взрослых
спортсменов из
республик Север-
ного Кавказа и
Ставропольского
края стали участ-
никами проходив-
шего в г. Прохлад-
ном Межрегио-
нального турнира
«Воины Кавказа» по
смешанным бое-
вым единобор-
ствам (ММА).

ЗАВОЕВАЛИ  НАГРАДЫ
РАЗНОГО  ДОСТОИНСТВА

После этого тура в чемпионате троевластие: по 20
очков набрали три лидирующие команды – «Тэрч» (г.
Терек), «Родник» (с. Псынадаха) и «Кенже» В таком
порядке они расположились в турнирной таблице по
дополнительным показателям. По 19 баллов в активе
у «Уруха» и прохладненского «Энергетика», которые
соответственно на четвёртом и пятом местах.  Шес-
тым идёт недавний лидер – «Исламей», у него 18 оч-
ков.
Первые три очка набрал «Шэрэдж» из Нижнего Чере-

ка. Он встречался с ещё одним аутсайдёром – коман-
дой «Нарт» (г. Нарткала) и разгромил соперника со счё-
том 6:1. У нарткалинцев по-прежнему нет очков.
В десятом туре чемпионата «Эльбрус» сыграет на

своём поле с «Родником». Встреча состоится в суб-
боту, 17 июля и начнётся в 17.30.

Футбол

ПОКА
ОДНИ  НЕУДАЧИ
В  девятом  туре чемпионата  Кабар-

дино-Балкарии  по  футболу в  высшем
дивизионе  тырныаузский  «Эльбрус»
провёл свой  матч  в  селении Кенже . И
снова его  постигла неудача:  пораже-
ние  с результатом  2:7. В  турнирной
таблице  наша  команда  с  пятью  на -
бранными  очками  занимает четырнад-
цатое место .

семь наград. Три из них завоёваны
в возрастной группе двенадцать –
тринадцать лет. В весовой катего-
рии до 40 килограммов победу
праздновал Алий Ораков. В весе
до 45 килограммов первенствовал

Солтан Хочуев. У Зухры Атмур-
заевой, которая соревновалась в
весе свыше 47 килограммов, -
третье призовое место.
В возрастной группе десять-

одиннадцать  лет на верхнюю
ступень пьедестала поднялся
Ислам Юнусов. Он выступал в
весовой категории  до 38 кило-
граммов. В весе до 36 килограм-
мов второе место заняла Мария
Шмакова.  Среди спортсменов в
возрасте четырнадцать  – пят-
надцать лет в весе до 57 кило-
граммов вторым призёром стал
Исмаил Юнусов. Коншаобий Кур-
манов (вес до 63 килограммов)
на третьем месте.
Победителей и призёров подго-

товили тренеры Руслан Нахушев,
Евгений Могилевец, Владимир
Юнусов.
На снимке: во время награжде-

ния.

Материалы подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На повестке дня стояли следующие вопросы:
1. О выдвижении кандидатов в депутаты представительных орга-

нов местного самоуправления сельских поселений Эльбрусского му-
ниципального района;

2. О выдвижении списка кандидатов в депутаты представительно-
го органа местного самоуправления городского поселения Тырныауз;

3. Об уполномоченном представителе по финансовым вопросам ме-
стного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Эльбрусского района;

4. Об уполномоченном представителе местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Эльбрусского района.
По всем вопросам были приняты соответствующие решения. Со-

гласно п. 14.6.5.1. Устава партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвижение
кандидатов, списков кандидатов осуществлялось тайным голосова-
нием. В соответствии с п. 1, ст. 27 Закона Кабардино-Балкарской Рес-
публики «О выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления» N 74-РЗ от 20.08.2003 г., в многомандатных избира-
тельных округах «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула кандидатов на каж-
дый депутатский мандат, подлежащий замещению в этом округе, в
едином избирательном округе выдвинула один список кандидатов.
На Конференции присутствовал исполняющий обязанности главы

местной администрации Эльбрусского муниципального района Кур-
ман Сеитович Соттаев, который выразил благодарность делегатам за
участие в работе Конференции, всем кандидатам пожелал победы на
выборах.
К.С. Соттаев также напомнил присутствующим о мерах предосто-

рожности в связи с эпидемиологической ситуацией, призвал забо-
титься о своем здоровье, и здоровье окружающих, в том числе прой-
ти вакцинацию от COVID-19.

«Единая Россия»
Эльбрусского района выдвинула

кандидатов в депутаты
на выборы 19 сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №226
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

15 июля  2021 г.
О мерах, направленных  на проведение информационно-разъясни-

тельной работы по иммунизации от новой коронавирусной инфекции
среди  населения  Эльбрусского муниципального  района
Во исполнение п. 3 протокола заседания оперативного штаба по ре-

ализации мер профилактики и контроля  за распространением корона-
вирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике (в режиме
видео-конференц-связи) от 6 июля 2021 года №9 местная админист-
рация Эльбрусского муниципального района  постановляет:

1. Создать межведомственную  рабочую группу по организации схо-
дов, собраний в населенных пунктах Эльбрусского муниципального
района по проведению информационно-разъяснительной  работы с
жителями по иммунизации широких слоев населения в целях профи-
лактики COVID-19 (приложение 1).

2. Утвердить график сходов, собраний по населенным пунктам Эль-
брусского муниципального района (приложение 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Эль-
брусские новости» и разместить на сайте Эльбрусского муниципаль-
ного района

4.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

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

(Приложение  опубликовано на  официальном  сайте Эльбрусского
района www.el.adm-kbr.ru )

О  ПРОФИЛАКТИКЕ  КОРОНАВИРУСА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Коронавирусная инфекция  - острое вирусное заболевание, которое приводит к

воспалению дыхательных путей и общей интоксикации организма. Сегодня врачи
активно изучают вопросы лечения и профилактики, поскольку понимают, что первая
эпидемия «чумы XXI века» однозначно не является последней. Достоверно установ-
лено, что COVID-19 передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем.
Стоит возбудителю попасть на слизистые рта, глаз или носовых ходов, как возникает
вероятность заражения. При этом риск заболеть оказывается высоким только в том
случае, если контакт с носителем был тесным.

Пресс-служба администрации Эльбрусского района

http://www.el.adm-kbr.ru
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Статья 38. Агитационный период
1. Агитационный период для избирательного объедине-

ния начинается со дня принятия им решения о выдвиже-
нии кандидата, кандидатов, списка кандидатов. Агитаци-
онный период для кандидата, выдвинутого в составе спис-
ка кандидатов, начинается со дня представления в изби-
рательную комиссию муниципального образования спис-
ка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выд-
винутого непосредственно, начинается со дня представ-
ления кандидатом в избирательную комиссию заявления
о согласии баллотироваться. Агитационный период пре-
кращается в ноль часов по местному времени дня, пред-
шествующего дню голосования, а в случае принятия пре-
дусмотренного частью 1 или 2 статьи 50-1 настоящего
Закона решения о голосовании в течение нескольких дней
подряд - в ноль часов по местному времени первого дня
голосования.

(ч.  1 в ред .  Законов КБР  от 17.05.2016 N 24-РЗ ,  от
02.06.2021 N 16-РЗ)

2. Предвыборная агитация на каналах организаций теле-
радиовещания, в периодических печатных изданиях и се-
тевых изданиях проводится в период, который начинает-
ся за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль
часов по местному времени дня, предшествующего дню
голосования, а в случае принятия предусмотренного час-
тью 1 или 2 статьи 50-1 настоящего Закона решения о
голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль
часов по местному времени первого дня голосования.

(ч.  2 в ред .  Законов КБР  от 17.05.2016 N 24-РЗ ,  от
02.06.2021 N 16-РЗ)

3. Проведение предвыборной агитации в день голосова-
ния запрещается. Проведение предвыборной агитации в
день, предшествующий дню голосования, запрещается, за
исключением случая принятия предусмотренного частью
1 или 2 статьи 50-1 настоящего Закона решения о голосо-
вании в течение нескольких дней подряд.

(ч. 3 в ред. Закона КБР от 02.06.2021 N 16-РЗ)
4. Агитационные печатные материалы (листовки, пла-

каты и другие материалы), ранее изготовленные в соот-
ветствии с Федеральным законом и размещенные в уста-
новленном настоящим Законом порядке в специальных
местах, указанных в части 7 статьи 43 настоящего Зако-
на, на рекламных конструкциях или иных стабильно раз-
мещенных объектах в соответствии с частями 8 и 10 ста-
тьи 43 настоящего Закона, могут сохраняться в день  го-
лосования на прежних местах.

(ч. 4 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
Статья 39. Общие условия проведения предвыбор-

ной агитации на каналах организаций телерадиове-
щания, в периодических печатных изданиях и сете-
вых изданиях

(в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
1. Государственные и муниципальные организации те-

лерадиовещания и редакции государственных и муници-
пальных периодических печатных изданий обязаны обес-
печить  равные условия  для проведения предвыборной
агитации соответственно зарегистрированным кандида-
там, избирательным объединениям, зарегистрировавшим
списки кандидатов, в том числе для представления изби-
рателям предвыборных программ, в порядке, установлен-
ном Федеральным законом, настоящим Законом. Эфирное
время на каналах указанных организаций телерадиовеща-
ния и печатная площадь  в указанных периодических пе-
чатных изданиях предоставляются зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, зарегистри-
ровавшим списки кандидатов, за плату, а в случаях и по-
рядке, предусмотренных Федеральным законом и настоя-
щим Законом, также безвозмездно (бесплатное эфирное
время, бесплатная печатная площадь).

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 16.05.2012
N 30-РЗ)

1-1. Утратила силу. - Закон КБР от 02.06.2021 N 16-РЗ.
2. Зарегистрированный кандидат, избирательное объе-

динение не вправе использовать  предоставленные им
эфирное время, печатную площадь  для проведения пред-
выборной агитации за других зарегистрированных канди-
датов, за другие избирательные объединения. Зарегист-
рированный кандидат, выдвинутый избирательным объе-
динением , вправе использовать  предоставленные ему
эфирное время, печатную площадь для проведения на тех
же выборах предвыборной агитации за выдвинувшее его
избирательное объединение, а также за других кандида-
тов, выдвинутых этим избирательным  объединением .
Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов,
список кандидатов, вправе использовать  предоставлен-
ные ему эфирное время, печатную площадь для проведе-
ния на тех же выборах предвыборной агитации за любого
выдвинутого им кандидата.

(ч. 2 в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
3. В случае одновременного проведения на одной и той

же территории нескольких избирательных кампаний, кам-
паний референдума и совпадения на указанных кампани-
ях периодов проведения агитации на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
общий объем бесплатного эфирного времени и бесплат-
ной печатной площади не увеличивается без согласия на
то организации телерадиовещания, редакции периодичес-
кого печатного издания.

4. Негосударственные организации телерадиовещания,
редакции негосударственных периодических печатных из-
даний и редакции сетевых изданий, осуществляющие вы-
пуск средств массовой информации, зарегистрированных
не менее чем за один год до начала избирательной кампа-
нии, а также редакции негосударственных периодических
печатных изданий и редакции сетевых изданий, учреж-
денных избирательными объединениями (в том числе их
структурными подразделениями) независимо от срока ре-
гистрации изданий, вправе предоставлять  зарегистриро-
ванным кандидатам, избирательным объединениям плат-
ное эфирное время, платную печатную площадь, платные
услуги по размещению агитационных материалов в сете-
вых изданиях при условии выполнения указанными орга-
низациями и редакциями требований, предусмотренных
частями 5 и 6 настоящей статьи. Иные негосударствен-
ные организации телерадиовещания, редакции негосудар-
ственных периодических печатных изданий, редакции се-
тевых изданий не вправе предоставлять  зарегистриро-

ванным кандидатам, избирательным объединениям эфир-
ное время, печатную площадь.

(ч. 4 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площа-

ди, услуг по размещению агитационных материалов, пре-
доставляемых негосударственными организациями теле-
радиовещания, редакциями негосударственных периоди-
ческих печатных изданий и редакциями сетевых изданий,
должны быть едины для всех зарегистрированных канди-
датов, избирательных объединений.  Это требование не
распространяется на редакции негосударственных пери-
одических печатных изданий, редакции сетевых изданий,
учрежденных кандидатами, избирательными объединени-
ями.

(ч. 5 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
6. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации)

и других условиях оплаты эфирного времени, печатной пло-
щади, услуг по размещению агитационных материалов дол-
жны быть  опубликованы соответствующей организацией
телерадиовещания, редакцией периодического печатного из-
дания, редакцией сетевого издания не позднее чем через
30 дней со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов. Указанные сведения, ин-
формация о дате и об источнике их опубликования, сведе-
ния о регистрационном номере и дате выдачи свидетель-
ства о регистрации средства массовой информации и уве-
домление о готовности предоставить эфирное время, пе-
чатную площадь  для проведения предвыборной агитации,
услуги по размещению агитационных материалов в сете-
вом издании в тот же срок должны быть представлены в
избирательную комиссию муниципального образования.

