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Цена свободная

21 мая  исполняется
158 лет окончанию Кавказской  войны

ОБРАЩЕНИЕ
главы  администрации  Эльбрусского  района
В этот день мы склоняем головы перед памятью жертв

этой страшной войны, скорбим по погибшим, разделяем
боль утраты всех, кто вынужденно покинул историчес-
кую родину.
Ежегодно народ КабардиноБалкарии, адыги (черкесы)

всего мира отмечают печальную дату - годовщину окон-
чания многолетней русско-кавказской войны, в результа-
те которой под угрозой оказалось само физическое суще-
ствование адыгов. Достаточно многочисленный народ
оказался разбросанным по всему миру с перечеркнутым
прошлым и без уверенности в будущем. В этот день наци-
ональной скорби по невинным жертвам мы вспоминаем
тех, кто отдал свои жизни, защищая отчий край, склоняем
головы перед памятью всех жертв этой кровавой войны.
Мы бережём братские отношения, основанные на ис-

креннем уважении, стремлении ко всеобщему миру, со-
гласию, взаимопомощи и поддержке. Только так, идя рука
об руку, можно сохранить и сберечь духовный и интеллек-
туальный потенциал наших народов, всесторонне разви-
вать наш  район ради наших детей, их светлого и безоб-
лачного будущего.
Дорогие земляки, жители и гости  Эльбрусского района!

Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, мира,
добра, новых жизненных сил для созидательного труда
ради того, чтобы сегодня и всегда мы гордились тем, что
являемся достойными гражданами России!

И.о. главы администрации Эльбрусского района
Курман СОТТАЕВ

Уважаемые жители Эльбрусского района, местная администрация
напоминает о необходимости ежемесячной оплаты потребленных ком-
мунальных услуг, так как своевременность платежей является одним
из условий бесперебойного предоставления коммунальных услуг и ка-
чественного обслуживания в коммунальной сфере. Недополученные
средства, вызванные задержкой оплаты населением, сказываются и
на качестве предоставляемых услуг жилищно-коммунальной сферы,
а это значит, что по причине образующихся долгов срывается полно-
ценная подготовка к отопительному сезону, ресурсоснабжающим орга-
низациям не хватает средств для закупки в нужном количестве топ-
лива, ремонта котельного и водозаборного оборудования, ремонта
инженерных сетей, своевременной платы за потребленную электри-
ческую энергию и природный газ. Несвоевременное внесение платы за
жилищно-коммунальные услуги не только нарушает нормальный ре-
жим работы организаций, но и может иметь для жителей-должников
негативные последствия. Большинство граждан исправно платят за
жилищно-коммунальные услуги. Однако есть немало и тех, кто по раз-
ным причинам становится должником.

(Окончание на 2-й стр.)

Уважаемые музейные работники
Эльбрусского муниципального района!

Примите самые теплые поздравления с вашим
профессиональным праздником – Международным
днем музеев!
Ваш вклад в сохранение культурного наследия

родного края, возрождение духовно-нравственных
ценностей, формирование патриотизма и граждан-
ственности просто неоценим! Вы по крупицам со-
бираете уникальные исторические материалы,
предметы материальной культуры, ведете науч-
но-исследовательскую деятельность и просвети-
тельскую и воспитательную работу с нашей моло-
дежью - занимаетесь нужным и благородным де-
лом.
Любой, даже самый маленький музей – это жи-

вая память человечества, настоящая машина вре-
мени, позволяющая напрямую соприкоснуться с
прошлым.
Вы, музейные работники, занимаетесь нужным

и благородным делом – поддерживаете духовную
связь времен, преемственность поколений, по кру-
пицам собираете и храните бесценное наследие
прошлого, богатые многовековые традиции.
Благодарю вас за добросовестный труд, усер-

дие, бесконечную преданность любимому делу.
Искренне желаю здоровья, творческой активнос-
ти, энтузиазма, дальнейших успехов в вашем со-
зидательном труде на благо нынешнего и грядущих
поколений.

И.о. главы администрации
Эльбрусского района

Курман СОТТАЕВ

Уважаемая Марьям Ильясовна!
Примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего

80-летнего юбилея!
Ваш профессионализм, целеустремленность, высокое чувство

ответственности по праву снискали заслуженный авторитет и ува-
жение многих людей. Свой жизненный и профессиональный опыт
Вы умело применяете, возглавляя районный Совет Женщин Эльб-
русского муниципального района.
Долгие годы Вы на своем посту успешно решаете задачи всесто-

роннего развития Эльбрусского района, работаете ради его процве-
тания и повышения благосостояния жителей. Желаю Вам новых
успехов   и неиссякаемой творческой энергии .Примите слова бла-
годарности, а вместе с ними – пожелания крепкого здоровья, бодро-
сти духа, оптимизма и долгих лет жизни!

И.о. главы администрации Эльбрусского района
Курман СОТТАЕВ

Уважаемый Магомед Исхакович!
Примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего

70-летнего юбилея!
Ваша общественно-политическая деятельность широко извест-

на в Эльбрусском районе.
Вы состоялись как руководитель, заслужили уважение земляков

как грамотный управленец и мудрый человек. Вы обладаете важ-
ным, сегодня особо востребованным качеством – государствен-
ным подходом к делу, которому служите. Вас отличают глубокие
знания, прекрасные организаторские способности, умение работать
на достойный результат.
Желаю Вам долгих лет жизни, крепости духа и новых свершений,

здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашей семье! Пусть Вас
окружают верные друзья и всегда сопутствует удача!

И.о. главы администрации Эльбрусского района
Курман СОТТАЕВ

ОБСУЖДАЛИСЬ
НАСУЩНЫЕ  ВОПРОСЫ

17 мая  и.о. главы  администрации Эльбрусского района Курман
Соттаев  провел рабочее совещание с руководителями организаций и
учреждений. Основной вопрос повестки дня касался оптимизации пла-
тежной дисциплины населения района за потребленные услуги в жи-
лищно-коммунальной сфере.
Особое внимание акцентировано на низкий уровень оплаты за хо-

лодную питьевую воду. Обсуждая этот вопрос, были даны поручения
руководителям в кратчайшие сроки принять все необходимые меры
по погашению образовавшейся задолженности перед ресурсоснабжа-
ющими организациями и достижению 100% оплаты текущих платежей.
С целью оптимизации платежной дисциплины населения Эльбрусского
муниципального района создана рабочая группа.

ДЛЯ  ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
МУЗЕЙНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

дёжной политике РУО Алиса Ат-
мурзаева.
По основному вопросу "О состо-

янии и развитии муниципальных
музеев в Эльбрусском муници-
пальном районе" выступила Фати-

ма Этезова. О работе филиала в
с.п. Кёнделен рассказала заведу-
ющая Фарида Отарова.

(Окончание на 2-й стр.)

На снимке: выездное заседание.

С 16 по 19 мая в спортивно-оз-
доровительном комплексе "Геолог"
прошел чемпионат Северо-Кавказ-
ского федерального округа по тя-
желой атлетике, посвященный па-
мяти Хаджимурата Настуева. В
нем приняли участие около 160
лучших штангистов, представляв-
ших команды из шести субъектов
региона. Соревнования прошли на
высоком организационном и
спортивном уровне. Более подроб-
но о событии читайте в следую-
щем номере нашей газеты.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимке: во время открытия

чемпионата.

СпортСовещание

В «Геологе» состоялся  чемпионат
Северо-Кавказского  федерального  округа

Экология
В Районном краведческом

музее им.О.М. Отарова состо-
ялось выездное заседание ко-
миссии Общественной пала-
ты КБР по развитию культу-
ры, сохранению духовного на-
следия и средствам массовой
информации.
В нем приняли участие Предсе-

датель комиссии Магомед Атмур-
заев, член комиссии Юлия Ордо-
кова,  помощник председателя ОП
КБР Руслан Тхагазитов, консуль-
тант ГКУ "Аппарат Общественной
палаты КБР" Асият Теппеева .
На заседании также присут-

ствовали первый заместитель
главы местной администрации
Эльбрусского муниципального
района Арслан Улимбашев, на-
чальник Управления культуры
Жаннет Толгурова, директор ДК
им К.Кулиева Аминат Бауаева,
директор Районного краеведчес-
кого музея им.О. М.Отарова Фа-
тима Этезова, главный специа-
лист по социальным вопросам
местной администрации Эльб-
русского района Арюжан Малкон-
дуева и вед.специалист по моло-

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
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ПОГОВОРИМ
О  СЛУЖБЕ

ПО  КОНТРАКТУ

Министерство обороны Рос-
сийской Федерации предлага-
ет обширный перечень специ-
альностей и воинских должно-
стей, среди которых каждый
желающий служить по контрак-
ту сможет выбрать вариант, от-
вечающий его профессиональ-
ным ориентирам и уровню об-
разования.
О них рассказывает военный

комиссар Эльбрусского района
Мурат Хацуков.

- Мурат Борисович, кто сегодня
может заключить контракт?

- Первый контракт сроком на три
года могут заключить граждане мужс-
кого пола, прошедшие военную служ-
бу по призыву, и граждане женского
пола в возрасте от 18 до 40 лет.
С июля 2014 года гражданам, не

проходившим военную службу по при-
зыву и получившим высшее образо-
вание, предоставлена возможность
выбрать между одним годом службы
по призыву и двумя или тремя годами
службы по контракту.
Также контракт могут заключить ино-

странные граждане в возрасте от 18
до 30 лет, законно находящихся на тер-
ритории Российской Федерации. Пер-
вый контракт для этой категории граж-
дан  заключается на пять лет.

- Расскажите, пожалуйста, о тре-
бованиях, предъявляемых кандида-
там на прохождение службы?

- Они должны соответствовать сле-
дующим требованиям: установленно-
му возрасту; состоянию здоровья: А -
годности к военной службе или Б - год-
ности к службе с незначительными ог-
раничениями;  по уровню образова-
ния: не ниже среднего полного (11
классов), на некоторые воинские дол-
жности рассматриваются кандидаты и
с основным общим (9 классов) обра-
зованием; по отсутствию привлечения
к уголовной ответственности, незави-
симо от того, снята (погашена) суди-
мость или нет.
Кандидатам необходимо пройти меди-

цинскую комиссию, профессионально-
психологическое тестирование и сдать
нормативы физической подготовки.

- Известно, что «социальный па-
кет» играет немалое значение в вы-
боре профессии для человека и для
военного,  в частности. Хочется уз-
нать о льготах, предоставляемых
нынешним контрактникам?