(ч. 6 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
7. Допускается отказ от предоставления эфирного вре-

мени, печатной площади для проведения предвыборной
агитации, услуг по размещению агитационных материа-
лов в сетевом издании, выраженный путем непредстав-
ления в избирательную комиссию муниципального обра-
зования  уведомления , указанного в части 6 настоящей
статьи, в установленные в указанной части сроки:

1) негосударственных организаций телерадиовещания
и редакций негосударственных периодических печатных
изданий;

2) редакций государственных периодических печатных
изданий, выходящих реже чем один раз в неделю;

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих вы-
пуск специализированных телеканалов, радиоканалов, те-
лепрограмм, радиопрограмм, и редакций специализирован-
ных периодических печатных изданий;

4) редакций сетевых изданий.
(ч. 7 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
8. Организации, осуществляющие выпуск средств мас-

совой информации, редакции сетевых изданий независи-
мо от  формы собственности обязаны вести отдельный
учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной
площади, предоставленных для проведения предвыбор-
ной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению
агитационных материалов в сетевых изданиях в соот-
ветствии с формами такого учета, которые установлены
избирательной комиссией муниципального образования,
и представлять  данные такого учета в эту комиссию не
позднее чем через десять дней со дня голосования.

(ч. 8 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
9. Организации, осуществляющие выпуск средств мас-

совой информации, редакции сетевых изданий обязаны
хранить указанные в частях 8 и 11 настоящей статьи до-
кументы  о безвозмездном  и платном  предоставлении
эфирного времени и печатной площади, предоставлении
услуг по размещению агитационных материалов в сете-
вых изданиях не менее трех лет после дня голосования.

(ч. 9 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
10. Расходы муниципальных организаций телерадиове-

щания и редакций периодических печатных изданий, свя-
занные с предоставлением бесплатного эфирного време-
ни и бесплатной печатной площади для проведения пред-
выборной агитации, относятся на результаты деятельно-
сти этих организаций и редакций.

11. Предоставление эфирного времени на каналах орга-
низаций телерадиовещания и печатной площади в перио-
дических печатных изданиях для проведения предвыбор-
ной агитации, предоставление услуг по размещению аги-
тационных материалов в сетевых изданиях производят-
ся в соответствии с договором, заключенным в письмен-
ной форме между организацией телерадиовещания, редак-
цией периодического печатного издания, редакцией сете-
вого издания и кандидатом, избирательным объединени-
ем до предоставления указанных эфирного времени, пе-
чатной площади, услуг.

(ч. 11 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
12. В случае одновременного проведения на одной и той

же территории нескольких избирательных кампаний и со-
впадения на указанных кампаниях периодов проведения
агитации на каналах организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях зарегистрированный
кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких изби-
рательных округах на разных выборах, вправе получить
бесплатное эфирное время и бесплатную печатную пло-
щадь  в государственных и муниципальных организациях
телерадиовещания и периодических печатных изданиях в
объеме, не превышающем объем, который должен быть
предоставлен ему на выборах более высокого уровня.
Статья 41. Условия проведения предвыборной аги-

тации в периодических печатных изданиях
1. Редакции муниципальных периодических печатных из-

даний, распространяемых на территории, на которой про-
водятся выборы, и выходящих не реже одного раза в не-
делю, обязаны выделять  печатные площади для агитаци-
онных материалов, предоставляемых зарегистрирован-
ными кандидатами, избирательными объединениями.

(в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
Общий еженедельный минимальный объем печатной

площади, которую каждая из редакций муниципальных пе-
риодических печатных изданий безвозмездно предостав-
ляет  зарегистрированным  кандидатам , избирательным
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов,
должен составлять  не менее пяти процентов от общего
объема еженедельной печатной площади.

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 06.12.2007

N 90-РЗ, от 16.05.2012 N 30-РЗ)
Если представительный орган муниципального образо-

вания формируется по мажоритарной или пропорциональ-
ной избирательной системе, то каждый зарегистрирован-
ный кандидат или каждое избирательное объединение, за-
регистрировавшее список кандидатов, вправе получить
из общего объема предоставляемой безвозмездно печат-
ной площади печатную площадь в пределах доли, полу-
ченной в результате деления этого объема соответствен-
но на число зарегистрированных кандидатов или указан-
ных избирательных объединений.

(Абзац введен Законом КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ; в
ред. Законов КБР от 08.06.2009 N 27-РЗ, от 16.05.2012 N
30-РЗ)
Если представительный орган муниципального образо-

вания формируется по смешанной избирательной систе-
ме, то половина общего объема печатной площади предо-
ставляется безвозмездно редакцией каждого муниципаль-
ного периодического печатного издания избирательным
объединениям, другая половина - зарегистрированным по
одномандатным (многомандатным) избирательным окру-
гам кандидатам. При этом каждый зарегистрированный
кандидат, каждое избирательное объединение, зарегист-
рировавшее список кандидатов, вправе получить  печат-
ную площадь в пределах доли, полученной в результате
деления половины общего объема предоставляемой без-
возмездно печатной площади соответственно на число
зарегистрированных кандидатов или указанных избира-
тельных объединений.

(Абзац введен Законом КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ; в
ред. Законов КБР от 08.06.2009 N 27-РЗ, от 16.05.2012 N
30-РЗ)

2. После завершения регистрации кандидатов, списков
кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосова-
ния редакция муниципального периодического печатного из-
дания с участием заинтересованных лиц проводит жере-
бьевку в целях распределения предоставляемой безвоз-
мездно печатной площади между всеми зарегистрирован-
ными кандидатами, избирательными объединениями, выд-
винувшими зарегистрированные списки кандидатов, и ус-
тановления дат бесплатных публикаций их предвыборных
агитационных материалов. При проведении жеребьевки
вправе присутствовать члены муниципальной избиратель-
ной комиссии, а также лица, указанные в части 1 статьи 22
настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформляются
протоколом. Печатная площадь предоставляется на осно-
ве договора, заключенного после проведения жеребьевки.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 16.05.2012
N 30-РЗ)

3. Редакции муниципальных периодических печатных из-
даний, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны
резервировать печатную площадь  для проведения пред-
выборной агитации за плату. Размер и условия оплаты
должны быть  едиными для всех кандидатов, избиратель-
ных объединений. Общий объем печатной площади, резер-
вируемой для платного предоставления каждой редакци-
ей периодического печатного издания, не может быть мень-
ше общего объема бесплатной печатной площади, но не
может превышать  его более чем в два раза. Общий еже-
недельный минимальный объем печатной площади, кото-
рую каждая из редакций муниципальных периодических
печатных изданий резервирует для предоставления заре-
гистрированным кандидатам , избирательным объедине-
ниям, выдвинувшим зарегистрированные списки канди-
датов,  должен составлять  не менее пяти процентов от
общего объема еженедельной печатной площади соответ-
ствующего издания.
Если представительный орган муниципального образо-

вания формируется по мажоритарной или пропорциональ-
ной избирательной системе, то каждый зарегистрирован-
ный кандидат или каждое избирательное объединение, за-
регистрировавшее список кандидатов, вправе за соответ-
ствующую плату получить  из общего объема зарезерви-
рованной платной печатной площади печатную площадь в
пределах доли, полученной в результате деления этого
объема соответственно на число зарегистрированных кан-
дидатов или указанных избирательных объединений.

(в ред. Закона КБР от 08.06.2009 N 27-РЗ)
Если представительный орган муниципального образо-

вания формируется по смешанной избирательной систе-
ме, то половина общего объема платной печатной площа-
ди резервируется редакцией каждого муниципального пе-
риодического печатного издания для избирательных объе-
динений, другая половина - для зарегистрированных по
одномандатным (многомандатным) избирательным окру-
гам кандидатам. При этом каждый зарегистрированный
кандидат, каждое избирательное объединение, зарегист-
рировавшее список кандидатов,  вправе за соответству-
ющую плату получить печатную площадь в пределах доли,
полученной в результате деления половины общего объе-
ма резервированной печатной площади соответственно
на число зарегистрированных кандидатов или указанных
избирательных объединений.

(ч.  3 в ред .  Законов КБР  от 06.12.2007 N 90-РЗ ,  от
08.06.2009 N 27-РЗ)
Если после такого распределения печатной площади за

плату останется нераспределенная печатная площадь, она
может быть предоставлена за плату избирательным объе-
динениям, зарегистрированным кандидатам, подавшим за-
явку на предоставление такой печатной площади, на рав-
ных условиях.

(абзац введен Законом КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
3-1. Редакции государственных периодических печат-

ных изданий, редакции выходящих реже одного раза в не-
делю  муниципальных печатных изданий,  выполнившие
условия части 6 статьи 39 настоящего Закона, вправе
предоставлять  зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям, зарегистрировавшим списки кан-
дидатов, платную печатную площадь. Размер и условия
оплаты указанной печатной площади должны быть едины-
ми для всех зарегистрированных кандидатов, указанных
избирательных объединений. Общий объем печатной пло-
щади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям, зарегистрировавшим спис-
ки кандидатов, редакциями указанных периодических пе-
чатных изданий, определяют сами редакции.

(Окончание на 5-й стр.)

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!
Эльбрусская территориальная избирательная комиссия продолжает работу по информационному обеспечению

выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и публикацию извлечений из глав и статей Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 20.08.2003 года № 74-РЗ

«О  ВЫБОРАХ  ДЕПУТАТОВ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ»:
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РЕШЕНИЕ  №11/1-5
ЭЛЬБРУССКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
12  июля 2021 г.      г. Тырныауз

О регистрации кандидата в депутаты  Совета местно-
го самоуправления сельского поселения Эльбрус Эль-
брусского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики седьмого созыва
Рассмотрев документы и проверив соответствие поряд-

ка выдвижения кандидата в депутаты Совета местного са-
моуправления сельского поселения Эльбрус Эльбрусского
муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики
и в соответствии  со ст.ст. 24-29 Закона КБР от 20 августа
2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления», Эльбрусская тер-
риториальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать следующего выдвинутого кандидата
в депутаты Совета  местного самоуправления сельского
поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района
КБР:

1. Цеева Эдуарда Зауровича - дата рождения  12.11.1991
года, образование высшее, временно не работающего,  са-
мовыдвижение, по двухмандатному Эльбрусскому  избира-
тельному округу №1.

2. Зарегистрированному кандидату выдать удостовере-
ние кандидата в депутаты Совета местного самоуправле-
ния сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее решение опубликовать  в районной газете
«Эльбрусские новости».

4. Разместить настоящее решение на официальных сай-
тах Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Председатель Д.М. ДЖАППУЕВ

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
(часть 3-1 введена Законом КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
3-2. Платная печатная площадь должна предоставлять-

ся редакциями муниципальных и государственных перио-
дических печатных изданий в период, установленный ча-
стью 2 статьи 38 настоящего Закона. Дата публикации
предвыборных агитационных материалов определяется
в соответствии с жеребьевкой, проводимой соответству-
ющей редакцией периодического печатного издания с уча-
стием заинтересованных лиц на основании письменных
заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистриро-
ванными кандидатами, уполномоченными представите-
лями избирательных объединений. Жеребьевка проводит-
ся  в срок, установленный частью  2 настоящей статьи.
При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица,
указанные в части 1 статьи 22 настоящего Закона. Ре-
зультаты жеребьевки оформляются протоколом.

(часть 3-2 введена Законом КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
3-3. Если зарегистрированный кандидат, избирательное

объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, от-
кажутся от использования предоставленной им для про-
ведения предвыборной агитации платной или бесплатной
печатной площади, они обязаны не позднее чем за пять
дней до дня публикации агитационного материала сооб-
щить  об этом в письменной форме редакции соответству-
ющего периодического печатного издания, которая впра-
ве использовать высвободившуюся печатную площадь по
своему усмотрению. Если после распределения платной
печатной площади либо в результате отказа зарегистри-
рованного кандидата, избирательного объединения в со-
ответствии с настоящей частью от использования предо-
ставленной им печатной площади останется нераспреде-
ленная печатная площадь, она может быть  предоставле-
на за плату зарегистрированным кандидатам, избиратель-
ным объединениям, подавшим заявку на предоставление
такой печатной площади, на равных условиях.

(часть 3-3 введена Законом КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
4. Редакции негосударственных периодических печат-

ных изданий, выполнившие условия части 6 статьи 39 на-
стоящего Закона, вправе отказать  в предоставлении пе-
чатной площади для проведения предвыборной агитации.