- Военнослужащие, проходящие во-
енную службу по контракту, имеют до-
статочно весомый  "социальный па-
кет" это:

- жилищное обеспечение, возмож-
ность приобретения жилья накопитель-
но-ипотечной системы Министерства
обороны Российской Федерации в слу-

чае съема жилищных помещений -
выплата компенсации;

- бесплатное вещевое и медицинс-
кое обеспечение;

- государственное страхование жиз-
ни и здоровья;

- бесплатный проезд к месту прове-
дения отпуска и обратно;

- право на пенсионное обеспечение
при выслуге 20 лет и более.
Отдельные виды льгот предусмот-

рены и для членов семьи военнослу-
жащего-контрактника.
Также для военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по контракту,
предусмотрена возможность получе-
ния среднего или высшего професси-
онального образования в учебных за-
ведениях Министерство обороны и в
гражданских учебных заведениях.

- В какие регионы сегодня требуют-
ся военные на службу по контракту?

- На военную службу по контракту
требуются кандидаты в воинские час-
ти Южного военного округа, конкретно
в п. Персиановский и п. Степной Рос-
товской области;  в г.Волгоград ; г. Гу-
даута Республики Абхазия; в г. Шали,
п.Борзой, ст. Калиновскую и г. Гроз-
ный Чеченской Республики; г. Севас-
тополь; г. Симферополь Республики
Крым;  г. Каспийск Республики Дагес-
тан; х. Молькино Краснодарского края;
г. Гюмри Республики Армении; г. Вла-
дикавказ РСО-Алания; ст.Троицкой
Республики Ингушетия; г. Буйнакска
Республики Дагестан; г.Цхинвал Рес-
публики Южная Осетия; г. Прохлад-
ный  КБР.

- Мурат Борисович, и в заключе-
ние расскажите, как рассчитывает-
ся трудовой стаж у контрактников?

- Хочется отметить, что время во-
енной службы по контракту засчиты-
вается в общий стаж, включается в
стаж государственной службы государ-
ственного служащего.
Более подробную информацию о ва-

кантных должностях и порядке оформ-
ления документов для поступления на
военную службу по контракту можно
узнать в военном комиссариате Эльб-
русского муниципального района по ад-
ресу:  г. Тырныауз, пр. Эльбрусский,
56  или по телефону 8(86638) 4-30-89.

- Спасибо за беседу.
Подготовила

Мадина ДЖУБУЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сейчас уделяется большое внима-

ние урегулированию вопросов, свя-
занных с задолженностью граждан
за ЖКУ, в том числе и в судебном
порядке. Организациями коммуналь-
ного комплекса постоянно ведется
претензионно-исковая работа по
взысканию задолженности. Если ра-
нее судебные меры применялись
только в отношении злостных непла-
тельщиков, то в настоящее время
исковые требования в суд возмож-
ны даже при сравнительно неболь-
шой сумме задолженности.
Хотим напомнить, что в соответ-

ствии со статьями 153, 155 Жилищ-
ного кодекса РФ, статьей 210 Граж-
данского кодекса РФ, собственники
и наниматели жилых помещений обя-
заны полностью и своевременно, до
10 числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, вносить плату за
жилое помещение и коммунальные
услуги. Для тех, кто не может еди-
новременно оплатить задолжен-
ность за жилищно-коммунальные ус-
луги в силу невысокой заработной
платы или тяжелого материального
положения, предлагается заключить
соглашения о реструктуризации (рас-
срочке) платежа, для этого необхо-
димо обратиться с соответствую-
щим заявлением в ресурсоснабжа-
ющие организации.
При появлении в вашем почтовом

ящике напоминания о долгах, необ-
ходимо незамедлительно выяснить
причину задолженности и способы
ее погашения, тогда вы можете ог-
радить себя и своих близких от от-
ветственности за неуплату в судеб-
ном порядке. Оплачивать ЖКУ мож-
но с помощью онлайн-сервисов: Го-
сударственной информационнаой
системы ЖКХ (без комиссии) – Го-

ОБСУЖДАЛИСЬ
НАСУЩНЫЕ  ВОПРОСЫ

суслуги – Личный кабинет банка – Сер-
вис «Автоплатеж» – Специализиро-
ванный региональный Интернет-пор-
тал – Официальный сайт ресурсос-
набжающей организации (электро-,
тепло-, газо-, водоснабжающая орга-
низация) – Личный кабинет управля-
ющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК) -
Банковские онлайн сервисы.
Сегодня практически любые опера-

ции со своими финансами можно со-
вершить в режиме онлайн – в мо-
бильном приложении на телефоне,
либо в web-версии с компьютера, но-
утбука и планшета. Это не только наи-
более быстрый и удобный, но и са-
мый безопасный способ оплачивать
услуги. Для регулярных платежей за
свет, воду, отопление, вывоз мусо-
ра, капитальный ремонт и прочее наи-
более удобно подключить «Автопла-
теж». Эта услуга работает следую-

щим образом: поставщик услуг со-
общает в банк размер задолженнос-
ти, после чего на телефон клиента
приходит СМС-сообщение с указа-
нием суммы задолженности. Платеж
подтверждается автоматически, и
средства с карты перечисляются по-
ставщику при условии, что на карте
достаточно средств. Если на теку-
щий момент клиент не готов опла-
тить услуги, то в ответ на инфор-
мационное сообщение можно отпра-
вить СМС-сообщение с кодом для от-
мены платежа.
Если на квитанции есть QR-код,

его можно отсканировать камерой
смартфона в мобильном приложе-
нии. Все реквизиты для оплаты за-
полняются автоматически – оста-
ется только подтвердить оплату.
Пресс-служба  администрации

Эльбрусского района

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Председатель районного Совета

ветеранов Афганистана Алим
Князев поведал о совместной ра-
боте с музеем по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи.
В районе разработана и успеш-

но реализуется муниципальная
программа «Развитие культуры в
Эльбрусском муниципальном рай-
оне КБР на 2021-2023 годы», где в
подпрограмме «Наследие» четко
сформулированы меры по разви-
тию музейного дела: пополнение,
изучение, популяризация музей-
ных предметов, обеспечение со-
хранности и безопасности музей-
ных фондов.
В Эльбрусском муниципальном

районе функционируют 4 музея в
том числе 1 муниципальный с фи-
лиалом в с.п. Кёнделен,1 частный

ДЛЯ  ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
МУЗЕЙНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

и 2 школьных. Общий фонд музеев
насчитывает более 5900 предме-
тов основного и вспомогательно-
го фондов. Гордостью района яв-
ляется частная коллекция картин
современного изобразительного
искусства, состоящая из более
1500 полотен и более 2 тыс. эски-
зов 65 художников России, в том
числе КБР,  коллекционера Дания-
ла Хаджиева.
Муниципальное казенное учреж-

дение культуры «Краеведческий
музей имени О.М.Отарова» Эльб-
русского муниципального района
КБР восстановлен и открыт в зда-
нии Дворца культуры им.К.Кулие-
ва в 2002 году.
Экспозиции музея и его филиала

развернуты в семи  тематических
залах на площади более 640 м2.
В завершение мероприятия было

отмечено, что культура, а в час-
тности развитие и популяризация
музейной деятельности,  являет-
ся важнейшей и неотъемлемой
частью нашей жизни. Проводит-
ся работа по  активному привле-
чению   к  культурным и досуго-
вым  мероприятиям  не только
молодежи  Эльбрусского района,
но и его жителей.

Пресс-служба
администрации

Эльбрусского района

В минувшую среду в рамках  основных мероприя-
тий, посвященных Дню молодого избирателя в Ка-
бардино-Балкарской Республике, был проведен «круг-
лый стол» 9 "А" класса МОУ "СОШ №6 им. Героя Со-
ветского Союза В.Г.Кузнецова" совместно с предсе-
дателем Эльбрусской ТИК Д.М. Джаппуевым, заме-
стителем председателя Совета местного самоуправ-
ления Эльбрусского муниципального района Р.К. Джап-
пуевым и председателем Совета местного самоуп-
равления г.п. Тырныауз Р.А. Толгуровым  по вопро-
сам избирательного права и избирательного процес-
са обучающихся. Цель мероприятия - это не только
создание условий для формирования компетенций,

Избирком

необходимых для реализации избира-
тельных прав, но и повышение уровня
межличностного общения.
Такие встречи помогают подрастаю-

щему поколению осознать необходи-
мость активной жизненной гражданской
позиции, неравнодушность к судьбе сво-
ей страны, выяснить, как проходит про-
цедура выборов.
В ходе мероприятия ребята задавали

много вопросов конкретно по процеду-
ре проведения выборов: какие из эта-
пов являются предварительными?
сколько времени проходит от объявле-
ния до самих выборов? за какое время
до выборов прекращается агитация?

какие санкции последуют за нарушения? должны ли
соблюдаться этические нормы во время проведе-
ния агитации? откуда мы узнаём о кандидатах? Их
интересовало и то, кто финансирует избирательную
кампанию кандидата. Самые активные участники
«круглого стола» получили на память сувениры от
партии "Единая Россия".
Старшеклассники убедились, выборы - это про-

цесс длительный, сложный, требующий больших мо-
ральных и финансовых затрат. Государство идёт на
это с целью сохранения свободы выбора, свободы
слова, то есть основных прав граждан страны.

Светлана ИОРДАН

МОЙ  ДОЛГ,
МОЁ  ПРАВО

"ЕДИНАЯ  РОССИЯ"
предложила запустить ряд проектов

для обеспечения безопасности детского отдыха

В политических партиях

Инициативы "Единой России" в сфере детского летнего отдыха и оздо-
ровления помогут обеспечить безопасность детей и их занятость во
время каникул, подчеркнула председатель комиссии "Единой России" по
защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы
Анна Кузнецова. Этому направлению посвящен ряд положений народной
программы партии. В их реализации поможет, в том числе, проект "Школа
безопасного поведения".
Также будет создана электронная карта опасных для детей мест городс-

кой инфраструктуры - по этому вопросу родители часто обращаются в при-
емные "Единой России".
Чтобы занимать детей в летнее время вне смен в лагерях, Анна Кузнецова

предложила привлекать НКО и совершенствовать сферу дополнительного
образования: "Единая Россия" выступает за то, чтобы по максимуму были
открыты учреждения дополнительного образования, спортобъекты, в т.ч. в
школах. Это очень хороший, правильный ресурс для того, чтобы организо-
вать летний досуг".
Например, в дни летних каникул дети получат возможность под руковод-

ством квалифицированных тренеров по разным видам спорта, выдающихся
российских спортсменов, инструкторов, волонтёров бесплатно заниматься
физической культурой рядом с домом на спортивных площадках и междворо-
вых территориях.
Министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов отметил, что в 2022

году всеми формами отдыха в республике планируется охватить около 7000
детей: "Отдых будет проводиться на базе 40 оздоровительных учреждений, в том
числе 18 загородных стационарных учреждений и 22 лагерей с дневным пребы-
ванием, которые образованы на базе общеобразовательных учреждений".

Армия
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НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

Турнир собрал 320 участников, 26 из них представляли
Спортивную школу олимпийского резерва имени Ю.К. Бай-
зулаева Эльбрусского района. Многие юные борцы впер-
вые выезжали на соревнования за пределы района. Воспи-
танники спортшколы в итоге завоевали восемь наград, в том
числе три золотые, две серебряные и три бронзовые - хоро-
ший результат.
На верхнюю ступень пьедестала поднялись в своих ве-

совых категориях: до 41 килограмма - учащийся гимназии
№5 Альберт Тохаев (тренеры Юрий Локьяев, Алим Балаев),
до 52 кг - Къурман Урчуков (средняя школа № 2 с.п. Кёнде-
лен, тренеры Мухтар Узденов, Амин Боллуев), до 68 кг -
Рамазан Эседов (средняя школа № 3 г. Тырныауза, тренер
Руслан Кульчаев).

 Вторыми призёрами турнира стали: в весе до 24 кило-
граммов - Азамат Эфендиев (средняя школа с.п. Былым,

Три награды завоевали воспитанники Спортивной
школы олимпийского резерва Эльбрусского района.
Среди девушек 16 - 17 лет второе призовое место в
весовой категории до 53 килограммов заняла Дайана
Жемухова. В весе до 54 килограммов в тройке силь-
нейших - Зухра Атмурзаева. У юношей этого возрас-
та вторую строчку в итоговом протоколе занял Кан-
шао-Бий Курманов, выступавший в весе до 76 кило-
граммов.
Юные каратисты района поспорили за награды и в

краевых соревнованиях "Олимпийские надежды", в
которых участвовали юноши и девушки в возрасте
двенадцать-тринадцать лет. Вторыми призёрами в
своих весовых категориях стали: до 45 килограммов
- Ислам Юнусов, до 50 кг - Солтан Хочуев.
Ребята занимаются под руководством тренеров

Руслана Нахушева, Евгения Могилевец и Владими-
ра Юнусова.
На снимке: призёры соревнований.

В городе Ессентуки состоялось первенство Северо-Кавказского федерального округа по карате
среди юношей и девушек четырнадцати - пятнадцати лет, юниоров и юниорок шестнадцати - сем-
надцати и восемнадцати - двадцати лет.

НАГРАДЫ  С  ДВУХ  СОРЕВНОВАНИЙ
Карате

Греко-римская борьба

НА  НАЛЬЧИКСКОМ  КОВРЕ
В рамках государственной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в КБР" в Нальчике

прошёл республиканский турнир по греко-римской борьбе под девизом "Спорт против террориз-
ма".  На ковёр спортивного комплекса "Нальчик" вышли юноши 2009 - 2011 годов рождения.

тренеры Ханапи Балаев, Хамит Шаваев), до 48 кг - Омар
Жеттеев (средняя школа № 3 г. Тырныауза, тренер Муза-
фар Ачабаев).
Третьи места заняли: в весе до 38 килограммов - Алий

Балаев (средняя школа с.п. Былым, тренеры Ханапи Бала-
ев, Хамит Шаваев), до 48 кг - Залим Отаров (средняя школа
№ 4 с.п. Кёнделен, тренеры Мухтар Узденов, Амин Боллу-
ев), до 52 кг - Алий Атакуев (средняя школа с.п. Былым,
тренеры Ханапи Балаев, Хамит Шаваев).
Хорошо проявили себя на нальчикском турнире Амир Ат-

мурзаев (до 28 кг), Темирлан Хутуев (до 35 кг) - оба из
средней школы № 1 с.п. Кёнделен, Тенгиз Ораков (до 41 кг,
средняя школа № 2 с.п. Кёнделен). Они проиграли в борьбе
за третье призовое место.
На снимке: победители и призёры турнира с наставника-

ми.

Футбол

ОСЕЧКА  НА  СТАРТЕ  ПЕРВЕНСТВА

"Эльбрус" играл в селе Лечинкай с командой одноимённого названия и уступил сопернику с разгромным счётом - 1:8. Результаты
остальных матчей первого тура: "Энергетик" (Прохладный) - "Къундетей" (Чегем-2) - 9:1, "Легион" (Карагач) - "Нарт" (Нарткала) - 4:2,
"Ремонтник" (Прохладный) - "Имран" (Баксан) - 3:0, "Спартак-Москва" (Нальчик) - "Акбаш" (Нижний Акбаш) - 2:8, "Куба" (Куба-Таба)
- "Инал" (Карагач) - 3:3, "Нартан" (Нартан) - "Къэбэрдей" (Нижний Черек) - 1:2. Команда "Бедик" из Аргудана была свободной в
первом туре.
После сыгранных встреч турнирную таблицу возглавили "Энергетик", "Лечинкай" и "Акбаш", забившие больше всех мячей в

ворота соперников. "Эльбрус" занимает предпоследнее, четырнадцатое, место. Во втором туре он примет на своём поле команду
из Нартана. Игра состоится в воскресенье, 22 мая, начало в 11 часов.

Подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

Стартовало очередное первенство Кабардино-Балкарии по футболу в первом дивизионе. Для
участия в нём заявилось пятнадцать команд. В их числе и тырныаузский "Эльбрус", который, как
известно, неудачно выступил в прошлогоднем чемпионате КБР и выбыл из высшего дивизиона.

УСТАНОВЛЕН  АБСОЛЮТНЫЙ  РЕКОРД  ВОСХОЖДЕНИЯ
НА ЭЛЬБРУС  НА  МОТОЦИКЛАХ

Спорт

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. О ходе реализации плана  работы межведомственной комиссии (ра-

бочей группы) по организации и проведению ГИА в Эльбрусском муници-
пальном районе в 2022 году - Улимбашев А.Х.

2. О ходе подготовки   к государственной  итоговой аттестации:
- о мероприятиях по информированию обучающихся, родителей  о тре-

бованиях к  подготовке сдаче экзаменов - Атакуева Н.М.;
- о базах данных участников ГИА, обучении организаторов - Шахмурзаева

А.М., Джаппуева Ф.И.;
- о соблюдении требований к пунктам проведения экзамена - Хутуева

Л.Ш., Моллаева Ф.Ч.
По первому вопросу выступил руководитель работы межведомственной

комиссии (рабочей группы) А.Х. Улимбашев, который коротко остановился
на итогах прошлой экзаменационной кампании, рассказал о цели созда-
ния комиссии,  о задачах, которые стоят перед членами комиссии.
По  второму  вопросу разъяснение дала начальник Управления образо-

вания Н.М. Атакуева. Она  остановилась на проведенной работе по подго-
товке и организованному проведению ГИА-2022. В рамках нормативно-
правового и методического обеспечения ГИА разработаны муниципаль-
ные нормативные правовые и инструктивно-методические документы, рег-
ламентирующие организацию и проведение ГИА в 9 и11 классах, в соответ-
ствии с требованиями федеральных и региональных  документов, в том
числе распоряжением главы местной администрации от 20.12.2018г. №87
"О создании межведомственной комиссии (рабочей группы) по подготовке
и проведению ГИА в Эльбрусском муниципальном районе в 2022 году".
Изданы необходимые приказы Управления образования: составлен план
мероприятий ("дорожная карта")  "Организация и проведение государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования в Эльбрусском муниципальном  рай-
оне   в 2022 году". Аналогичные планы имеются во всех школах.

 В установленные сроки проводятся все мероприятия: в образователь-
ных организациях  района также разработаны и реализуются планы мони-
торинговых мероприятий по оценке качества общего образования - это
входное тестирование обучающихся выпускных классов, промежуточные
диагностические работы, их мониторинг, работа по устранению допущен-
ных пробелов в знаниях детей.
Педагоги, работающие в 9,11 классах, регулярно участвуют в вебинарах

и семинарах по вопросам содержания контрольно-измерительных мате-
риалов (КИМ), «Разбор заданий, вызвавших затруднения у участников ОГЭ и
ЕГЭ в 2021 году» в ГБОУ «Центр непрерывного профессионального разви-
тия».
Практически все учителя, работающие в выпускных классах, прошли

курсы повышения квалификации в различных формах (очной, очно-заоч-
ной, дистанционной).
Сформирован состав организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в  достаточном коли-

честве (65 организаторов для 11 классов, 99 - для 9 классов). На муници-
пальном уровне проведено  обучение организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ассистен-
тов для участников ГИА с ОВЗ.
В рамках реализации мероприятий по информационному сопровожде-

нию ГИА  в школах проводятся родительские собрания, классные часы.
Так, состоялось 2 районных собрания с участием выпускников школ, учи-
телей, работающих в 9, 11классах и родителей по теме "О порядке прове-
дения Государственной итоговой аттестации обучающихся по программам
основного общего и среднего общего образования". Все выпускники и их
родители ознакомлены с порядком  проведения  ГИА  в 2022 году.
Четвертый  год в районе проводится акция "Единый день сдачи ЕГЭ

родителями". В 2022 году в акции приняли участие 30 человек. Специаль-
но для тревожных и просто ответственных родителей федеральная служ-
ба по надзору в сфере образования и науки   организует всероссийскую
акцию "Сдаем вместе". Организована работа телефонов "горячей линии".
На сайтах Управления образования и школ систематически размещаются
материалы по подготовке к ГИА 2022 года.
Далее выступили муниципальные координаторы А.М. Шахмурзаева и

Ф.И.Джаппуева. Они остановились на  результатах итогового сочинения в
11 классах  и итогового собеседования по русскому языку в 9 классах,
которые являются обязательными для допуска выпускников к ГИА. Коорди-
наторы отметили что в  2022 году в районе будут задействованы 1 пункт
проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и 3 пункта
проведения основного государственного экзамена (далее - ОГЭ). Для учас-
тия в ГИА подали заявления 446 человек, в их числе: 288 выпускников 9
классов и 158 выпускников 11 классов текущего года.
По  вопросу соблюдения требований к пунктам проведения экзаменов

выступили директора МОУ "СОШ № 3" Л.Ш. Хутуева и МОУ "Гимназии №5"
Ф.Ч. Моллаева. Они рассказали о тех требованиях, которые предъявляют-
ся к пунктам проведения экзаменов.
Фатима Чабиловна сказала о необходимости замены камер наблюдения

в аудиториях в связи с истечением срока эксплуатации. Она также попро-
сила включить отопление на период проведения экзаменов при темпера-
туре ниже соответствия нормам СанПиН.
Любовь Шарафиевна обратила внимание на необходимость наличия

переносных металлодетекторов в целях обеспечения требований безо-
пасности, которые необходимо соблюдать.
Член комиссии З.А. Тебердиева остановилась на медицинском обслу-

живании участников ГИА. Она сказала, что по заявкам больница предоста-
вит реанимобили  во все ППЭ.
Член комиссии А.Ю. Жашуева отметила, что сотрудники ОМВД по Эль-

брусскому району в период проведения ГИА 2022 будут осуществлять ох-
рану общественного порядка и безопасности.
Председатель муниципальной  комиссии А.Х. Улимбашев подвел итоги

заседания. Он заверил, что, по возможности, все озвученные проблемы
постарается решить, поблагодарил всех за работу.
По результатам заседания были приняты следующие решения:
1. Информацию о готовности к проведению ГИА, ЕГЭ в Эльбрусском

районе  в основной период в 2022 году принять к сведению.
2. МУ "Управление образования" обеспечить проведение ГИА, ЕГЭ в

Эльбрусском районе в основной период в 2022 году в соответствии с
законодательством РФ.