5. Публикация агитационных материалов, осуществля-
емая  в соответствии с настоящей статьей, не должна
сопровождаться редакционными комментариями в какой
бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстраци-
ями, не согласованными с соответствующим кандидатом,
избирательным объединением.

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 06.12.2007
N 90-РЗ)

6. Во всех агитационных материалах, размещаемых в
периодических печатных изданиях, должна помещаться
информация о том, за счет средств избирательного фон-
да какого кандидата, избирательного объединения была
произведена оплата соответствующей публикации. Если
агитационные материалы были опубликованы бесплатно,
информация об этом должна содержаться в публикации с
указанием на то, кто разместил эту публикацию. В разме-
щаемых в периодических печатных изданиях агитацион-
ных материалах кандидата, являющегося физическим ли-
цом, выполняющим функции иностранного агента, канди-
дата, аффилированного с выполняющим функции иност-
ранного агента лицом, или избирательного объединения,
выдвинувшего на соответствующих выборах такого кан-
дидата (таких кандидатов) (в том числе в составе списка
кандидатов), должна помещаться информация о том, что
кандидат является физическим лицом, выполняющим фун-
кции иностранного агента, либо кандидатом, аффилиро-
ванным  с  выполняющим  функции иностранного агента
лицом, или о том, что избирательным объединением выд-
винут такой кандидат  (такие кандидаты) (в том числе в
составе списка кандидатов), в соответствии с частью 9-
3 статьи 37 настоящего Закона.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 02.06.2021
N 16-РЗ)

7. Редакции периодических печатных изданий, публику-
ющих агитационные материалы, за исключением учреж-
денных кандидатами, избирательными объединениями, не
вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату, из-
бирательному объединению путем изменения тиража и
периодичности выхода периодических печатных изданий.

(ч. 7 в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
Статья 42. Условия проведения предвыборной аги-

тации посредством агитационных публичных мероп-
риятий

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ)
1. Государственные органы Кабардино-Балкарской Рес-

публики, органы местного самоуправления обязаны ока-
зывать  содействие зарегистрированным кандидатам, из-
бирательным объединениям в организации и проведении
агитационных публичных мероприятий.

(в ред. Закона КБР от 16.05.2012 N 30-РЗ)
2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций,

шествий и пикетирований подаются и рассматриваются
в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации.

3. По заявке зарегистрированного кандидата, избира-
тельного объединения, зарегистрировавшего список кан-
дидатов, помещение, пригодное для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собраний и нахо-
дящееся в государственной или муниципальной собствен-
ности,  безвозмездно предоставляется собственником ,
владельцем помещения на время, установленное избира-
тельной комиссией муниципального образования, зареги-
стрированному кандидату, его доверенным лицам, пред-
ставителям  избирательного объединения  для встреч  с
избирателями.  При этом комиссия обязана обеспечить
равные условия проведения указанных мероприятий для
зарегистрированных кандидатов и избирательных объе-
динений, зарегистрировавших списки кандидатов.

(ч. 3 в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
4. Если указанное в части 3 настоящей статьи помеще-

ние, а равно помещение, находящееся в собственности орга-
низации, имеющей на день  официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов в своем ус-
тавном (складочном) капитале долю (вклад) Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации и (или) муни-
ципальных образований, превышающую (превышающий) 30
процентов, было предоставлено одному зарегистрирован-
ному кандидату, избирательному объединению, собствен-
ник, владелец помещения не вправе отказать  другому за-
регистрированному кандидату, избирательному объедине-
нию в предоставлении помещения на таких же условиях в
иное время в течение агитационного периода. В случае
предоставления помещения зарегистрированному канди-
дату, избирательному объединению собственник, владе-
лец помещения не позднее дня, следующего за днем предо-
ставления помещения, обязаны уведомить в письменной
форме избирательную комиссию муниципального образо-

вания о факте предоставления помещения, об условиях,
на которых оно было предоставлено, а также о том, когда
это помещение может быть предоставлено в течение аги-
тационного периода другим зарегистрированным кандида-
там, избирательным объединениям.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 25.11.2010
N 97-РЗ)

4-1. Комиссия муниципального образования, получив-
шая уведомление о факте предоставления помещения за-
регистрированному кандидату, избирательному объеди-
нению, в течение двух суток с  момента получения уве-
домления обязана разместить  содержащуюся в нем ин-
формацию в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или иным способом довести ее до сведения
других зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений.

(часть 4-1 введена Законом КБР от 25.11.2010 N 97-РЗ;
в ред. Закона КБР от 08.12.2011 N 103-РЗ)

5. Заявки на выделение помещений, указанных в частях
3 и 4 настоящей статьи, для проведения встреч зарегист-
рированных кандидатов, их доверенных лиц, представи-
телей избирательных объединений, зарегистрировавших
списки кандидатов, с избирателями рассматриваются соб-
ственниками,  владельцами этих помещений в течение
трех дней со дня подачи указанных заявок.

(в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
6. Кандидаты, избирательные объединения, выдвинув-

шие списки кандидатов, вправе арендовать на основе до-
говора здания и помещения, принадлежащие гражданам и
организациям независимо от формы собственности, для
проведения агитационных публичных мероприятий.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 17.05.2016
N 24-РЗ)

7. Предвыборная агитация в расположении воинских ча-
стей, военных организаций и учреждений запрещается, за
исключением случая, когда единственное здание или по-
мещение, пригодное для проведения агитационного пуб-
личного мероприятия в форме собрания, находится в рас-
положении воинской части либо в военной организации
или учреждении. Такое здание или помещение предостав-
ляется  командиром воинской части по запросу избира-
тельной комиссии муниципального образования  для
встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных
лиц, представителей избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов, с избирателями из
числа военнослужащих. Организацию указанных встреч
обеспечивает командир воинской части совместно с из-
бирательной комиссией муниципального образования, при
этом  все зарегистрированные кандидаты либо их дове-
ренные лица, представители всех избирательных объе-
динений, зарегистрировавших списки кандидатов, опове-
щаются о месте и времени встречи не позднее чем за три
дня до ее проведения.

(в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
8. Обеспечение безопасности при проведении агитаци-

онных публичных мероприятий осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 43. Условия изготовления и распространения

печатных, аудиовизуальных и иных агитационных ма-
териалов

(в ред. Закона КБР от 02.06.2021 N 16-РЗ)
1. Кандидаты, избирательные объединения, выдвинув-

шие списки кандидатов, вправе беспрепятственно рас-
пространять , в том числе в информационно-телекомму-
никационных сетях, включая сеть «Интернет», печатные,
а равно аудиовизуальные и иные агитационные материа-
лы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. Все агитационные материалы должны из-
готавливаться на территории Российской Федерации.

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 06.12.2007
N 90-РЗ, от 17.05.2016 N 24-РЗ, от 02.06.2021 N 16-РЗ)

1-1. Организации, индивидуальные предприниматели, вы-
полняющие работы или оказывающие услуги по изготов-
лению печатных агитационных материалов, обязаны обес-
печить кандидатам, избирательным объединениям, выд-
винувшим списки кандидатов, равные условия оплаты из-
готовления этих материалов. Сведения о размере (в ва-
люте Российской Федерации) и других условиях оплаты
работ или услуг указанных организаций, индивидуальных
предпринимателей по изготовлению печатных агитацион-
ных материалов должны быть опубликованы соответству-
ющей организацией, соответствующим индивидуальным
предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов и в тот же срок представлены в изби-
рательную комиссию муниципального образования. Вме-
сте с указанными сведениями в комиссию должны быть
представлены также сведения, содержащие наименова-
ние, юридический адрес и идентификационный номер на-
логоплательщика организации (фамилию, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, наименование субъек-
та Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, где находится место его жительства).

(ч. 1-1 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
2. Все печатные и аудиовизуальные агитационные мате-

риалы должны содержать наименование, юридический ад-
рес и идентификационный номер налогоплательщика орга-
низации (фамилию, имя, отчество лица и наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного на-
селенного пункта, где находится место его жительства),
изготовившей (изготовившего) данные материалы, наиме-
нование организации (фамилию, имя, отчество лица), зака-
завшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и
дате изготовления этих материалов и указание об оплате
их изготовления из средств соответствующего избиратель-
ного фонда. Все агитационные материалы кандидата, явля-
ющегося физическим лицом, выполняющим функции иност-
ранного агента, кандидата, аффилированного с выполняю-
щим функции иностранного агента лицом, избирательного
объединения , выдвинувшего на соответствующих выбо-
рах (в том числе в составе списка кандидатов) такого кан-
дидата, должны содержать  информацию об этом в соот-
ветствии с частью 9-3 статьи 37 настоящего Закона.

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 02.06.2021
N 16-РЗ)

3. Экземпляры печатных агитационных материалов или
их копии, экземпляры или копии аудиовизуальных агита-
ционных материалов, фотографии, экземпляры или копии
иных агитационных материалов до начала их распростра-
нения должны быть  представлены кандидатом, избира-
тельным объединением в соответствующую избиратель-
ную комиссию. Вместе с указанными материалами долж-
ны быть также представлены сведения об адресе юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя (адресе
места жительства физического лица), изготовивших и за-
казавших эти материалы,  и копия документа об оплате
изготовления данного предвыборного агитационного ма-
териала из  соответствующего избирательного фонда.

Вместе с указанными материалами в комиссию должны
быть представлены электронные образы этих предвыбор-
ных агитационных материалов в машиночитаемом виде.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 17.05.2016
N 24-РЗ, от 29.12.2017 N 58-РЗ, от 02.06.2021 N 16-РЗ)

4. Агитационные материалы  не могут  содержать  ком-
мерческую рекламу.

5. Запрещается изготовление печатных агитационных
материалов в организациях и у индивидуальных предпри-
нимателей, не выполнивших требования, предусмотрен-
ные частью 1-1 настоящей статьи, либо по договору с фи-
зическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, а также изготовление агитационных
материалов без предварительной оплаты за счет средств
соответствующего избирательного фонда, с нарушением
требований, предусмотренных частями 6, 7, 8-1 и 9-1 ста-
тьи 37, частью 2 настоящей статьи.

(ч. 5 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
6. Запрещается распространение агитационных мате-

риалов, изготовленных с нарушением части 5 настоящей
статьи и (или) с нарушением требований, предусмотрен-
ных частью 3 настоящей статьи, частями 9 и 9-3 статьи
37 настоящего Закона.

(ч.  6 в ред .  Законов КБР  от 17.05.2016 N 24-РЗ ,  от
02.06.2021 N 16-РЗ)

7. Органы местного самоуправления по предложению
избирательной комиссии муниципального образования не
позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выде-
лить  специальные места для размещения печатных аги-
тационных материалов на территории каждого избиратель-
ного участка. Такие места должны быть удобны для посе-
щения избирателями и располагаться таким образом, что-
бы избиратели могли ознакомиться с размещенной там
информацией. Площадь выделенных мест должна быть до-
статочной для размещения на них информационных мате-
риалов комиссий и агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов, избирательных объединений. За-
регистрированным кандидатам, избирательным объеди-
нениям должна быть  выделена равная площадь  для раз-
мещения печатных агитационных материалов. Перечень
указанных мест доводится комиссиями, по предложени-
ям которых выделены эти места, до сведения кандида-
тов, избирательных объединений.

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 06.12.2007
N 90-РЗ, от 17.05.2016 N 24-РЗ)

8. Печатные агитационные материалы могут размещать-
ся в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объек-
тах (за исключением мест, предусмотренных частью 7 на-
стоящей статьи) только с согласия  и на условиях соб-
ственников, владельцев указанных объектов. Размеще-
ние агитационных материалов на объекте, находящемся
в государственной или муниципальной собственности
либо в собственности организации, имеющей на день офи-
циального опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов в своем уставном (складочном) капитале
долю (вклад) Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации и (или) муниципальных образований, пре-
вышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляет-
ся на равных условиях для всех кандидатов, избиратель-
ных объединений. При этом за размещение агитационных
материалов на объекте, находящемся в государственной
или муниципальной собственности, плата не взимается.

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 06.12.2007
N 90-РЗ, от 17.05.2016 N 24-РЗ)

9. Организации, индивидуальные предприниматели, вы-
полняющие работы (оказывающие услуги) по подготовке и
размещению агитационных материалов, обязаны обеспе-
чить кандидатам, избирательным объединениям равные
условия оплаты своих работ (услуг).

(ч. 9 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
10. Запрещается размещать  агитационные материалы

на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в по-
мещениях, имеющих историческую, культурную или архи-
тектурную ценность . Запрещается размещать агитацион-
ные материалы в зданиях, в которых размещены избира-
тельные комиссии, помещения для голосования, и на рас-
стоянии менее 50 метров от входа в них.