3. Начальнику Эльбрусского ЛТЦ мцэт ПАО "Ростелеком" А.М. Теберди-
еву обеспечить содействие в бесперебойной работе информационно-ком-
муникационной сети Интернет в образовательных организациях, на базе
которых организуются ППЭ в Эльбрусском районе в 2022 году.

4. Главному редактору районной газеты "Эльбрусские новости"  З.С.-Х.
Газаевой обеспечить проведение всесторонней информационной компа-
нии в период подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ.

5. Органам внутренних дел в 2022 году осуществлять принятие в преде-
лах своей компетенции мер по обеспечению общественной безопасности
и охране общественного порядка во время проведения ГИА.

6. Директорам образовательных организаций Хутуевой Л.Ш., и Моллае-
вой Ф.Ч. изложить в служебных записках все вопросы, которые были озвуче-
ны.

7. Районной поликлинике  Эльбрусского муниципального района  ока-
зать содействие образовательным организациям, на базе которых органи-
зуются ППЭ в 2022 году:
в обеспечении медицинских кабинетов медицинскими аптечками пер-

вой помощи, укомплектованными лекарственными препаратами в необхо-
димом объеме, в соответствии с требованиями Минздрава России для
оказания неотложной медицинской помощи;
в присутствии медработника, исполнении им в полном объеме мероп-

риятий по медицинскому сопровождению, в том числе по оказанию скорой
и неотложной помощи участникам, и соблюдением особых условий про-
хождения ГИА, ЕГЭ, в том числе лицам с ограниченными возможностями
здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в 2022 году.

О ПОДГОТОВКЕ  К  ГИА

В здании районной администрации состоялось заседание межве-
домственной комиссии (рабочей группы) по организации и проведе-
нию ГИА в Эльбрусском муниципальном районе в 2022 году. В заседа-
нии приняли участие первый заместитель главы администрации Эль-
брусского района А.Х. Улимбашев, руководители ППЭ М.И. Беккиева и
О.Р. Ашибокова, директора школ, на базе которых находятся ППЭ:
Л.Ш. Хутуева, Ф.Ч. Моллаева, М.М. Атмурзаев. В заседании также
приняли участие главный редактор газеты "Эльбрусские новости"
З.С.-Х. Газаева, зам. главного врача ГБУЗ "ЦРБ" Эльбрусского района
по ОМР З.А. Тебердиева, начальник Эльбрусского ЛТЦ мцэт ПАО "Рос-
телеком" А.М. Тебердиев, зам.начальника ОУУП и ПДН - начальник ОПД
ОМВД РОССИИ по Эльбрусскому району А.Ю. Жашуева.

Заседание

Команда проекта «Эльбрус.Буйные есть» при поддержке «Кав-
каз.РФ» установила абсолютный рекорд восхождения на вер-
шину Эльбруса. Маршрут от поляны Азау (2300 м) до западной
вершины горы (5642 м) был пройден на мотоцикле, оборудован-
ном под сноубайк, 15 мая 2022 года за 57 минут. Впервые подъем
на Эльбрус на технике совершен своим ходом, без посторонней
помощи и лебёдок. Факт восхождения проходит регистрацию в
Книге рекордов России. Участниками заезда стали мотоциклис-
ты Сергей Птушкин, Александр Кононенко и Николай Цыденов.

«Во время штурма ехали на дистанции для более безопасного
подъема. Самым сложным местом для нас стала зона «перил»
на 5500м, во время преодоления которой резко испортилась
погода, и команде нужно было её покинуть, прервав восхожде-
ние. Но Александр Кононенко к тому времени уже успел достичь
вершины 5642м, и наша цель была выполнена», - рассказал орга-
низатор проекта «Эльбрус.Буйные есть» Николай Цыденов.
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае

ЦIэрыIуэу, Кавказым ис лъэпкъ псоми къацIыхуу щыта
шапсыгъхэм, натхъуэджхэм, абазэхэм ящыщу къэнар мащIэ
дыдэщ. Гуузщ адыгэхэм я кIуэдыкIар, ахэр илъэс мин
бжыгъэкIэ щыпсэуауэ къыщалъхуа щIыпIэм залымыгъэкIэ
зэрырахуар. Адыгэхэм хуэдэу лей къызылъыса лъэпкъ
щыIэу фIэщхъугъуейщ. Псори  фIыуэ  дыщыгъуазэщ
адыгэхэм я щIыналъэр, къызыщалъхуа Кавказыр фIы дыдэу
ялъагъуу зэрыщытам. Абы и щыхьэтщ адыгэ мин Iэджэм я
гъащIэр я щIыпIэм, я щхьэхуитыныгъэм щхьэкIэ зэратар.

   Кавказ зауэр щиухауэ ябжыр 1864 гъэм накъыгъэм и
21-рщ. Абы и ужькIэ щIэхуэбжьащ адыгэхэм я Iэпхъуэныр
- ИстамбылакIуэшхуэкIэ зэджэр. Ауэ адыгэхэм я
Iэпхъуэныр куэдкIэ абы и пэкIэ щIидзащ.

1858 гъэм щIэхуабжьэу щIидзащ урыс пащтыхьым и
дзэм гущIэгъу лъэпкъ яхэмылъу къуажэхэр, унэхэр,
псэуалъэхэр, гъавэхэр ягъэсу адыгэ щIыналъэм
кIуэцIрыкIыныр, абы цIыху Iэджи  хэкIуадэрт, къанэхэр я
жылэхэм къыдахурт, тенджыз Iуфэм ирахулIэрт, Тыркум
зэрагъэIэпхъуэнум иужь итт.

Тхыдэм жиIэр
1820 гъэхэм  пащтыхь генералхэм щIагъэхуабжьэ Псыжь  адрыщIыр (сэмэгурабгъу Iуфэр)

къэзэуныр, жылэхэр зэрыпхъуэныр. Кавказым щыIэ урысыдзэм  и тет  Ермоловыр къоув лъапсэрых
зауэм и телъхьэу. Ар мэгугъэ мафIэм, топым, шэм  адыгэм  я гур ириуду нэхъ Iэсэ хъункIэ.
"Ермэл и къуэжьым" и арэзыныгъэ хэлъу  хы ФIыцIэм щыIэ урысыдзэм и тет  генерал Власовым
зэрипхъуэт  адыгэ жылэ куэд. Апхуэдэу 1822 гъэ закъуэм абы тригъэсыкIащ адыгэ жыли 136-рэ
, абы щыщу 17-р жылэшхуэт.

 Апхуэдэ лажьэ къехъулIащ Къэрэмырзей жылэми. Ар Лабэшхуэ дэст. "Ахъмэт  и фо  изщ"
псалъэжьыр зытражыIыкIа бгым  и лъащIэм  щIэст.  Къуажэм  зэрихьэт  абы  ипщ  Къэрэмырзэ
Алий и цIэр, дэсхэр  къэбэрдейт. Жылэр гъэсыным  "хэлIыфIыхьахэм" ящыщщ мыхэр: адыгэхэр
"инэрал плъыжькIэ" зэджэу  щыта Вельяминов, адыгэпщ полковник Бекович- Черкасский Федор
Александрович (адыгэкIэ Елмырзэхэ Темырбулэт), урысыдзэм бзэгузехьэу, тIасхъэщIэхыу
(лазутчикэу) хэта Шевгуров  (адыгэбзэкIэ IуэрыIуатэм зэтемыхуэу къокIуэ - Шогъур, Щауэгъур,
Согъур, зэкъуэшитIу къыщыкIуи щыIэщ). Вельяминов гуращэ  бзаджэ  зыхуищIа  жылэр  зэхуэщIат,
бейт, жылэшхуэт, быдапIэ пэлъытэрэ фоч къиукIыпIэхэр иIэу унэ 200-250 хъун дэтт.
Жылэм  ипщ Къэрэмырзэ  Алий пщIэрэ щIыхьрэ иIэт, лIыгъэкIэ цIэрыIуэт.  Жылэм дэст нэгъуэщI

адыгэлI цIэрыIуэхэри. "Инэрал плъыжьыр" зэрыгупсысамкIэ, апхуэдэ адыгэлI зи тет жылэ хуэщIар
лъапсэрых щIыным игъэщтэн хуейт адрей жылэхэр. "Абы папщIэ, зэрымыщIэкIэ (жылэм) теуауэ,
(пщыр) бгым ихьэжын  хузэфIэмыкIыж щIын хуейт…"  Апхуэдэ мурадым къыхэкIыу,  Бекович-
Черкасский  сэлэт  350 и гъусэу щэхуу, Iэуэлъауэншэу, мэз защIэкIэ беслъэней жылэхэм яблэкIри
1825 гъэм апрелым и 4 пщыхьэщхьэм етIысылIащ Къэрэмырзей жылэм. Урысыдзэм яхэтт нэгъуэщI
зы адыги - Дэхъушокъуэ Кърым-Джэрий.  Абы игу щIэгъуащ жылэм.  Ар дзэм  хэкIуэсыкIри, зыми
имыщIэу къуажэм кIуащ. Абы  пщым зыхуигъазэри жриIащ жылэм мурад бзаджэ хуаIэу дзэр
щэхуу къызэрекIулIар. Пщымрэ иужькIэ абы  къызэщIиIэта лIыхэмрэ я фIэщ хъуакъым
Дэхъушокъум  жиIар:  апхуэдиз дзэр беслъэней  жылэхэм ямылъагъуу дауэрэ  мыбы нэс  къэсын?
Дэхъушокъуэм къигъэзэжащ. Абы  игу къэкIащ нэгъуэщI Iэмал. Абы  Вельяминовым  жриIащ
Къэрэмырзей жылэм зыри  дэмысыжу дэкIауэ. Ауэ Щогъур бзэгухьым ар идакъым. Абы  генералым
жриIащ  мыпхуэдэу: "Дэхъушокъуэм жиIэр уи фIэщ умыщI,  ар къумалщ (епцIыжакIуэщ), абы
пцIы еупс. Сэ иджыпсту  сыкIуэнщи пэжыр къэсщIэнщ: зыми хъыбар иригъэщIэфыну щытакъым
Къэрэмырзэм". Щогъурыр плъэри хъыбар къихьыжащ жылэр и пIэм  имыкIауэ щысу.
Дэхъушокъуэр ягъэтIысащ. Вельяминов а жэщ  дыдэм къэзакъ псори иригъэжьащ Бекович-
Черкасскэр я пашэу.
А щIыкIэм тету, 1825 гъэм, апрелым и  5-м, гъубжым, пщэдджыжь нэхущэм дзэр теуащ жей

IэфIым  хэт жылэм, нэхъыбэу  лIыжь-фызыжь, бзылъхугъэ, сабий зыдэс жылэм . Гуом, кIийм,
фочауэ  макъым  жылэр  къызэщIищтащ, абы кIэлъыкIуэу зэуэ мафIэм зэщIищтащ унэхэр, мафIэ
бзийр бжыхь гъурхэм ирижэурэ мафIэм ис хабзэ псори зэщIищтащ. Фызхэмрэ сабийхэмрэ,

АДЫГЭ  ЛЪЭПКЪХЭМ  Я  ФЭЕПЛЪ  МАХУЭМ
 Майм и 21-м 2022 гъэм 158 ирокъу  илъэсищэм

щIигъукIэ екIуэкIа Урыс - Кавказ зауэр зэрыувыIэрэ.
Зауэм и кIэр хьэдагъэщ, - жаIэ адыгэхэм.  Кавказ

зауэм и кIэр ди лъэпкъым дежкIэ хьэдагъэ мыухыжт,
а зауэм адыгэ лъэпкъым къулейсызыгъэу, гуIэгъуэу,
насыпыншагъэу, нэщхъеягъуэу къахуихьам  хуэдиз
къэзыхьа зауэ дунейм къытехъуауэ жыIэгъуейщ.
ЦIыху мелуаным нэс адыгэ лъэпкъым щыщу къэ-
нар  мащIэ дыдэщ, нэхъыбэр яукIащ, е хым
хэкIуэдащ, ерыскъы щхьэкIэ зэтелIащ, узым ихь-
ащ, е Тыркум Iэпхъуащ.

ИстамбылакIуэр адыгэ тхыдэм дэнэ къэна, Дуней псом
къыщыхъуа мыгъуагъэхэм я нэхъ Iейщ, я нэхъ дыджщ.
Игъащ Iэм апхуэдэ  залымыгъэ  къэхъуауэ  тхыдэм
ищIэжыркъым.
Дунейм теткъым псэущхьэ цIыху нэхърэ нэхъ бэшэч,

истамбылакIуэхэм ятелъа бэлыхьыр, тхьэмыщкIагъэр,
мэжэщIалIагъэр апхуэдизкIэ инщ, куэдщи, ноби уогъэщIагъуэ,
уи гур къызэфIэмынэу укъеджэфыркъым абыхэм ятелъа
къулейсызыгъэм, насыпыншагъэм теухуа тхыгъэхэм.
Тхыдэм зыпхуегъэхъуэжынукъым. ЦIыхум пэжыр ящIэн

хуейщ. Абы хуейщ ди къэкIуэнури. Аращ дэ нобэ псори
зэрыщытам хуэдэу къэтIуэтэжыну дыщIыхэтыр. Ди адэжьхэм,
абыхэм я адэжхэм, ди хэкужьым, ди лъэпкъым я нэгу щIэкIа
псори утыку къилъхьапхъэщ, дяпэкIэ апхуэдэ гуIэгъуэ
къэмыхъужын, лъэпкъхэр зэпэщIэмыувэн, зэрыIыгъын,
зэрылъытэн папщIэ дэ къыдгурыIуэн хуейщ урыс народыр
зэрымыкъуаншэр, абы лажьэ зэримыIэр.
Псори къызыпкърыкIар урыс пащтыхьымрэ абы и генерал

гущIэгъуншэхэмрэщ. Мис абыхэм дегупсысу мамырыгъэр ди
щIыналъэм зэрыщытхъумэн, зэкъуэтыныгъэ зэрыщыдгъэIэн
хуейхэм яужь дитыпхъэщ. Ар дэтхэнэ зы адыгэми ди къалэн
нэхъыщхьэщи, тхузэфIэкIын Тхьэм ищI. Алыхьым апхуэдэ
гузэвэгъуэ лъэпкъми, лъахэми, цIыхуми димыгъэлъагъукIэ!
Адыгэ лъэпкъхэм я фэеплъ махуэм къалэн къытщещI ар

дигу илъ зэпыту щытын хуейуэ. А зы махуэм фIэкI дигу
щIыхэщIын махуэ дремылъагъуж дяпэкIэ-аращ дэтхэнэ
адыгэми и хъуэпсапIэр. НэгъуэщI плъапIэ диIэкъым дэ-ди
лъэпкъым нэхъри зиужьауэ, и щIыхьыр ину, мелуан бжыгъэкIэ
дунейм текъухьа хъуа адыгэхэм я вагъуэр уафэ бзыгъэм
щылыд зэпыту тлъагъун  фIэкI.

1864 ГЪЭМ,  НАКЪЫГЪЭМ И 21-М,  КЪИ lУК l МАКЪ
жейбащхъуэрэ къэхъуар къагурымыIуэу, гузэвэгъуэр къалъыIэсауэ зэрызехьэт, я щхьэр  здахьын
ямыщIэжу.  ДэнэкIэ замыдзами мафIэт,  ажалыр зеуэти - укъелынкIэ Iэмал иIэтэкъым… Ажал
шынагъуэм  и шэмэджыр  дэни  щызеуэт. Сыт хуэдиз  гуауэ абдеж  къыщыхъуар? Ар  зыми  нэсу
хуэIуэтэнукъым. Къуажэм Iэщу  дахуащ мини 4, гъэр ящIащ нэрыбги 139-рэ, адрейр яукIащ,
мафIэм хисыхьащ, зэрыпхъуакIуэхэм хьэдэу къабжащ 570-рэ, езы  адыгэхэм  зэрыжаIэмкIэ,
цIыху  1000-м щIигъу хэкIуэдащ. Уи гур  егъэуз мыбыи.  Илъэси 8-м ит хъыджэбз цIыкIу гуэр
къащтэри и  щхьэр зэIыхьащ, абы и  Iэпкълъэпкъ  цIыкIур Iей дыдэу зеуэурэ нэху  ща  нэужь,
сабийр  лIащ. ХэкIуэдахэм  ящыщщ жылэпщрикI. Къэрэмырзэ Алий  ныкъуэзыхуапэу унэм
къыщIэцIэфтри зэуэ кIэрахъуэкIэ еуащ полкым и командир, майор  Дадимовым, ауэ техуакъым.
Дадимовыр уэри пщым и нэ ижьым и щIагъкIэ техуащ.  Шэр  щхьэ  куцIым  кIуэцIырыкIри, щхьэ
щIыбымкIэ къыпхырыкIыжащ. Апхуэдэу  Алий  щаукIащ и унэ бжэщхьэIум деж.
Зауэжьым лIыгъэкIэ щыцIэрыIуэ Щоджэн Шумахуэ и псэр  пытыху ихъумащ ипхъу Гуащэхъурейр.

ИлъэситI и ныбжьу  щIалэ цIыкIу иIэти, абы  и Iэм  ерэжыб  фочыр кIэрипхэри "я Алыхь, мыр уи
Iэнэмэтщ" жиIэри  щыхупIэм  иридзыхащ: махуищ дэкIри  урыс сэлэтхэр жылэм щыдэкIыжым
хьэдэхэр зэрагъэзэхуэнэу къыкъуэкIыжахэм гу лъатащ фочыпэкIэ  къуацэм фIэнауэ  щыхупIэм
щхьэщыт сабийм; жэщищ-махуищкIэ шхын зыIумыхуа сабийр лIа къафIэщIащ, ауэ  абы и псэр
пытт,  ар кърагъэлащ ажалым. Ар Щоджэн  Шумахуэ и щIалIэ цIыкIуу  Алыхьым анэмэт  хуищIа
Исмэхьилт.  Уэркъ хэкIуэда гуэрым и фызым  ахъшэу тумэн (червонец) 400-ми псэуалъэхэми
мафIэ ящIидзэщ, итIанэ  езырикI  мафIэм хыхьэри зыхыригъэсыхьыжащ.
Лажьэм хэкIуэда  Къэрэмырзэ  Алий  фызитI иIащ.   Зыр  адыгэпхъуу  Хъанийт. Адрейр

Елмысхъант, нэгъуейт, Мансурхэ япхъут. Ахэр къелащ бэлыхьым. КъыщIелари гущIэгъу  хуащIауэ
аратэкъым,  мурад фIей  хуащIати аращ. Бекович-Черкесскэм  а бзылъхугъуитIыр гъэр ищIри,
зэблихъуу щIасэ фызу иIащ. ИужькIэ  Елмысхъаныр Мансурэхэ  я деж иригъэшэжащ.  Хъанийр
иритащ Джылахъстэнейм и полицэм  и тет  Астемыр и къуэм. Абыи Хъанийр иIыгъащ щIасэ фызу.
А емыкIур  Ажджэрий и  къуэ  Кушыкупщ щызэхихым,  кIэлъыкIуэри  Астемыр и къуэр иукIащ.
Лабэжьым къыщыхъуа  лажьэр псори тхыдэм ихуакъым.

Тхыдэмрэ IуэрыIуатэмрэ
Лабэм  и лажьэм  теухуауэ гъыбзи  хъыбар  зыбжани  щыIэщ. Гъыбзэр  Хъаний иусауэ

хуагъэфащэ. Ауэ гъыбзэ пычахуэ гуэрхэм гурыщхъуэ уагъэщI гъыбзэ нэгъуэщIми игъэшауэ.
Гъыбзэр, абы  и пычыгъуэу, и вариант  сыт  хуэдэу - псори зэхэтэу  8 хъууэ (сатыри 147-рэ)
Тамбий  Пагуэ итхыжауэ урысыбзэкIи адыгэбзэкIи къытехуащ 1898 гъэм  Тбилиси къыщыдэкIа
"Сборник материалов для  описания местностей и племён  Кавказа" (СМОМПК) жыхуиIэм и 25
номерым. НэгъуэщIхэм жаIэжауэ гъыбзэр иужькIи зыбжанэрэ  къытрадзащ, абы вариант 20 щIигъу
иIэщ.  Гъыбзэр щызокIуэ Шэрджэсми, Къэбэрдейми, Адыгейми, Шапсыгъми. Дэ нобэ теддзэр
уэрэдгъэIу Iэзэ,  щIэныгъэлI КъардэнгъущI Зырамыку итхыжаращ, ар нэхъ вариант зэпэщым
ящыщщ.
Гъыбзэм  нэмыщI, хъыбар зыбжани щыIэщ зи гугъу тщIы лажьэр къиIуэтэжу. АтIэ, дауэрэ

къыхэщрэ IуэрыIуатэм  Лабэ къыщыхъуар?
Пэжым и телъхьэ  тхыдэм и боршщ  Iуэхур зэрекIуэкIа дыдэм  хуэдэу итхыжыну. IуэрыIуатэм