(ч. 10 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
11. Положения настоящей статьи применяются к изго-

товлению и распространению печатных, аудиовизуальных
и иных агитационных материалов, в том числе изготов-
ленных для распространения и распространяемых в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть
«Интернет», за исключением агитационных материалов,
распространяемых в соответствии со статьями 40 и 41
настоящего Закона.

(введена Законом КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ; в ред. За-
кона КБР от 02.06.2021 N 16-РЗ)
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Санкт-Петербургский гумани-
тарный университет профсою-
зов в 2020-2021 учебном году про-
водил Международный откры-
тый конкурс творческих работ
старшеклассников «Идеи Д.С.
Лихачева и современность». Его
организаторами выступили Рос-
сийская академия наук, Конгресс
петербургской интеллигенции,
Санкт-Петербургский Гумани-
тарный университет профсою-
зов.
Ежегодно в этом мероприятии

принимают участие сотни моло-
дых людей от 15 до 20 лет из ше-
стидесяти регионов России,
стран СНГ и иностранных госу-
дарств. Это учащиеся средних
школ, специальных учебных заве-
дений, профессиональных кол-
леджей и лицеев, профессиональ-
но-технических училищ, кадетс-
ких корпусов, центров обучения
молодежи.

В рамках конкурса нынешнего
года принимались сочинения и
мультимедийные проекты, разви-
вающие конкретное положение из
научного и общественно-полити-
ческого наследия академика Д.С.
Лихачева, сформулированное в
одной из его цитат.
Учащаяся МОУ «Гимназия №5»

г.п. Тырныауза (теперь уже вы-
пускница) Земфира-Зулейхат Ва-
натиева представила на конкурс
работу по теме «Патриотизм - на-
чало творческое, начало, которое
может вдохновить…»
И вот недавно на имя Главы

Кабардино-Балкарской Республи-
ки Казбека Валерьевича Кокова
пришло письмо за подписью пред-
седателя Конгресса, генерально-
го директора Государственного
Эрмитажа, академика РАН М.Б.
Пиотровского и председателя
Исполкома Конгресса и жюри
конкурса, ректора СПбГУП, члена-
корреспондента РАН А.С. Запе-
соцкого. В нём говорится: «Жюри
конкурса высоко оценило работу
школьницы из Кабардино-Балкар-
ской Республики Земфиры-Зулей-
хат Ванатиевой и присвоило ей
звание дипломанта. Участницу
поддерживала и направляла пе-
дагог Н.А. Ванатиева, (замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе МОУ «Лицей №1» г.п.
Тырныауз), продемонстрировав-
шая лучшие качества наставни-
ка молодёжи. Республика может
гордиться учащейся и педагогом,
принявшими участие в конкурсе».

ЗЕМФИРА
 ВАНАТИЕВА –

ДИПЛОМАНТ
МЕЖДУНАРОДНОГО

КОНКУРСА

К этому дню в районном краеведческом музее открыта фотовыставка «Меч-
тай! Твори! Дерзай!» Здесь - представители молодого поколения Эльбрусско-
го района, которые достигли успехов в различных сферах деятельности. Каза-
лось, что ещё вчера они были детьми, а сегодня - уже вполне состоявшиеся
люди с весьма солидным послужным списком. Среди них М. Кумахова, А.
Байказиев и ещё десяток успешных представителей молодого поколения.
К примеру, Мадина Кумахова в 2012 году окончила ФГБОУ ВПО «Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации» (город Ростов-на-Дону) по специальности «Ми-
ровая экономика». 
Свою деятельность в качестве муниципального служащего начала с января

2014 года специалистом 1-й категории в администрации г.п. Тырныауз. С де-
кабря того же года она - главный специалист по делам ГО, ЧС и мобилизацион-
ной работе районной администрации, в августе 2015 года переведена на дол-
жность главного специалиста по мобилизационной работе администрации Эль-
брусского района. 
В 2015 и 2019 годах проходила курсы повышения квалификации в Институте

специальной подготовки ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС
России» (г.Химки) по программе «Мобилизационная подготовка в муниципаль-
ном образовании».
Мадина награждена Почетной грамотой Ассоциации «Совет муниципальных

образований Кабардино-Балкарской Республики», Почетной грамотой  и Бла-
годарностью главы администрации Эльбрусского муниципального района. В
мае текущего года распоряжением главы райадминистрации ей присвоен класс-
ный чин  - советник муниципальной службы 1-го класса.
Больших успехов достиг Артур Байказиев. В 2012 году он с отличием

окончил бакалавриат ФГБОУ ВО «КБГУ им. Х.М. Бербекова» по направлению
«Химическая технология и биотехнология», в этом же году поступил в магис-
тратуру по направлению «Химическая технология», которую окончил в 2014
году тоже с отличием. В 2018-ом окончил аспирантуру КБГУ им. Х.М. Бербеко-
ва по специальности «высокомолекулярные соединения». Работает в должно-
сти научного сотрудника в Центре прогрессивных материалов и аддитивных
технологий ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова». Имеет 48 опубликованных работ в рецензируемых науч-
ных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России; в журналах, ин-
дексируемых в международных системах Web of Science, Scopus и работы в
сборниках и материалах международных и российских конференций. Являет-
ся победителем программы «УМНИК» в 2016 году. Программа «УМНИК» - это
грант в размере 500 тысяч рублей на 2 года на развитие инновационного
проекта. Артур защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
химических наук на тему «Синтез простых ароматических полиэфиров с ке-
токсиматными фрагментами и композиты на их основе» по специальности
«высокомолекулярные соединения».
Конечно, таких перспективных молодых людей выросло в нашем районе немало.

Но формат фотовыставки позволил рассказать лишь о некоторых из них. Нужно
отметить, что у посетителей музея эта экспозиция вызывает живой интерес.

В России День молодёжи в нынешнем  году отмечался 27 июня и
проходил на государственном уровне в 64-й раз. Цель его – привлечь
внимание общественности к проблемам современной молодежи. Этот
день особое значение имеет для школьников и студентов.

«МЕЧТАЙ! ТВОРИ! ДЕРЗАЙ!»

22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала Великой Отечествен-
ной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая крово-
пролитная и страшная война. Первый удар врага пришёлся на Брестс-
кую крепость, которая и стала темой проходившего в РКМ Урока муже-
ства. Ребятам показали документальный фильм.
Среди защитников Брестской крепости был наш земляк Тахир Джап-

пуев, который погиб в первый день войны. Дети с большим вниманием
слушали рассказ заведующей экскурсионно-массовым отделом Анже-
лы Толгуровой о герое.
Этот Урок мужества произвёл на ребят сильное впечатление, и они

ещё долго рассматривали музейные экспонаты в зале Боевой Славы.
Материалы Светланы ИОРДАН

УРОК МУЖЕСТВА В МУЗЕЕ
С начала школьных каникул в Районном краеведческом музее

состоялся целый ряд интересных и познавательных меропри-
ятий, проводились выставки и экскурсии. Было среди них ме-
роприятие,  посвящённое Дню памяти и скорби - 22 июня. Со-
трудники музея считают своим долгом рассказывать подрас-
тающему поколению об этой трагической дате в истории на-
шей страны  – дне начала Великой отечественной войны. На
Урок мужества были приглашены дети из пришкольного лаге-
ря «Солнечный городок» на базе МОУ «СОШ №3».

Твои люди, район!Успех

В Приэльбрусье на форуме «Эльбрусская переговорная пло-
щадка фонда Рыбаковых «Университет детства» более 100
человек приняли участие в образовательных программах, ма-
стер-классах, дискуссиях, посещениях музеев, экскурсиях на горы
Чегет и Эльбрус и на поляну Нарзанов.

ФОРУМ  ДЛЯ  ПЕДАГОГОВ

Впервые в одном месте встретились педагоги дошкольного об-
разования и учителя, нашли точки соприкосновения и обсудили
вопросы непрерывности образования, плавного перехода из детс-
кого сада в школу. Ирина Быкадорова, гендиректор Фонда «Уни-
верситет детства», рассказала, что, несмотря на то, что разговор
шел о дошкольном образовании, для учителей он тоже имел значе-
ние.
Начальник управления Министерства просвещения, науки и по

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республике Марина Мизо-
ва выразила отдельную благодарность Екатерине Рыбаковой, од-
ной из основателей фонда, за поддержку мероприятия: «Без таких
людей, как Вы, невозможно делать все то, что должно происхо-
дить сегодня!»

 «Мы очень хорошо понимаем, что государство и общество раз-
деляют сегодня одни ценности. Педагогам всегда необходима мо-
тивация к достижению новых высот. Подойти к развитию без вдох-
новения невозможно. Мы уверены, что этот форум даст новый
виток развития системе образования», - отметила Марина Мизо-
ва.

Наш корр.

Образование

Татьяне Васильевне – 90!

Ветерана труда со знаменательной датой тепло поздравили заме-
ститель главы администрации г.п.Тырныауз Марат Ахматов и специ-
алист отдела архитектуры и градостроительства Залина Энеева. Они
торжественно вручили поздравительные письма от Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина и Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики К.В.Кокова, а также цветы и подарки, завершив свой визит
словами добрых пожеланий крепкого здоровья и благополучия.
Татьяна Васильевна родом из деревни Подпорог, что в Сухобузим-

ском районе Красноярского края. Рано оставшись сиротой, она вос-
питывалась в детском доме. Пережила подростком Великую Отече-
ственную войну. Позднее она встретила будущего супруга Леонида
Ивановича Ярыгина. В 1967 году, имея уже детей, пара перебралась
из Хакасии в Тырныауз и глава семьи устроился бурильщиком на
комбинат.
Татьяна Васильевна сначала трудилась на заводе низковольтной

аппаратуры шлифовщицей, затем маляром и слесарем-клепщиком.
Позднее она перешла на обогатительную фабрику ТВМК, где прошла
разные этапы работы - была дробильщицей, транспортерщицей, ма-
шинистом конвейера и флотатором. Оттуда и ушла на пенсию, имея
множество наград за период трудовой деятельности.
Находясь на отдыхе, Татьяна Ярыгина продолжала работать в раз-

ных учреждениях вплоть до 2009-го года. Сегодня, хоть мужа уже нет
в живых, она окружена любовью детей, внуков и правнуков. Мы же-
лаем Татьяне Васильевне отметить в добром здравии и 100-летний
юбилей!

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Недавно  свое  90-летие  отпраздновала  Татьяна  Васи -
льевна  Ярыгина ,  посвятившая  более  полувека  работе  в
различных  организациях .

Юбилей
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- Административный штраф яв-
ляется самой распространенной
административной санкцией и
выполняет сразу несколько фун-
кций: карательную, превентив-
ную и компенсационную. Однако
обязанные лица зачастую злостно
уклоняются от уплаты штрафа.
В соответствии с КоАП РФ ад-

министративный штраф должен
быть уплачен лицом, привлечен-
ным к административной ответ-
ственности, не позднее 60 дней
со дня вступления постановле-
ния о наложении административ-
ного штрафа в законную силу либо
со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки.
За неуплату штрафа в указан-

ный срок в соответствии с ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ предусмотре-
на административная ответствен-
ность в виде наложения админи-
стративного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного
административного штрафа либо
административный арест на срок
до 15 суток либо обязательные
работы на срок до 50 часов. Ка-
кое бы суд не принял решение о

Об ответственности, предусмотренной за неуплату ад-
министративного штрафа, рассказывает инспектор ад-
министративной практики ОГИБДД ОМВД по Эльбрус-
скому району Зулейха Жашуева.

Сотрудники подразделений ГИБДД и ПДН совместно с представителем Общественного совета при
ОМВД России по Эльбрусскому району рассказали подросткам о правилах безопасного поведения на
улицах и дорогах.
На этот раз объектом внимания сотрудников стали юные дзюдоисты из города Нальчика, участвую-

щие в сборах в пансионате «Эльбрус». Ребят, пребывающих в Приэльбрусье в п. Тегенекли, стражи
порядка встретили сразу после очередных тренировок.
В ходе профилактической беседы полицейские вместе с представителем Общественного совета при

отделе Зухрой Газаевой обратились к несовершеннолетним с призывом не нарушать Правила дорожно-
го движения. Гости рассказали подросткам о различных опасных ситуациях, которые могут подстерегать
их на дорогах, об особенностях пересечения проезжей части, требованиях для велосипедистов.
Оказалось, что дзюдоисты достаточно осведомлены и подкованы даже в правовых аспектах, что

немало порадовало гостей.
Во время профилактической акции речь также шла о необходимости использования световозвраща-

ющих элементов на одежде и на транспортном средстве (на велосипедах, мопедах, скутерах, самока-
тах и т.д.) в темное время суток. Школьников призвали быть особенно внимательными на дороге во
время летних каникул.
В завершение беседы полицейские и представитель Общественного совета вручили всем участни-

кам мероприятия специальные памятки. Мероприятие состоялось в рамках акции «Каникулы с Обще-
ственным советом».