нэхъ зытрищIыхьыр цIыхум и гурыщIэм щыхъэхэращ. Мыбыи гу  лъытэн хуейщ. IуэрыIуатэр
зэIэпахыурэ къокIуэкIри, зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр къыхохуэ, зыгуэрхэр щызэхигъэгъуащэ,
щытегъуэщыкI къохъу. Апхуэдэщ зи гугъу  тщIы IуэрыIуатэхэри. Мис  абы и щыхьэт  зыбжанэ.
Къэрэмырзейр щагъэсым хэтар Вельяминовщ,  ауэ  абы  ипIэ  Ермол  и къуэжьыр е Засс

къыщиувэ къохъу. Лабэдэсхэм  ялъ  ищIэжу ХьэтIохъущокъуэм Ермол и къуэжьыр  иукIауэ жеIэ.
Ар пэжкъым (генерал лъыифыр абы иужькIи куэдрэ псэужащ, зауэми щаукIакъым). Щогъур и
къуэр зыукIыжар  зэм ХьэтIохъущокъуэ Мыхьэмэт Iэшэу,  зэм  Дерхэ я къуитIырауэ къокIуэ. Лъы
зыщIэжар Мыхьэмэту къэлъытапхъэщ. ИщхьэкIэ  жысIащ  Щоджэн Шумахуэ  и къуэр  ерэжыб
фочым  кIэрыпхарэ жыгым фIэнауэ  къагъуэтыжауэ тхыдэм зэритыр. IуэрыIуатэм щыжиIэ къохъу
адэм  сабийр псым хидзауэ,  псым къыхахыу  кърагъэлауэ, зыкIэрыпхари мамжьей фочу. Дэтхэнэр
нэхъ  пэж? ЖыIэгъуейщ. Шумахуэ имызакъуэмэ-щэ зи  сабийр Алыхьым  и анэмэту бгым
езыдзыхыгъар,  псым хэзыдзар?

IуэрыIуатэр  искусствэщи, тIэкIу  тегъуэщыкIми Iуэхукъым.  Аракъым нэхъыщхьэр. Нэхьыщхьэр
къэхъуам и купщIэр , и мыхьэнэр, гупсысэ нэхъыщхьэу хэлъыр пэжым  тету къызэриIуатэращ.
Лабэм и лажьэм  теухуа  IуэрыIуатэхэри, псом  хуэмыдэу гъыбзэр, апхуэдэ пэжкIэ гъэнэIуащ,
нэгъуэщI IуэрыIуатэ куэди  ди  IуэрыIуатэм  и дыщэ  налъэщ, лъэпкъым зэригъэпэща нэхъыфI
дыдэхэм  ящыщщ.
АтIэ, сыт  нэхъыбэу  къаIуатэр  лабэдэсхэм  ятеухуа IуэрыIуатэхэм? Жылэм  къытепсыха

гузэвэгъуэр къэIуэтэжыным къыдэкIуэу, абы яхыболъагъуэ лъэпкъ  псом  дерс яхуэхъу  гупсысэ
куухэр.

…Дапщэ фыхъурэ зи адэжь щIыналъэр
 ПщIыхьым хэту фIэкI зымылъэгъуар?

 Iуащхьэмахуэ и зы къурш уэс нэкIур
 Илъэгъуну къызэмыхъулIар?

Хэкур  щрагъабгына  а махуэм, зы адыгэ гупым и пыхьэ макъыр, гъыбзэуэ Кавказым  и
къуршхэмрэ мэзхэмкIэрэ хэIукIыурэ, Хэкур зэрыщыту зэщIищтэт:

"Ей,  ди Iуащхьэмахуэ   лъапIэ, зэикI  зи щхьэр езмыгухыну  щыт уи лъагапIэхэр, зэхакъута
я хэкумрэ зэхафыщIа я лъэпкъымрэ  игъащIэкIэ хуэпыхьэну  ди лIахэм  я унапIэщ, иджы
нэужькIэ..
Ди  анэхэм къайлъэлъэх нэпсыуэщ  къызрежэхынур  ди псэм  хуэдэ   Iуащхьэмахуэ

къыщIэж псынэр  иджы нэужькlэ..
Ей,  ди  Хэку  дахэ, уи къуэ уардэхэм  дэз хъу пщагъуэр пщагъуэ къудейкъым, ар  ди

лIахэм къащIэкI лъым и  бахъэщ,  иджы нэужькIэ..
Ей, иджыри  къэсыхукlэ  ди пщIэмрэ ди  щIыхьымрэ,  Адыгэ Хэкумрэ дуней  псомрэ

нэтхьэса  ди  гуауэмрэ  ди пыхьэ макъхэмрэ  фэ  къыфхуэдгъэнащи, абыхэмкIэ ди  мэзхэм-
рэ ди къуршхэмрэ зыгъэгъуеинур  фэращ,   иджы нэужькIэ.."
Илъэс  158-рэ дэкIа нэужькIи   нобэи а пыхьэ   макъыр  зэпыуакъыми, дуней псом

щикъухьа  адыгэхэм  я тхьэкIумэм  зэикI  икIыркъым, дэнэкIэи щызэхыбох.
Махуэ къэс къыдоджэхэр ди лъэпкъэгъухэу,  хамэ щIыпIэхэм щызэбгрыдзауэ щыпсэу-

хэр.  Ахэр -  дэ тщыщщ, дэ псоми тщIэтыр зылъщ, Адыгэ лъэпкъыр нэхъ зыгъэлъэщыну
щытыр, нэхъри  зэпэгъунэгъу дызэхухъужын папщIэ тлъэкI лъэпкъ къэдгъанэ хъунукъым.
Зы лъэпкъыр зэтезыIыгъэри зыгъэкIуатэри зэкъуэтыныгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэщ.

Ко Дню памяти адыгов
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Проект "Куначество" основан на
древнем кавказском обычае пере-
давать мальчиков на воспитание
в семьи друзей, нередко принадле-
жавших к другим народам с целью
укрепления дружбы и взаимопони-
мания между людьми разных наци-
ональностей и вероисповеданий. В
наши дни проект реализуется в КБР
с 2009 года, за это время познако-
мились порядка 350 подростков из
регионов СКФО и субъектов Цент-
ральной России, в 2015 году проект
приобрел статус международного
- детей из КБР принимали в турец-
ком Трабзоне. Организатором про-
екта выступает Министерство по
делам национальностей и обще-
ственным проектам КБР. В этом году
его участниками стали 18 семей из
Кабардино-Балкарии. Среди девяти
пар кунаков есть кабардинцы, бал-
карцы, азербайджанцы, турки.
В проекте принял участие вось-

миклассник из с.п. Бедык Тимур Аль-
ботов. Проект предполагает прожи-
вание кунака в другой семье в те-
чение нескольких дней, ознакомле-
ние с традициями, бытом, участие
в жизни семьи, совместную учебу
в школе. Знакомство кунаков про-
изошло на церемонии открытия, где
участникам вручили Кодекс куна-

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ  ГОСТЕПРИИМСТВА

«Куначество - 2022»

На днях завершился, ставший
уже традиционным, республи-
канский проект "Куначество -
2022", способствующий положи-
тельному опыту межнациональ-
ного взаимодействия среди мо-
лодежи. На церемонию закры-
тия, которая проходила в горо-
де Нальчике, в культурно-раз-
влекательном центре "Акро-
поль", были приглашены семьи
направляющих и принимающих
сторон.

ка. Документ призывает уважать
культуру, религию и традиции различ-
ных народов, помнить о важности
гостеприимства и уважения к стар-
шим, доброжелательности и спра-

ведливости. Предварительно соби-
ралась информация о предпочтени-
ях и увлечениях ребят, склонностях
к школьным предметам, чтобы уча-
стникам было легче найти точки со-
прикосновения.
В течение недели Тимур находил-

ся в с.п. Псычох. Он знакомился с
укладом жизни новой для него се-
мьи и  не только обрел новых друзей
в Баксанском районе, но и узнавал
культуру и язык другого народа, осо-
бенности быта, пробовал нацио-
нальные блюда. Как рассказал сам
Тимур, принявшая его семья Джан-
туевых создала для него максималь-
но комфортное проживание с посе-
щением культурно-исторических
мест и достопримечательностей. В

семье общаются на балкарском язы-
ке, но в школе он общался с кабар-
динцами. В классе 10 обучающихся,
из них один Ислам Джантуев - бал-
карец.
Особенно Тимуру запомнился день

знакомства с новой семьёй, а также
спортивные соревнования в школе.
Юноше показали достопримечатель-
ности в окрестностях г.о. Баксан,
свозили на Чегемские водопады, Го-
лубые озера, "город мертвых" в ок-
рестностях с. Верхняя Балкария.
По возвращении в родное село

Тимур с большим удовольствием
рассказывал одноклассникам о сво-
их впечатлениях.
По итогам проекта всем его учас-

тникам в торжественной обстанов-
ке были вручены сертификаты и па-
мятные подарки с символикой про-
екта, а также благодарственные
письма родителям за непосред-
ственное участие и помощь в реа-
лизации возрождения обычаев доб-
рососедства. На мероприятии зак-
рытия выступили танцевальные
коллективы и народные исполните-
ли республики.
Министр по делам национально-

стей и общественным проектам КБР
А.В. Курашинов поздравил участни-

В ноябре 1941 года Государственный ко-
митет обороны СССР принял решение о фор-
мировании национальных частей и соеди-
нений. Это было связано с катастрофичес-
кими поражениями Красной Армии в началь-
ный период войны и острой нехваткой ре-
зервов. А также с тем, что в составе при-
зывников из союзных и автономных респуб-
лик имелось немало людей, слабо владев-
ших русским языком или совсем не знав-
ших его, что удлиняло сроки боевой подго-
товки. На основе постановления Государ-
ственного Комитета Обороны №894 от 13
ноября 1941 г. был издан приказ командую-
щего войсками Северо-Кавказского военно-
го округа о формировании ряда нацио-
нальных кавалерийских соединений, в том
числе 115-й кавалерийской дивизии на тер-
ритории Кабардино-Балкарской АССР. При
этом, как следует из документов, становит-
ся ясно, что инициатива создать именно
кавалерийскую дивизию возникла в самой
Кабардино-Балкарии. Руководство КБАССР,
учитывая настроение общественности,
вышло к руководству страны с инициати-
вой создания кавалерийской дивизии за
счёт республиканских ресурсов. Все рас-
ходы, связанные с созданием дивизии,
легли на плечи трудящихся республики.
Ценой колоссального самоограничения в
кратчайшие сроки они мобилизовали в ее
ряды  своих лучших сыновей, снарядили
для них необходимое количество боевых
скакунов, собрали 62750 различных пред-
метов снаряжения и обмундирования. По-
мимо установленной формы, каждый воин
дивизии имел хорошего качества черкес-
ку с кафтаном, бурку, башлык, кавказскую
шапку, кинжал с кавказским поясным рем-

ГЕРОИЧЕСКАЯ 115-Я  КАВАЛЕРИЙСКАЯ  ДИВИЗИЯ
В минувшую пятницу в Районном кра-

еведческом музее им. Омара Отарова
прошел час истории, на который при-
шли учащиеся МОУ "СОШ №6 имени Ге-
роя Советского Союза В.Г. Кузнецова"
вместе с педагогом Б.М. Хаджиевой.
Мероприятие посвящалось 115-й Ка-
бардино-Балкарской кавалерийской
дивизии. Школьники много узнали о со-
бытиях, в которых принимала участие
эта дивизия, и о бойцах, служивших в
ней, из рассказа заведующей экскурси-
онно-массовым отделом РКМ А.А. Тол-
гуровой.

нем, все необходимые конные принадлеж-
ности.
Командиром 115-й кавалерийской дивизии

стал полковник Антон Филиппович Скороход
- участник первой мировой войны, за муже-
ство и отвагу в боях награждённый четырь-
мя Георгиевскими крестами и тремя меда-
лями, а начальником политотдела, началь-
ником отдела кадров обкома назначили Мах-
ти Таубиевича Селяева. Численность 115-й
кавдивизии составляла 5550 человек, среди
которых было много наших земляков - вы-
ходцев из Эльбрусского района.

К 1 мая 1942 года дивизия прибыла в
Нальчик для участия в первомайских празд-
ничных мероприятиях. Состоялся парад всей
дивизии в конном строю. Он прошёл по улице
Кабардинской в Нальчике. В парадных чер-
кесках, на ухоженных лошадях торжествен-
но проехали по главной улице столицы рес-
публики молодые, жизнерадостные воины и
их командиры. После парада состоялся ми-
тинг. В 20-х числах мая 1942 года республика
проводила дивизию на фронт.
Она принимала участие в боевых действи-

ях с мая по октябрь 1942 года. В связи с про-

рывом германских войск на южном крыле
фронта участвовала в боях по отражению
германского наступления в направлении Се-
верного Кавказа и Сталинграда. Самые кро-
вопролитные бои проходили на Большой и
Малой Мыртыновках Ростовской области. В
ходе этих боёв 1942 года 115-я кавдивизия
понесла большие потери, погибло в общей
сложности до 4 тысяч воинов. Многие бойцы
за совершенные подвиги были награждены.

19 сентября 1942 года из-за больших по-
терь дивизия была расформирована. Однако
её личный состав продолжал участие в бое-

вых действиях по освобождению Родины от
фашистов, вступив в смертельную схватку
с немецко-фашистскими захватчиками в
Сальских степях Ростовской области в июне
1942 года.
Об этом рассказала ребятам ведущая Ан-

жела Акоевна Толгурова. Также они с инте-
ресом рассматривали выставку, подготов-
ленную сотрудниками музея.
Детям был показан документальный

фильм Владимира Ворокова о 115-й кава-
лерийской дивизии. Съёмочной группой
В.Ворокова Районному краеведческому

музею Эльбрусского района были переда-
ны артефакты от Александра Мартынова,
руководителя поисковой группы.
Память о героях 115-й кавдивизии хранят

жители Мартыновки. На территории  райо-
на находится 10 захоронений погибших во-
инов. Имя 115-й Кавалерийской дивизии но-
сят школы, именами героев названы ули-
цы. Центральная улица Большой Мартынов-
ки называется Кабардино-Балкарской.
В 2010 году впервые был проведён авто-

пробег из Нальчика в Мартыновский район
по местам боёв кавдивизии. Здесь отваж-
ные сыны Кабардино-Балкарии вели нерав-
ное сражение четверо суток. Все местные
жители знают о подвиге воинов 115-й кавди-
визии, ухаживают за братскими могилами.
Школьников в Мартыновском районе учат
на уроках мужества на примере героев до-
кументального фильма Мухадина Кумахова
"Подвиг 115-й кавалерийской дивизии".
В 2013 году после автопробега по местам

боевой славы 115-й кавдивизии в селении
Кахун была высажена берёзовая роща из
115 саженцев. Их привезли из Приэльбру-
сья активист ДОСААФ КБР Алик Чочаев и
лесничий Билял Узденов. В 2014 году работ-
ники ДОСААФ КБР в ходе автопробега со-
вместно с администрацией Мартыновского
района заложили здесь "Аллею дружбы", по-
священную памяти дивизии. Торжествен-
ное её открытие состоялось в 2015 году к
70-летию Победы.
Подчёркивая значение 115-й кавалерийс-

кой дивизии, как единственного националь-
ного формирования из республик Северно-
го Кавказа, первый президент Кабардино-
Балкарии Валерий Коков во время праздно-
вания 50-летия Великой Победы отмечал,
что "её формирование и боевые действия
на Южном фронте имели не только воен-
ное, но и важное политическое значение.
Героизм и патриотизм её воинов, верность
присяге и Родине развеяли миф гитлеровс-
кой пропаганды о неизбежности межнацио-
нальной розни на Кавказе с приближением
немецко-фашистских захватчиков". ("Бое-
вые рубежи").
Много интересного узнали школьники в

этот день в музее о легендарной Кабарди-
но-Балкарской кавалерийской дивизии и о
подвиге своих земляков, спасавших мир от
фашизма.

ков с приобретёнными кунаками и
пожелал продолжить нести в себе
лучшие качества и гордо быть пред-
ставителем своего народа. В част-
ности, он отметил: "Ежегодно из ре-
гионального бюджета на проведе-
ние проекта выделяется 200 тыс.
рублей. Сумма небольшая, особен-
но если учесть, насколько этот про-
ект интересен, полезен и эффекти-
вен".
Общение участников зачастую не

заканчивается после завершения
очередного сезона, ребята и их се-
мьи продолжают общаться, а бы-
вало, что кунаки даже вместе по-
ступали в вуз. Неделя, по словам
самих подростков, для каждого из
них была незабываемой. От встре-
чи с кунаками, которые стали друг
другу больше, чем друзья, остались
самые теплые впечатления. Эти
достойные ребята много могут
дать друг другу.
Главная цель "Куначества" -

сближение народов России. Навер-
ное, именно внимание к старинным
обычаям стало залогом успешнос-
ти этой инициативы.
Всё-таки мудрые предки остави-

ли нам так много добрых, важных
для нас и сегодня традиций!

Патриотическое воспитание

Материалы страницы подготовила Светлана Иордан
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Бетни
АХМАТЛАНЫ  Мариям
жарашдыргъанды

15 мая - День семьи

с 15 по 25 мая  проходит  декада,  посвящённая
Международному  дню  семьи

АЛЛАЙ  АНАЛА
БАРДЫЛА  ТАУЛАДА
Аллай анала бардыла таулада -
Бийик кёкден кюн сукълана къарагъан,
Таула арыб солуу излей арада,-
Аналагъа тыяныб солуу алгъан.

Аллай анала бардыла таулада,-
Сабийине къурман болуб жашагъан,
Баш иесин ажал сермеб алгъанда,-
Ёксюзлени кёлюн алыб жабсаргъан.

Аллай анала бардыла таулада,-
Он бармакъдан сабийлеге бал тамгъан,
Туудукълары юлешалмай даулашда,-
Жюжеклеча къолтугъуна къысылгъан.

Аллай анала бардыла таулада,-
Эл аладан оноу излеб сурагъан,
Намысы бла юлгю болуб халкъында,-
Жаны саулай таурухдача айтылгъан.

Аллай анала бардыла таулада -
Тау миллетге жан къалауурла болгъан,
Ала сауда жашар миллет дунияда,
Кеткен кетер, къалыр ызындан баргъан.

Аллай анала бардыла таулада...
Кёлюм толуб къыйналама сагъынсам,
Сиз саугъасыз миллетиме анала!
Сизге къараб кёлленеме, абынсам.

Ёзденланы Исмайыл,
Быллым эл.

Кече жатмай,
Тынчлыкь тапмай,

Мажал затны кеслери къапмай,
Ёстюрген балала.

Арт кезиуде къыралда кёп тюрлю излемле
жюрюйдюле юйюрню даражасын кёлтюрюр
ючюн. Юйюрлеге сабийлени иги ёстюрюр
ючюн кёп зат этиледи.
Алай не кёп зат этилсе да, юйюрде жаша-

уну магъанасын чыгъаргъан - Ата, Ана, са-
бийле - бла бары да бирге - жашауду. Алай ол
жашауну тап къураргъа бек уллу кюч да, къа-
рыу да керекди.
Кече-кюн демей, мадар излеп ёстюредиле

ЖАШАУНУ  БАГЪАСЫН   ЧЫГЪАРГЪАНЛА
ата-анала сабийлерин. «Гитче уллудан кёр-
генин этеди" деген бек кертиди.
Не ючюн десенг, юйюрде сабий гитчели-

гинде кёргенин эм этгенин бир заманда унут-
майды. Гитчеликден сабийле ата-аналары-
ны даражаларын кёлтюрюп, намыс, сый бе-
рип юйренселе, ол аланы жашау ызларында
къалады. Атагъа, анагъа берилген сый тёге-
рекде жамауатха да бериледи.
Аны эсде тутуп, уллу болса юйренир деп

къоймай, сабийни гитчеликден миллетинде
жюрюген, ата бабаларыбыздан къалгъан
адетлени эсде тутуп тёлюден - тёлюге кё-
чюре, юйрете турургьа керекбиз. Ол бизни
бек уллу борчубузду.

Предлагаем вашему вниманию
СОВЕТЫ ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ

В последнее время очень большая помощь оказывается государством семьям
для воспитания детей.

Семья - это начало начал, источник любви, преданности и поддержки. Ей предназначе-
но сохранять и передавать по наследству последующим поколениям всё то прекрасное,
что накопилось в веках. От семьи зависит, какое воспитание получит молодёжь, какие
ценности примет, какие таланты пробудит в себе, какой человек вырастет. Мудрость
седой старости и азарт безмятежной молодости, ощущение крепкого тыла и желание
помочь близким - всё это семья, дом. Каждый стремится к тому, чтобы лучше жилось
детям, чтобы добрее стало наше общество, чтобы мы гордились своим городом и
районом.
От всей души желаю всем семьям добра и покоя, мира и понимания, здоровья и благо-

получия, спокойствия и достатка, душевного богатства и большого человеческого сча-
стья, согласия в доме и любящих, отзывчивых детей! Пусть будет радостной, здоро-
вой, счастливой ваша жизнь, пусть всегда рядом будут близкие вам люди, ваша семья!