С  ПОДРОСТКАМИ  ПОГОВОРИЛИ  О НЕОБХОДИМОСТИ  СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВИЛ  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ

- Только ваш пример и надлежащее воспитание помогут детям вырасти дисциплинированными участника-
ми дорожного движения, - сказали родителям организаторы акции.
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району при активном участии волонтёров, уча-

щихся СОШ № 6 г.Тырныауза провели информационно-профилактическую акцию, направленную на разви-
тие у детей навыков безопасного поведения на дороге и умения правильно ориентироваться в дорожной
обстановке.
Во дворах и на игровых площадках района сотрудники полиции провели обучающие беседы, в ходе

которых обратили внимание детей и их родителей на правила пересечения проезжей части, безопасное
передвижение на велосипедах, а также рассказали о необходимости использования световозвращающих
приспособлений.
Вместе с представителями ГИБДД и волонтерами юные велосипедисты обсудили последствия отвлече-

ния на гаджеты в процессе участия в дорожном движении, вспомнили понятия и правила поведения
пешеходов и велосипедистов, а также разобрали «дорожные ловушки».
Сотрудники полиции объяснили юным пешеходам и велосипедистам, что движение велосипе-

дистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и
велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеход-
ных зон, а проезжую часть можно пересекать по пешеходному переходу, предварительно спе-

шившись, на разрешающий сигнал светофора, и только убедившись в безопасности предстояще-
го перехода.

- Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам,
пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон, - строго
предупредили автоинспекторы.
В завершение мероприятия автоинспекторы и волонтеры пожелали всем участникам мероприятия безо-

пасности на дорогах и вручили световозвращающие элементы.
«Водители, вы же родители!»
Главной целью мероприятия стало предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей,

что особенно актуально в период каникул, когда у детей появляется больше времени проводить на улице.
Автоинспекторы Эльбрусского района при активном участии волонтеров МКОУ СОШ № 6 г. Тырныауза,

с помощью плакатов с лозунгом «Сбавь скорость» обратились к водителям транспортных средств.
Призвав автомобилистов соблюдать установленный скоростной режим, снижать скорость перед пеше-

ходными переходами и быть особенно внимательными к детям, автоинспекторы напомнили, что один нео-
бдуманный поступок на проезжей части может обернуться трагедией не только для водителя, но и для
других участников дорожного движения.

- Соблюдение элементарных правил дорожного движения, уважение и внимательность на дороге, - залог
безопасности, - подытожили полицейские.
Все участники мероприятия получили тематические памятки и пообещали быть предельно бдительны на

дорогах

Беседы с детьми и их родителями

назначении административного на-
казания в пределах санкции ч.1 ст.
20.25 КоАП РФ, первоначальный
штраф, назначенный постановлени-
ем о привлечении к административ-
ной ответственности, также должен
быть оплачен.
Неуплата административного

штрафа не относится к длящимся
правонарушениям, в связи с чем,
деяние считается совершенным и
оконченным на следующий же день
по истечении установленного сро-
ка (в обычных случаях на 61 день).
После этого суд или надзорный

орган, вынесший постановление за
1-е правонарушение направляют
соответствующие материалы су-
дебному приставу-исполнителю
для взыскания суммы администра-
тивного штрафа в порядке, предус-

мотренном федеральным законода-
тельством.
Кроме того, должностное лицо го-

сударственного органа, уполномо-
ченного осуществлять производ-
ство по делам об административ-
ных правонарушениях, составля-
ет протокол уже об административ-
ном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в
отношении лица, не уплатившего ад-
министративный штраф. Копия это-
го протокола направляется судье
в течение 3 дней со дня его со-
ставления указанного протокола.
Протокол об административном

правонарушении может быть со-
ставлен и в отсутствие правона-
рушителя (должника), если этому
лицу было надлежащим образом со-
общено о времени и месте его со-

ставления, разъяснены права и
обязанности. Решение по данному
делу принимает только суд.
Таким образом, должник, не уп-

лативший в установленный срок
административный штраф, попада-
ет под юрисдикцию судебного при-
става-исполнителя.
Процедура взыскания админис-

тративных штрафов не имеет су-
щественных отличий от других ис-
полнительных производств и осу-
ществляется в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона
«Об исполнительном производ-
стве». Приставом-исполнителем
проводится весь комплекс предус-
мотренных законом мер по прину-
дительному взысканию задолжен-
ности. Одним из неприятных момен-
тов для должника (неплательщика
штрафа) является право судебно-
го пристава-исполнителя времен-
но ограничивать должнику выезд за
пределы Российской Федерации.
Как указывалось выше, в слу-

чае привлечения лица к админист-
ративной ответственности, предус-
мотренной ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ,
судом может быть принято реше-
ние о назначении наказания в виде
административного ареста. Поря-
док исполнения постановления об
административном аресте следую-
щий:

1. Постановление судьи об ад-
министративном аресте исполняет-
ся органами внутренних дел немед-
ленно после вынесения такого по-

ЕСЛИ НЕ ОПЛАТИТЬ ШТРАФ

ОГИБДД  информирует

Внесенными Федеральным законом от 01.07.2021 N 258-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» изменениями ужесточена уголовная ответственность за уп-
равление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, име-
ющим судимость за совершение аналогичного преступления. Так в
соответствии с внесенными изменениями определено, что управле-
ние автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим су-
димость за совершение в состоянии опьянения преступления, предус-
мотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 либо
статьей 264.1 УК РФ, влечет уголовную ответственность в виде:
штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 6 лет;
исправительных работ на срок до 2 лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до 6 лет;
ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до 6 лет;
принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до 6 лет;
лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до 6 лет.
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 г. N259-ФЗ «О

внесении изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской

Полиция

СКОРРЕКТИРОВАНЫ  СТАТЬИ УГОЛОВНОГО  КОДЕКСА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
Федерации» уточнена уголовная ответственность за нарушение правил
оборота наркотических средств или психотропных веществ, а именно
статья 228.2 УК РФ дополнена примечанием, согласно которого установ-
лено, что на случаи нарушения правил оборота наркотических средств
и психотропных веществ, которые совершены по неосторожности при
осуществлении медицинской деятельности и повлекли их утрату, при
условии если такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным
законом интересам, нормы рассматриваемой статьи не распространяют-
ся. Также в примечании к статье 228.8 УК РФ определено, что такие
факты утраты будут фиксироваться комиссией в порядке, установлен-
ном Минздравом России по согласованию с МВД России.
Кроме того, подписан Федеральный закон от 01.07.2021 N281-ФЗ «О

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации», в соответствии
с которым ужесточена уголовная ответственность за незаконный сбыт
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
К примеру, установлено, что за незаконный сбыт огнестрельного ору-

жия, его основных частей, боеприпасов к нему (за исключением крупно-
калиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпа-
сов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинностволь-
ного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного
оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к
нему), установлена ответственность в виде лишения свободы на срок
от пяти до восьми лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев либо без такового.
Одновременно с этим, незаконный сбыт газового оружия (за исключе-

нием механических распылителей, аэрозольных и других устройств,

ПРАВИЛА  ПРИЁМА  ЗАЯВЛЕНИЙ,   СООБЩЕНИЙ  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,  ПРОИСШЕСТВИЯХ   И  ПРАВА  ЗАЯВИТЕЛЕЙ

снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами), а так-
же пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, влечет
уголовную ответственность в виде обязательных работ на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок
от одного года до двух лет, либо ограничения свободы на срок до двух
лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на
срок от трех до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до
четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев или без такового.
Также установлено, что незаконный сбыт взрывчатых веществ или

взрывных устройств повлечет за собой лишение свободы на срок от
восьми до одиннадцати лет со штрафом в размере от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от шести месяцев до одного года.
Согласно, внесенных Федеральным законом от 01.07.2021 N281-ФЗ

изменений, определено, что незаконный сбыт крупнокалиберного огне-
стрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему наказы-
вается лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в
размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести
месяцев до одного года либо без такового.
В то же время, ужесточены и санкции за незаконное изготовление

оружия, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные
изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств.

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

капитан внутренней службы

становления.
2. Лицо, подвергнутое админи-

стративному аресту, содержится
под стражей в месте, определяе-
мом органами внутренних дел.
При исполнении постановления
об административном аресте осу-
ществляется личный досмотр
лица.

3. Срок административного за-
держания засчитывается в срок
административного ареста. Адми-
нистративный арест не может пре-
вышать 15 суток.

4. Отбывание административ-
ного ареста осуществляется в по-
рядке, установленном Прави-
тельством Российской Федера-
ции.
В законе существуют опреде-

ленные нюансы и ограничения, по-
зволяющие правозащитникам об-
жаловать привлечение граждан к
подобной ответственности, а так-
же добиваться прекращения ад-
министративного преследования.

Уважаемые граждане,
не забывайте своевременно

оплачивать штрафы!

Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сообщения и письменные заявления граж-
дан, сообщения общественных формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и должност-
ных лиц о любом совершенном преступлении или происшествии, о событиях, угрожающих личной или
общественной безопасности. Сообщения о происшествиях включают и явку с повинной, т.е. добровольное
заявление гражданина о совершенном или уголовно наказуемом деянии, сделанное работнику правоохра-
нительных органов.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства подаваемые гражданами

письменные заявления о происшествии должны быть ими подписаны, а устные - оформлены протоколом,
который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее заявление. Сообщения о происшествии от
общественных формирований, учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц принимаются в
письменном виде. По фактам явки с повинной составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и иной информации о

происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе с тем эта информация не должна
содержать заведомо ложных сведений.
Заявления и сообщения о происшествии принимаются независимо от места и времени их совершения.

При приеме заявления о происшествии при личном обращении заявителя оперативным дежурным органа
внутренних дел выдается талон-уведомление.
По заявлению или сообщению о преступлении в срок не более 3 суток, а в исключительных случаях - в

срок не более 10 суток со дня подачи должно быть принято одно их следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам частного обвинения).

О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уголовно-процессуальным законодатель-
ством РФ.
Подавать заявление и сообщение о происшествиях наряду с гражданами РФ, могут иностранные гражда-

не и лица без гражданства.
                                                        Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, но котором ведется делопроизводство в органе внутренних дел, или на

другом языке, которым он владеет;
- обжаловать неправомерные и нетактичные действия сотрудников органов внутренних дел начальнику

органа внутренних дел, а также в вышестоящий орган внутренних дел, прокурору, другие компетентные
учреждения или организации по своему усмотрению по телефонам:

- 8(86638) 4-27-90 - дежурная часть Отдела МВД России по Эльбрусскому району;
- 8 (8662) 49-53-59 - телефон доверия, входящий в систему МВД по Кабардино-Балкарской Республике;
- omvd.elbrus@bk.ru - адрес электронной почты для обращения граждан в Отдел МВД России по Элъбрус-

скому району.
В случае несогласия с принятым органом дознания решением, Вы можете обжаловать принятое решение

начальнику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрус-
ского района, либо в Эльбрусском районном суде.

                                          Порядок обжалования принятого решения
В случае несогласия с принятым решением, заявитель имеет право обжаловать принятое решение выше-

стоящему руководителю - начальнику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в порядке статьи 123
УПК РФ прокурору Эльбрусского района, либо в Эльбрусском районном суде.

mailto:omvd.elbrus@bk.ru
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На  82-ом году не стало  Жап-
пуевой (Этезовой) Мариям Маго-
метовны, посвятившей свою
жизнь работе в сфере связи.
В 1959 году Мариям, будучи мо-

лодой девушкой, начала свой тру-
довой путь в качестве почтальо-
на Тырныаузской конторы связи.
Далее стала почтовым агентом,
оператором почтовой связи, а в
1962-ом возглавила отделение
связи Тырныауз II.
Спустя 3 года Мариям Магоме-

товна была утверждена на долж-
ность начальника Тырныаузского
агентства «Союзпечать»; затем
стала начальником городского

Мариям Магометовна
ЖАППУЕВА  (Этезова)

В  Эльбрусском  районе
продолжается  массовая

вакцинация  против  COVID-19

Пункты вакцинации
в Эльбрусском муниципальном районе:

1. г. п. Тырныауз, Поликлиническое отделение, пр. Эльбрус-
ский, д.65.

2. с. п. Кёнделен, амбулатория, пер. Больничный, д.1.
3.  ГБУЗ "Участковая больница с. п. Эльбрус", с. п.Эльбрус,

ул. Согаева, д.12.
4. Мобильный пункт вакцинации в Приэльбрусье на Поляне

Азау.

В Эльбрусском муниципальном районе на поляне Азау раз-
вернули самый высокогорный пункт вакцинации на уровне
2300 метров. Приэльбрусье — один из крупнейших центров
альпинизма, туризма и горнолыжного отдыха в России. Он
расположен в Кабардино-Балкарии, в высокогорном районе
Кавказских гор, у подножия Эльбруса, который является са-
мой высокой вершиной в Европе (5 642 м). Это одно из краси-
вейших природных мест в России и покататься на лыжах на
склонах двуглавого красавца Эльбруса — особое удоволь-
ствие. В связи с пандемией и быстрым распространением
новой коронавирусной инфекции необходимость открыть
пункт вакцинации на данной территории Эльбрусского райо-
на было важной задачей. Его цель – обеспечить безопасность
здоровья не только жителям района, но и гостям нашей рес-
публики. После иммунизации люди спокойно могут отдохнуть
и не беспокоиться о том, что их жизни грозит опасность зара-
жения COVID-19. Открытие пункта вакцинации на поляне Азау
- это важный шаг в борьбе с предотвращением распростра-
нения новой коронавирусной инфекции. Мы призываем прой-
ти вакцинацию, тем самым спасти и обезопасить себя и сво-
их близких!

Пресс-служба администрации Эльбрусского района

НА  ПОЛЯНЕ  АЗАУ
РАЗВЕРНУЛИ

ПУНКТ  ВАКЦИНАЦИИ

COVID-19

14 июля она прошла и в местной администрации
Эльбрусского муниципального района!

На 94-м году жизни ушел из жизни  ста-
рейшина села Лашкута  и рода Локьяевых
Хусейн Касымович.
Во время переселения на протяжении 13

лет он проработал шахтёром в селении Кы-
зыл-Кая. После возвращения на родину Ху-
сейн Касымович полвека проработал в  со-
вхозе «Эльбрус».
У Хусейна Локьяева 9 детей, 20 внуков и

9 правнуков.
Светлая память о нем всегда будет жить

в сердцах всех, кто его знал.
Администрация Эльбрусского

муниципального района
Администрация с.п. Лашкута

Род Локьяевых
Жители села

Хусейн Касымович
ЛОКЬЯЕВ

РОСРЕЕСТР  УСПЕШНО  РЕАЛИЗУЕТ  ПРОЕКТ
«ЗЕМЛЯ ДЛЯ СТРОЙКИ»

По поручению Президента Российской Федерации Росреестром в 2020 году проведен анализ эффективности использования земельных
участков во всех регионах нашей страны. В результате выявлено более пяти тыс. земельных участков, общей площадью порядка 100 тыс.
га, которые могут быть вовлечены в жилищное строительство.
Для реализации этого проекта в управлении Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике создан оперативный штаб по вопросу

анализа эффективности использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения
возможности вовлечения их в оборот для жилищного строительства. В состав оперативного штаба вошли представители территориального
управления Росимущества, Минимущества и Минстроя республики, Налоговой службы, Кадастровой палаты, администрации г.о. Нальчик, а
также Главный федеральный инспектор.
По итогам работы был сформирован список из шести земельных участков и одной территории, расположенных в Кабардино-Балкарской

Республике. Общая площадь земель, пригодных для жилищного строительства, составила более 200 га. В перечень вошли земли в городах
Нальчик, Прохладный, Нарткала и в селе Прималкинское Прохладненского района республики.

«Возможность свободного выбора земельного участка в любом регионе нашей страны подталкивает застройщиков к здоровой рыночной
конкуренции. А в регионах это способствует экономическому развитию и привлечению инвесторов», – пояснил заместитель директора
Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Таймураз Бозиев.
Для доступности информации о земельных участках, пригодных для строительства жилья, создается Единый информационный ресурс

(ЕИР) о земле и недвижимости, который в качестве эксперимента уже тестируется на территории Самарской и Псковской областей,
Пермского края, а также Республики Татарстан.
Единый информационный ресурс создан на базе Публичной кадастровой карты, благодаря этому выбрать пригодные для строительства

земельные участки (территории) можно будет в режиме реального времени и в любом субъекте Российской Федерации. Публичная кадаст-
ровая карта уже содержит информацию о более чем 500 земельных участках и 200 территориях, имеющих потенциал вовлечения в оборот для
жилищного строительства, и эта цифра меняется ежедневно.
Онлайн-сервис «Земля для стройки» не только покажет земельные участки, пригодные для строительства жилья, но и поможет подать

обращение в уполномоченный орган в отношении выбранного объекта.

Эфир программы «Актуальное интервью» в рамках реализации
федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацп-
роекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по-
священ особенностям получения водительского удостоверения по
новым правилам 
В прямом эфире программы «Актуальное интервью» на «Радио

России Кабардино-Балкария» в рамках федерального проекта «Безо-
пасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» выступил начальник регис-
трационно-экзаменационного подразделения № 1 Госавтоинспекции
МВД по Кабардино-Балкарской Республике подполковник полиции
Арсен Дикинов. Он рассказал о том, как изменилась ситуация для
кандидатов водители, сдающих экзамен с 1 апреля по новым прави-
лам. 

- С 1 апреля 2021 года проведение практического экзамена на
площадке не исключается, проверка соблюдения кандидатом в во-
дители Правил дорожного движения будет осуществлена при дви-
жении по утвержденному маршруту. Для выполнения отдельных
маневров, предусмотренных пунктом 14 Правил проведения экза-
менов, используются закрытые площадки и участки дорог с малоин-
тенсивным движением, преимущественно за пределами жилой зоны,
- напомнил гость программы.
Он также отметил, что при проведении экзамена в машине может

находиться представитель автошколы и другие кандидаты в води-
тели.

- Изменения коснулись также системы оценки навыков кандида-
та в водители в условиях дорожного движения и ошибки с учетом
степени их влияния на безопасность. Например, ошибки «не при-
стегнул ремень безопасности» и «использовал во время движения
телефон» являются основанием для прекращения проведения прак-
тического экзамена, - подчеркнул Арсен Дикинов. 
На вопрос ведущей программы, редактора тематических пере-

дач Светланы Афауновой (Нагоевой) о том, как влияет данная мера
на безопасность и качество подготовки водителей, гость эфира
рассказал, что нововведения позволяют определять степень под-
готовленности кандидата в водители к управлению транспортным
средством именно в условиях реальной, постоянно меняющейся
дорожной обстановки.

- Конкретизирован возраст, при наличии которого обучаемый вож-
дению может допускаться к учебной езде. Так, обучаемому вожде-
нию на легковом или грузовом автомобиле должно быть не менее 16
лет, на автобусе – не менее 20 лет», - озвучил начальник РЭП № 1
ГИБДД МВД республики.
Арсен Дикинов также добавил, что 2 июля 2021 года вступил в

силу приказ МВД России, утверждающий порядок определения со-
ответствия имеющихся у организаций, осуществляющих подготов-
ку водителей транспортных средств, условий для проведения прак-
тического экзамена на право управления транспортными средства-
ми категорий «A» и «M» и подкатегорий «A1» и «B1» установленным
требованиям.
Принятые изменения в Правила проведения экзаменов и опре-

деления соответствия имеющихся у автошкол условий, направле-
ны на исключение выдачи водительских удостоверений гражданам,
имеющих слабую теоретическую и практическую подготовку, так
как отсутствие уверенных навыков вождения у молодых водите-
лей сопутствуют совершению дорожно-транспортных происшествий.

- На территории Кабардино-Балкарской Республики выпускни-
ки практически всех автошкол при сдаче как теоретического, так
и практического экзаменов показали очень низкий результат, -

сказал А. Дикинов.
Обсуждая ситуацию за 1-ое полугодие, гость добавил, что за шесть

месяцев 2021 года в МРЭО ГИБДД №1 МВД по Кабардино-Балкарской
Республике впервые после обучения в автошколах обратилось свыше
тысячи двухсот кандидатов в водители (1237), однако теоретический и
практический экзамены с первой попытки смогли успешно сдать только
22 человека.

- Качество обучения будущих водителей в автошколе, сформиро-
ванность навыка безопасного поведения оценивается не только по
критерию сдачи экзаменов в ГИБДД. По каждой автошколе ведется
статистика дорожно-транспортных происшествий с участием выпуск-
ников в течение двух лет после получения водительского удостовере-
ния. Результаты проведенных Госавтоинспекцией МВД республики ана-
лизов на регулярной основе направляются в учебные учреждения, -
разъяснил руководитель МРЭО.

- Госавтоинспекцией в рамках возложенных полномочий осуществ-
ляется проверка, и принимаются меры в отношении руководителей
автошкол, направленные на повышение качества подготовки водите-
лей, также добавил он.
Говоря о ситуации с первичной выдачей водительских удостовере-

ний, начальник МРЭО отметил, что в текущем году в Кабардино-Бал-
карской Республике первично получили водительские удостоверения
свыше двух с половиной тысяч человек (2539). Также из года в год
сложилась тенденция к увеличению количества автотранспорта, заре-
гистрированного на территории республики. В 2021 году уже произве-
дено более 34 тысяч регистрационных действий с транспортными сред-
ствами . 
Арсен Дикинов добавил, что на объектах предоставления государ-

ственных услуг, в том числе, в залах ожидания, созданы комфортные
условия для пребывания граждан. Для маломобильных граждан в каж-
дом регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспек-
ции МВД по Кабардино-Балкарской Республике изготовлены и установ-
лены пандусы. На каждом объекте предоставления государственных
услуг имеется специальная стоянка для граждан с ограниченными фи-
зическими возможностями, оборудованная сигнальной кнопкой вызо-
ва, за которой ежедневно закрепляется сотрудник подразделения, для
обслуживания данной категории граждан.

- В Госавтоинспекции ведется статистика удовлетворенности граж-
дан по результатам мониторинга отзывов граждан о качестве предос-
тавляемых государственных услуг. В 2021 году 96% граждан, которым
были оказаны государственные услуги, остались удовлетворенными и
поставили высшую оценку деятельности регистрационно-экзаменаци-
онных подразделений республики, - подчеркнул начальник МРЭО.
С целью обеспечения наиболее комфортных условий для граждан

проводятся мероприятия по оптимизации системы предоставления го-
сударственных услуг с точки зрения затрачиваемых заявителями сил
и времени. Для исключения очередей при приеме документов, систе-
матически актуализируются сведения о днях и часах значительного
увеличения количества обращений граждан, которые размещаются на
информационных стендах в залах ожидания, с учетом мнений заявите-
лей. 

- Удалось достичь сокращения времени предоставления государ-
ственной услуги на 30 минут. Теперь среднее время предоставления
государственной услуги с момента подачи гражданами заявления и до
завершения всех административных процедур составляет в среднем
30-40 минут в совокупности (время, отведенное для предоставления
Государственных услуг, в соответствии с Административным регла-
ментом составляет 60 мин.), - добавил гость.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ  УДОСТОВЕРЕНИЕ  ПО  НОВЫМ  ПРАВИЛАМ

узла Федеральной почтовой свя-
зи, откуда ушла на заслуженный
отдых.
У Мариям Жаппуевой множе-

ство Благодарностей и Почетных
грамот за высокие результаты в
соцсоревнованиях. Она была за-
несена в Книгу Почета  ПТУС и об-
кома профсоюза работников свя-
зи,  а в 1990-ом году ей присвоено
почетное звание «Заслуженный
связист КБ АССР». Своим колле-
гам и людям, которые были с ней
знакомы, она запомнилась как по-
рядочный, ответственный и ду-
шевный человек.
Светлая память о Мариям Ма-

гометовне навсегда останется в
сердцах людей.

Администрация
Эльбрусскогорайона

Совет
местного самоуправления

Эльбрусского  района
Администрация
г.п. Тырныауз

Совет местного
самоуправления

г.п. Тырныауз
Районное управление

образования
Редакция газеты

«Эльбрусские новости»
Жители района

Росреестр

ГИБДД: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №88
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКИОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КБР

1 июля 2021 г.
Об утверждении Положения о порядке взаимодействия мес-

тной администрации сельского поселения Эльбрус, муници-
пальных учреждений с организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями
В соответствии с пунктом 4 статьи 17.3 Федерального зако-

на от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельнос-
ти и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об
утверждении общих требований к порядку взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, подведомственных им государствен-
ных и муниципальных учреждений, иных организаций с органи-
заторами добровольческой (волонтерской) деятельности и доб-
ровольческими (волонтерскими) организациями и перечня ви-
дов деятельности, в отношении которых федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления утверждается порядок взаимодействия государ-
ственных и муниципальных учреждений с организаторами доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности, добровольчески-
ми (волонтерскими) организациями», в целях повышения эф-
фективности работы местной администрации сельского посе-
ления Эльбрус, подведомственных муниципальных учреждений
в сфере развития добровольчества (волонтерства) на террито-
рии сельского поселения Эльбрус, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия местной
администрации сельского поселения Эльбрус, муниципаль-
ных учреждений с организаторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) орга-
низациями .

2. Настоящее постановление официально обнародовать
01.07.2021г. и разместить на сайте местной администрации
сельского поселения Эльбрус.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы местной администрации
Афашокову И.И.
Глава местной администрации с.п. Эльбрус     М.З. СОГАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной

администрации  с.п. Эльбрус)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №89
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКИОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КБР

1 июля 2021 г.
Об утверждении Положения о порядке принятия наград,  по-

четных и специальных званий (за исключением научных) ино-
странных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и
религиозных объединений муниципальным служащими мест-
ной администрации сельского поселения Эльбрус
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Эльбрус, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке принятия наград, почет-
ных и специальных званий (за исключением научных) иност-
ранных государств, международных организаций, а также по-
литических партий, других общественных объединений и рели-
гиозных объединений муниципальными служащими местной ад-
министрации сельского поселения Эльбрус (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте местной администрации сельского поселения Эль-
брус .

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы местной администрации
сельского поселения Эльбрус Афашокову И.И.

Глава местной администрации с.п. Эльбрус
 М.З. СОГАЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте местной
администрации  с.п. Эльбрус)

РЕШЕНИЕ  №1
67-й сессии Совета местного самоуправления

сельского  поселения Эльбрус
5 июля 2021 г.            с. Эльбрус

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к
депутату, выборному  должностному лицу местного самоуправ-
ления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 ста-
тьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального зако-

на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Уставом сельского поселе-
ния Эльбрус, Совет местного самоуправления сельского посе-
ления Эльбрус РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к де-
путату, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 ста-
тьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (при-
ложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Эль-
брусские новости» и разместить на официальном сайте мест-
ной администрации  сельского поселения Эльбрус.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на депутата Османова М.Х.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования .

Глава местной администрации с.п. Эльбрус М.З. СОГАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной

администрации  с.п. Эльбрус)

РЕШЕНИЕ  №2
67-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
5 июля 2021 г.     с. Эльбрус

Об утверждении Положения о старосте
сельского поселения Эльбрус

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Эльбрус, в целях обеспечения участия населения муниципально-
го образования в осуществлении местного самоуправления, Совет
местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о старосте сельского поселения
Эльбрус согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Эль-
брусские новости» и разместить на официальном сайте мес-
тной администрации сельского поселения Эльбрус.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на депутата Совета местного самоуправления сельского по-
селения Эльбрус Османова М.Х.

Глава местной администрации с.п. Эльбрус М.З. СОГАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной

администрации  с.п. Эльбрус)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №210
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

25  июня 2021г.
Об исполнении бюджетных полномочий по осуществлению

внутреннего муниципального финансового контроля отделом
контроля местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003г. N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об отделе
контроля местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района и Уставом Эльбрусского муниципального района
местная администрация Эльбрусского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что бюджетные полномочия по внутреннему
муниципальному финансовому контролю осуществляются, от-
делом контроля местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района, в соответствии с Федеральными стандар-
тами, утвержденными нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации:
Постановление Правительства РФ от 06.02.2020г. N 95 «Об

утверждении федерального стандарта внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля «Принци-
пы контрольной деятельности органов внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля»;
Постановление Правительства РФ от 06.02.2020г. N 100 (ред.

от 31.12.2020) «Об утверждении федерального стандарта внут-
реннего государственного (муниципального) финансового кон-
троля «Права и обязанности должностных лиц органов внут-
реннего государственного (муниципального) финансового кон-
троля и объектов внутреннего государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля (их должностных лиц) при осуще-
ствлении внутреннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля»;
Постановление Правительства РФ от 27.02.2020 N 208 (ред.

от 31.12.2020) «Об утверждении федерального стандарта внут-
реннего государственного (муниципального) финансового кон-
троля «Планирование проверок, ревизий и обследований»;
Постановление Правительства РФ от 23.07.2020 N 1095 (ред.

от 31.12.2020) «Об утверждении федерального стандарта внут-
реннего государственного (муниципального) финансового кон-
троля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследо-
ваний» ;
Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1235 (ред.

от 31.12.2020) «Об утверждении федерального стандарта внут-
реннего государственного (муниципального) финансового кон-
троля «Проведение проверок, ревизий и обследований и офор-
мление их результатов»;
Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1237 (ред.

от 31.12.2020) «Об утверждении федерального стандарта внут-
реннего государственного (муниципального) финансового кон-
троля «Правила досудебного обжалования решений и действий
(бездействия) органов внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля и их должностных лиц»;
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1478 «Об

утверждении федерального стандарта внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля «Правила
составления отчетности о результатах контрольной деятель-
нос ти» .

2.  Признать утратившими силу Постановления местной ад-
министрации Эльбрусского муниципального района от
13.12.2018 N465 «Об утверждении стандартов осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля», от
30.03.2020 N138 «Об утверждении административного регла-
мента по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние внутреннего муниципального финансового контроля отде-
лом контроля местной администрации Эльбрусского муници-
пального района»».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 года.

4. Опубликовать постановление в районной газете «Эльб-
русские новости» и разместить на официальном сайте Эльб-
русского муниципального района КБР.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №218
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30 июня 2021г.
О внесении изменений в Постановление местной админист-

рации Эльбрусского муниципального района от 21.01.2019г. №
10 «О комиссии по вопросам межэтнических и межконфессио-
нальных отношений в Эльбрусском муниципальном районе»
В связи с кадровыми изменениями местная администрация

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

русского муниципального района от 21.01.2019г. № 10  «О
комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Эльбрусском муниципальном районе» изме-
нения, утвердив состав Комиссии по вопросам межэтнических
и межконфессиональных отношений в Эльбрусском муници-
пальном районе в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльб-
русские новости», на официальном сайте Эльбрусского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

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

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрус-
ского района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №220
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

30  июня 2021г.
Об утверждении муниципального задания №2 Муниципаль-

ному бюджетному  учреждению дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества им.М.Х.Мока-
ева» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьями 69, 69.1, 69.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», Уставом Эльбрусско-
го муниципального района, постановлением местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района    от 30.10.2020
года № 481 «Об утверждении порядка формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в отношении муниципальных учреждений Эльбрус-
ского муниципального района КБР и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания», местная админист-
рация Эльбрусского муниципального района постановляет:

1. Утвердить муниципальное задание № 2 Муниципальному
бюджетному  учреждения дополнительного образования  «Центр

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 66
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

13 июля   2021  г.
Об утверждении Положения  о контрактном управляю-

щем местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного  района
В соответствии с требованиями Федерального закона от 05

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»:

1. Утвердить Положение о контрактном управляющем мест-
ной администрации Эльбрусского муниципального района (При-
лагается ) .

2.  Утвердить Должностные инструкции контрактного управ-
ляющего местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района (Прилагается).

3. Возложить обязанности контрактного управляющего мест-
ной администрации Эльбрусского муниципального района на
главного специалиста управления экономики, прогнозирова-
ния и торговли Чеченову Эллу Бузжигитовну.

4. В своей работе контрактный управляющий руководствует-
ся Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и иными федеральными законами
и нормативными актами Российской Федерации, Положением
о контрактном управляющем и Должностной инструкцией кон-
трактного управляющего.

5. Считать утратившим силу распоряжение главы местной
администрации Эльбрусского муниципального района от
03.02.2015г. № 11 «Об утверждении Положения о контрактном
управляющем местной администрации Эльбрусского муници-
пального района».

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном
сайте местной администрации Эльбрусского муниципального
района и опубликовать в газете «Эльбрусские новости».

7. Распоряжение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования .

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района А.Х.Улимбашева.

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

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрус-
ского района www.el.adm-kbr.ru )

развития творчества детей  и юношества» им. М.Х.Мокаева  на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение
№ 1).

2. Начальнику МУ «Управление образования местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района (Н.М. Атаку-
ева)   в десятидневный срок от даты вступления в силу настоя-
щего постановления довести настоящее постановление до
Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного
образования  «Центр  развития творчества детей  и юноше-
ства» им. М.Х.Мокаева и заключить дополнительное соглаше-
ние к соглашению №1 «О предоставлении субсидии из бюдже-
та Эльбрусского муниципального района муниципальному
бюджетному учреждения дополнительного образования  «Центр
развития творчества детей  и юношества» им. М.Х.Мокаева.

3. Директору Муниципального  бюджетного учреждения до-
полнительного образования  «Центр  развития творчества де-
тей  и юношества» им. М.Х.Мокаева обеспечить выполнение
муниципального задания, утверждённого настоящим постанов-
лением .

4. Признать утратившим силу постановление местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района от 27.01.2021
года  №21 «О финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества им. М.Х. Мокаева» Эльбрусского муници-
пального района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023
г одов»

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном
порядке на официальном сайте местной администрации Эль-
брусского муниципального района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района  А.Х.Улимбашева.

7. Настоящее постановление вступает в законную силу со
дня его подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1  июля  2021 года.

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

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрус-
ского района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     № 225
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

15 июля  2021 г.
Об утверждении Положения о Порядке взаимодействия
местной администрации Эльбрусского муниципального
района, муниципальных учреждений  с организаторами

добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями

В соответствии с пунктом 4 статьи 17.3 Федерального зако-
на от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельнос-
ти и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об
утверждении общих требований к порядку взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, подведомственных им государствен-
ных и муниципальных учреждений, иных организаций с органи-
заторами добровольческой (волонтерской) деятельности и доб-
ровольческими (волонтерскими) организациями и перечня ви-
дов деятельности, в отношении которых федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления утверждается порядок взаимодействия государ-
ственных и муниципальных учреждений с организаторами доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности, добровольчески-
ми (волонтерскими) организациями», в целях повышения эф-
фективности работы местной администрации Эльбрусского
муниципального района, подведомственных муниципальных
учреждений в сфере развития добровольчества (волонтерства)
на территории Эльбрусского муниципального района, мест-
ная администрация Эльбрусского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия местной
администрации Эльбрусского муниципального района, муни-
ципальных учреждений с организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерски-
ми) организациями (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном
сайте Эльбрусского района и в газете «Эльбрусские новости».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.

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

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрус-
ского района www.el.adm-kbr.ru )

http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19  ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  20  ИЮЛЯ

СРЕДА,  21  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  22  ИЮЛЯ

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00, 15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной.

«Спасибо за то, чего нет» (12+)

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

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)

11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 XXX Международный фести-

валь «Славянский базар в Ви-
тебске»

03.35 Т/с «Женщина на грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00,18.00 Т/с «СашаТаня»(16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21 00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Легенды госбезопасности».

«Феликс Дзержинский. Слово
чекиста» (16+)

07.05 Х/ф «Версия полковника Зори-
на» (16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.20,13.15 Т/с «Меч» (16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России»

(12+)
19.35, 20.25 «Загадки века с Сергеем

Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Одиночное плавание» (16+)
00.50 Х/ф «Сувенир для прокурора»

(16+)
02.20 Т/с «Небесная жизнь» (16+)

05.00 «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 «Ново-

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

(16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)
02.40 Х/ф «Навстречу шторму» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия» (16+)

05.25,09.25,13.25 Т/с «Чужой район-3»
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 02.55, 03.35 Т/с «Детективы»

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

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция

из Уфимской соборной мечети
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В

ожидании любви» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской
Соборной мечети

09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30,21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

«Сегодня»
08.20,10.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00,18.00 Т/с «СашаТаня»(16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Федор Щербак. Чернобыльский
       отсчет...» (16+)
07.00 Х/ф «Одиночное плавание» (16+)
09.00,13.00,18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
11.20,13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России»

(12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тайны

тела Ленина. Рассекреченные
архивы» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Запах

хищника. Брежнев против ма-
ньяка» (16+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Пропавшие среди живых»

(16+)
00.40 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.00 Х/ф «Охламон» (16+)
05.30 Д/сф «Россия и Китай. «Путь че-

рез века» (6+)

05.00 «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 «Ново-

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Пятая власть» (18+)
02.45 Х/ф «Свадебный угар» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4» (16+)

09.25,13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вьшуск»(

16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 02.55, 03.35 Т/с «Детективы»

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

(16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию выдающегося хоре-

ографа. «Пространство жизни
Бориса Эйфмана» (12+)

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

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)

11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00,18.00 Т/с «СашаТаня»( 16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Легенды госбезопасности».
«Юрий Андропов. Рыцарь хо-
лодной войны» (16+)

06.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(16+)

09.00,13.00,18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Ключи от рая» (16+)
11.20,13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России»

(12+)
19.35 «Секретные материалы». «Тай-

на «черных аистов» ЦРУ» (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Мир

накануне войны. Утраченный

шанс» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-

шоу (12+)
22.45 Х/ф «Наградить (посмертно)»

(16+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди живых»

(16+)
02.05 Х/ф «Русская рулетка (женский

вариант)» (16+)
03.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(16+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «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 «Ново-

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец. Братство

кольца» (16+)
04.20 «Документальный проект» (16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» (16+)

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Браг за брата»
(16+)

13.35 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с «Детективы»

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

(16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,03.00 Новости
09.50«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 70-летию Олега Газманова.

«7.0 в мою пользу» (12+)

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

мя
09.30 Утро России
09.55 «0 самом  главном». Ток-шоу

(12+)

11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30,18.00 Т/с «СашаТаня»(16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Шоу. «Студия Союз» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.40,09.20 Т/с «Впереди океан» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня
10.15,13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России»

(12+)
19.35 «Код доступа». «Сделка с дьяво-

лом. О чем Ватикан договорил-
ся с нацистами?» (12+)

20.25 «Код доступа». Джордж Сорос
(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля»

(16+)
00.55 Х/ф «Ключи от рая» (16+)
02.30 Х/ф «Дерзость» (16+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы»(6+)

05.00 «Документальный проект»
(16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 «Противостояние» Х/ф (18+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (18+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб

РЕН ТВ. Мурат Гассиев & Майкл
Валлиш (16+)

01.00 Х/ф «Властелин колец. Две кре-
пости» (16+)

04.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия» (16+)

05.25,09.25,13.25 Т/с «Брат за брата-
2» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-пуск»

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 02.55, 03.35 Т/с «Детективы»

(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская пррверка»

(16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН

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

(Рома).

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА

ПОМОЩЬ
В  ПРИОБРЕТЕНИИ

МАТЕРИАЛОВ
ЭЛЕКТРИКА
Тел.: 8 996 916 80 79.

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

Тел.: 8 996 916 80 79.

ГОРНЫЙ МЁД
с. Бедык

УРОЖАЙ  2021  ГОДА.
Тел.: 8964 038 45 24,
         8920 791 64 62.

ПЯТНИЦА,  23  ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25   ИЮЛЯ

СУББОТА, 24  ИЮЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Церемония открытия игр XXXII

0лимпиады-2020 в Токио. Пря-
мой эфир

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Церемония открытия игр XXXII

0лимпиады-2020 в Токио (0+)
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады-

2020 в Токио (0+)
01.00 К 75-летию Александра Кайда-

новского. «Сжимая лезвие в ла-
дони»(12+)

01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

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

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01.40 Х/ф «Ящик пандоры» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.40 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 Д/сф «Великая Отечественная.

Партизаны Украины» (12+)
07.05, 09.20 Х/ф «Чисто английское

убийство»(16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня
11.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «На всех широ-

тах...» (16+)
21.15 Новости дня
21.45 Х/ф «Черные береты» (16+)
23.20 Т/с «Впереди океан» (16+)
03.20 Х/ф «Голоса рыб» (16+)
05.05 Д/сф «Фундаментальная раз-

ведка. Леонид Квасников» (12+)

05.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» (18+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

(16+)
09.00 «Документальный проект»

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (18+)
22.30 Х/ф «Властелин колец.

Возвращение короля»(16+)
02.15 Х/ф «Крепись!» (18+)

05.00,09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09.25 Т/с «Консультант» (16+)
13.25 Т/с «Консультант» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

08.00 Игры XXXII 0лимпиады-2020 в
Токио

10.00,12.00 Новости
10.15 Игры XXXII 0лимпиады-2020 в

Токио
12.15 Игры XXXII 0лимпиады-2020 в

Токио
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Юрий Антонов. «От печали до

радости...» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиа- ды-

2020 в Токио (0+)
00.00 Х/ф «Та, которой не было»
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула  еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «От любви до ненависти»

(16+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» (16+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00,10.00,16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00,19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня»(16+)
14.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.25, 05.40 «Открытый микрофон»

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Григорий Щедрин
(12+)

06.25 «Военная приемка. След в исто-

рии». «Ушаков. Адмирал Бо-
жьей милостью» (6+)

07.20, 08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». «Грозный

Хой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Э. Запашным».

«Эквилибрист на свободной
проволоке Ли Вей» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». «Иппо-
дромная мафия. Ставки на
смерть»(16+)

11.35 «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Герои СССР.
На кого мы равнялись» (12+)

14.05 «Легенды кино». Анатолий Куз-
нецов (6+)

15.00, 18.15 Т/с «Мины в фарватере» (16+)
00.15 Т/с «Кадеты» (16+)
03.55 Х/ф «Джокеръ» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы»(6+)

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

06.35 Х/ф «Золотой компас» (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Охотники за сокровищами».   (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 15 по-

лезных вещей, которые нас уби-
вают». Документальный спец-
проект (16+)

17.25 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (18+)
19.40 Х/ф «Геракл» (18+)
21.35 Х/ф «Помпеи» (18+)
23.35 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла»

(18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

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

06.05 X/ «Двенадцать стульев» (16+^
09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «Великолепная пятерка»

(16+)
02.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)

06.00 Игры XXXII 0лимпиады-2020 в
Токио

10.00 Новости
10.10 «День Военно-морского флота

РФ». Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню Во-

енно-морского флота РФ
12.15 Новости
12.30 Игры XXXII 0лимпиады-2020 в

Токио
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
17.55 Международный музыкальный

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского
радио»(12+)

19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады-

2020 в Токио (0+)
00.45 «Цари океанов» (12+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Шесть соток счастья»
(16+)

06.00 Х/ф «Мама, я женюсь» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00, 12.15,20.00 Вести
11.00 Торжественный парад к Дню

Военно-морского флота РФ
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55 Т/с «Принцесса и нищенка»

(16+)
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.50 К Дню сотрудника органов

следствия РФ. «Без срока дав-
ности. До последнего имени»
(16+)

01.40 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ

02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00,19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.50 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00,09.30 Т/с «СашаТаня» ( 16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайджесты-

2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» - «Дайд-

жест» (16+)
00.00 Х/ф «Нецелованная» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» - «Дайд-

жест» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют басти-

оны» (16+)
08.05 «Военная приемка. След в исто-

рии». «1696. Петр Первый. Рож-
дение флота» (6+)

09.00 Новости недели
09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах

№59» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Жар-

кая осень холодной войны. Под-
водные тайны Карибского кри-
зиса» (12+)

12.20 «Код доступа». «Пираты XXI
века» (12+)

13.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Николай Кузнецов
(12+)

13.45 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Тимур Апакидзе
(12+)

14.35, 18.15 «История российского
флота» (12+)

18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «Золотая мина» (16+)
00.40 Х/ф «Моонзунд» (16+)
02.55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы»(6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Бегщий человек» (18+)
09.25 Х/ф «Конан-варвар» (18+)
11.30 Х/ф «Власть огня» (18+)
13.30 Т/с «Игра престолов» 6-й сезон

(16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
03.40 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

05.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
00.55 X/ «Двенадцать стульев» (16+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ
*Спальный гарнитур. Тел.: 8928 704 05 23.
*Диван в хорошем состоянии. Цена 8 тыс. руб. Тел.:

8928 719 64 02.

*В ООО "Центр дезинфекции" СРОЧНО требуются: глав-
ный бухгалтер с навыками работы и знанием программы
1С "Бухгалтерия" и медицинский дезинфектор (мужчина
или женщина) с наличием своего автотранспорта. Оплата
договорная. По всем вопросам обращаться по телефону:
8928 080 09 06.

*В МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» с.п. Верхний Баксан
требуются учителя: иностранного (английский, немецкий)
языка, физики (астрономии). Профессиональное требова-
ние - соответствие занимаемой должности.  Тел.: 8928 723
18 66.

*Приглашаем на работу в такси водителей на своём авто.
З/п от 1000р/день. График свободный. Оплата-10%от зака-
за.Тел.:8928 707 62 41.

*В кафе «Магия вкуса» на постоянной основе требуется
повар для работы в холодном цеху, график сменный. З/п от
1000 руб. Тел.: 8938 702 33 55.

*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются: сто-
рож, аттракционные работники, продавец, имеющий
опыт работы с попкорном, сладкой ватой.  Оплата дого-
ворная. При себе иметь мед. книжки. Обр. в администра-
цию парка «Солнышко» или по тел.: 8928 081 54 44.

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

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

*Земельный участок под  ИЖС ,  6 сот, в конце
города, рядом  с котельной. Документы  в поряд-
ке. Цена 550 тыс. рублей. Торг. Тел.: 8928 076 26
28.

*Земельный участок в Былыме, 15 соток  и са-
рай на ФЗО. Обращаться по телефону: 8938 412
22 26.

*Земельный  участок в  Приэльбрусье, с .Теге-
некли, 7 соток .  Все  коммуникации подведены ,  в
собственности,  размежеванный, приватизирова-
ный, с разрешением под строительство. Тел.: 8938
915 88 81.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, не-
далеко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на кварти-
ру. Тел.: 8928 705 15 27.

*СРОЧНО! Дачный участок, 15 сот., на левом  бе-
регу Баксана, на стороне «Кюнлюм», приватизи-
рованный. Цена 35 тыс. руб .  Тел.: 8928 707 71
87.

*СРОЧНО! Оборудованное помещение под ма-
газин, общ. пл. 61 кв.м, выведено  из жилого фон-
да, все документы в порядке. Обращаться по те-
лефону: 8928 077 71 73.

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

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

*3-комнатная квартира на ФЗО. Тел.: 8928 075
50 62.

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

*3-комнатная  квартира, 2/2, 61,3 кв.м , теплая ,
светлая, вместе с мебелью.  Цена 3 млн. руб. Торг.
Тел.: 8928 693 70 84, 8921 570 78 50.

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

*2-комнатная  квартира , 5/5, без  ремонта, ко-
лонка , центральное  отопление  хорошее , крыша
после капремонта, ул. Баксанская , 17. Цена 950
тыс. руб . Тел.: 8928 078 96 02.

*2-комнатная  квартира ,  ул .  Баксанская ,  12.
Тел.: 8909 755 97 35.

*2-комнатная квартира , 4/5, улучшенной плани-
ровки,  ул. Баксанская, 10  (р-н «пентагон»). Тел.:
8 928 703 92 71.

*1 и 2-комнатные совмещенные квартиры, общ.
пл. 80 кв.м. Тел.: 8964 034 60 19.

*1-комнатная квартира , 3-й этаж, 36 кв.м, в р-
не  "Геолога" , пр . Эльбрусский,  79/22. Цена  650
000 рублей,  можно  под  мат.капитал . Тел . : 8964
037 88 82.

*Капитальный гараж, в р-не «соцгородка», 49
кв. м, смотровая яма, подвал, новая крыша. Цена
220 тыс. руб. Вязальная  машина;  книги «Фатум»;
чайный сервиз; ковер, палас, бордовые дорож-
ки; самовар; ручная соковыжималка .  Тел.: 8918
767 80 39.

СНИМУТ недорого  2-комнатную квартиру,  на длитель-
ный срок. Тел.: 8928 705 15 27.

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

*СДАЮТ в аренду торговые точки на рынке. Стоимость 5
тыс. руб./мес. Тел.: 8928 692 98 33.

*СНИМУТ  чистую 1 или 2-комнатную квартиру на 3 ме-
сяца, со всеми удобствами: ремонтом, отоплением, Интер-
нет. Тел.: 8988 742 94 45.

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Тел.: 8928 076 26 27.

ОТДАМ КОТЯТ, 3 МЕС.
Семье без маленьких детей до 7 лет.

Скучно не будет.
К ЛОТКУ  ПРИУЧЕНЫ.
Тел.: 8928 721 02 88.

КУПЯТ
*Арматуру, б/у, 12-16 мм. Дорого. Тел.: 8928 711 74 13.

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

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

Искренне поздравляем с окончанием школы одноклассниц, отличниц учёбы, успешных участниц  различных олимпиад,
обладательниц золотых медалей, выпускниц МОУ «СОШ №3»

 Марианну Байсултанову, Алиму Ачабаеву, Алию Жазаеву, Марину Шаваеву и Лиану Жашуеву!
Желаем светлого будущего с большими успехами, достижениями и  свершениями.
Позади одиннадцатый класс, а значит, впереди вас ждет новая жизнь! Шагайте по жизни с улыбкой, достигайте

поставленных целей и постоянно пребывайте в отличном настроении! Пускай воспоминания о школе у вас всегда
будут только самыми светлыми, теплыми и радужными!

МОУ «СОШ №3»

Приму в дар КНИГИ.
Тел.: 8928 077 71 73.

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ

*Медицинское
образование

*Опыт работы

Удаление волос
навсе гда

Инстаграм:
@kesa-electroepil

Телефон  для записи:
8938 081 88 55.

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

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ    ЭЛЬБРУССКОГО   РАЙОНА !
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