АНАМ  САУДА
Аналаны биз кёллерин алайыкъ,
Жууукъ эсек, алагъа терк барайыкъ.
Узакъ эсек, письмо жаза турайыкъ
Къолдан келип, аны мудах этмейик!
Ана жюрек жылытады баласын,
Ол саулукъда, баласы къыйналмайды.
Жара тюшсе, ол байлайды жарасын,
Ана сауда, сабийи жилямайды.

Тогъуз айны тёрт санында кётюрюп,
Ана тынчлыкъ излемейди кесине.
Жылла бла бешигин да тебиретип,
Олтурады, сабийни биргесине.

"Сабийим!"- дей, ёмюрюн ашырады,
Аны ючюн кишиден хакъ излемей.
Узакъ кетсе, сабийге ашыгъады,
Аягъы басханны кёзю да кёрмей.

Жарсытмайын ёсдюреди анабыз,
Анабызды бизни адам этерик.
Уллу кёллю сора биз нек болабыз?!
Олду бизге - ауругъанда жетерик.

"Анам" деген, бир заманда абынмаз,
Аны этген мураты барыр толуп.
Анасы бар, бир кишиге жалынмаз,
Ана сауда, сабий къалмаз жоюлуп!

Болмайыкъ биз аналагъа хурметсиз,
Жамауат аллында болурбуз бетсиз.
Аллах кечмез сансыз болсакъ алагъа,
Уллу кёллю эсек, биз аналагъа!
Аналагъа уллу кёллю болмайыкъ,
Ыспас, сый да биз берейик алагъа!
Жашауларын башхаладан сормайыкъ,
Ашыгъайыкъ, жетип хапар алыргъа!

Ахметланы Хажи-Къасым

Былтыр юйюрлеге къуралгъан конкурсда Байзуллаланы Азрет бла Зульфияны
юйюрю республикада биринчи жерни алгъандыла. Ол юйюрню юсюнден Москва-
да китап чыгъа турады, ол хар юйюрге берилликди.

***
Что может быть семьи дороже?
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью,
И провожают в путь с добром!

Отец и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
А интересно впятером.

Малыш для старших как любимец,
Родители – во всем мудрей,
Любимый папа – друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.

Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье.
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле?!

А СЕМЬЯ – ЭТО ВСЁ

А семья – это дом,
Это двое и третий,
И, быть может, четвёртый,
И пятый потом.
Это тёплые строки
В желанном конверте,
Если машет разлука
Печальным крылом.
А семья – это свет,
Что незримо и щедро
Озаряет всю жизнь
И сопутствует нам.
Это – творчество,
Где ни последних, ни первых,
Где и радость, и горе –
Всегда пополам.
А семья – это всё.
Без неё холодеет
Одинокая мысль,
Одинокая жизнь.
Ничего не бывает
На свете роднее,
Ничего, как ни думай
И как ни храбрись…

Ирина Яворовская

***
С чего начинается путь на вершину?
С семьи, где ребенок катает машину,

Где чинит отец телевизор для деда,
Где мама на стол собирает к обеду,
Где бабушка вяжет носочки из шерсти,
Где ценят друг друга и держатся вместе,

Где, делая дело, на трудность не ропщут,
Где все, что досталось, становится общим,
Где честность не просто красивое слово,
А важная вещь, отношений основа.

Где помнят о предках и ждут от потомков,
Чтоб имя родное прославили громко.
Семья, если что-то случится, поможет,
И нет ничего в этом мире дороже.

Вера Бутко

***
Семейный уют: разговоры, улыбки,
Прощания, встречи, объятья сердец,
Любовь и тепло, несмотря на ошибки,
И рядом с детьми самый лучший отец!

Семейная жизнь – как движение в гору:
Приятно и трудно, но легче вдвоем!
Достаточно выбросить мысли о ссоре,
И вдруг начинается быстрый подъем!

Семейное море – волнения, встряски,
Порывистый ветер, мучительный дождь…
И кажется, будет несчастной развязка,
Но день на случайность скорее похож.

Семейные узы – беззвучные струны,
Услышат их песню родные сердца.
Мелодией слаженной солнечно-лунной
Наполнят друг друга они до конца!

Семейное счастье – так близко разгадка!
Так просто друг другу тепло подарить,
Довериться связи сердец без остатка,
Неистово и беспрестанно любить!

*Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты. Или таким, как ты хочешь. Помоги ему
стать не тобой, а собой.

*Не думай, что ребенок принадлежит только тебе.
*Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь, как он может отблагода-

рить тебя? Он даст жизнь другому - это необратимый закон благодарности.
*Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб, ибо что

посеешь, то и взойдет.
*Не относитесь к его проблемам свысока, тяжесть жизни дана каждому по силам, и будь

уверен ему его ноша тяжела не меньше, чем твоя. А может и больше. Потому что у него
еще нет жизненного опыта.

*Не унижай.
*Помни: для ребенка сделано недостаточно, если не сделано всё.
*Умей принимать и уважать каждого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел

бы, чтобы другие сделали твоему.
*Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним,

радуйся, потому что ребенок - это праздник, который пока с тобой.
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Юрий Иванович окончил эту школу в
1941 году, после чего  был призван
Нальчикским военным комиссариатом
в Красную Армию. Проходил обучение
в Краснодарском училище зенитной ар-
тиллерии противовоздушной обороны.
После завершения учебы в январе

1942 года Белана назначили команди-
ром огневого взвода зенитно-артилле-
рийского дивизиона. Участвовал в Ста-
линградской битве. Весть о Победе
старший лейтенант Белан услышал в
городе-крепости Бреслау (Польша).
Юрий Иванович награждён ордена-

ми Александра Невского 1 и 2 степени,
отмечен многими медалями. Белан до
1966 года оставался на военной служ-
бе. После выхода в отставку вел ак-
тивную общественную деятельность,
встречался с молодежью.
В ноябре 2019 года на 98-м году жиз-

ни Юрий Иванович скончался.
В честь 77-ой годовщины Победы в

Великой Отечественной войне по ини-
циативе ветеранской организации По-
граничного управления ФСБ России по
Кабардино-Балкарской Республике, об-
щественной организации "Боевое брат-
ство" и руководства СОШ N6, принято
решение о размещении памятного стен-
да в честь Белана Юрия Ивановича.
В СОШ  №6 функционируют классы

патриотической направленности, вклю-
чая классы "Юных друзей погранични-
ков".

Представители крупного российского
авиаперевозчика не проконтролировали
у пассажира наличие визы при его сле-
довании в иностранное государство.
Менее чем за год данная авиакомпа-

ния дважды допустила аналогичное
правонарушение.
Так, в международном аэропорту

"Минеральные Воды" при проведении
паспортного контроля в отношении пас-
сажиров заграничного авиарейса из

В честь 77-ой годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне

ПУ ФСБ России по КБР  информирует

В воздушном пункте пропуска "Минеральные Воды"
оштрафована авиакомпания "Азимут" за незаконный провоз лица без гражданства

По национальному проекту «Культура» в Тырныаузе начали  ре-
монт Центральной библиотеки.
На восстановление направят 10 миллионов рублей. В результате дол-

жно появиться новое современное учреждение культуры, считают в
самой библиотеке.
Центральная библиотека им. С.А.Отарова перевоплотится в много-

функциональный информационно-культурный, образовательный и про-
светительский центр. Будет доступна 3D-техника и программы вирту-
альной реальности.
Рабочие приступили к основным ремонтным работам и планируют

завершить их  уже в июле этого года.

В последнее время участники дорожного движения стали активно использо-
вать в городской среде современные средства индивидуальной мобильности, к
которым относят: электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироску-
теры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения.

- Такие средства на сегодняшний день к транспорту не относятся и лица,
передвигающиеся на СИМ, подчиняются правилам для пешеходов, - рассказали
автоинспекторы УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике в прямом
радиоэфире, созданном в рамках реализации федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».
Учитывая особенности инфраструктуры и дороги в населенных пунктах на-

шей республики, мобильные средства передвижения очень удобная альтернати-
ва передвижению пешком или на автомобиле. Однако, не стоит забывать о
безопасности и тех угрозах, которые содержит в себе использование СИМ.
С точки зрения Правил дорожного движения лицо, передвигающееся на сред-

ствах индивидуальной мобильности, считается пешеходом и подчиняется пра-
вилам для пешеходов:

- передвигаться на СИМ можно по тротуарам, пешеходным и велопешеход-
ным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для
движения транспорта – в парках, скверах, дворах и на специально отведенных
для катания площадках;

- чтобы перейти дорогу, нужно спешиться, взять устройство в руки и перейти
дорогу по пешеходному переходу, подчиняясь правилам для пешеходов;

- выезжать на СИМ на проезжую часть дороги нельзя.
Дав ряд рекомендаций по безопасному использованию средств индивидуаль-

ной мобильности, полицейские дали советы родителям. Средство индивидуаль-
ной мобильности - это не игрушка! Перед покупкой средства индивидуальной
мобильности или велосипеда, сами обязательно изучите все особенности само-
катов, сигвеев и прочих средств, ознакомьтесь с инструкцией по безопасной
эксплуатации, оцените риски и спрогнозируйте возможные последствия. То есть,
обдумайте, где будет кататься ребенок, для чего ему необходимо СИМ и только
после этого принимать решение о приобретении.
Объясните детям основные правила безопасного поведения

на улице во время катания.
ПОМНИТЕ,

что неукоснительное соблюдение правил -
это залог сохранения жизни и здоровья ваших детей!

ОБСУДИЛИ  БЕЗОПАСНОЕ  ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
НА  СРЕДСТВАХ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  МОБИЛЬНОСТИ

Полицейские в прямом эфире разъяснили, что важно знать при
использовании и приобретении средств индивидуальной мобиль-
ности (СИМ), особенно несовершеннолетним.

ГИБДД  информирует

Когда уходят в мир иной
                                   учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей
                                  стареют
В час неизбежности,
                     тоскуя и скорбя.

Администрация и коллектив
МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева
с.п. Кёнделен выражают глубокие
соболезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной Жашуева
Хасана Жункаевича, творчески
работающего учителя, незамени-
мого общественника.
Родился Хасан Жункаевич

05.12.1931 года.
В 1953 году после окончания

Джалал- Абадского педагогическо-
го училища имени А.С. Пушкина
был назначен учителем началь-
ных классов  начальной школы
"Кызыл" Сузакского района Джа-
лал - Абадской области Киркизс-
кой ССР и проработал  до возвра-
щения в родное село, где был на-
значен учителем начальной шко-
лы с. Гунделен Эльбрусского рай-
она КБАССР.
Вся трудовая деятельность Ха-

сан Жункаевича, блестящего пе-
дагога, обладающего глубокими
знаниями неразрывно связано с
образованием. Хасан Жункаевич
был учителем с большой буквы:
добрым, чутким, проницатель-
ным, с прекрасным чувством
юмора, профессионалом высоко-
го класса.
Все свои знания и мастерство

передавал детям и учителям.
Хасан Жункаевич всегда отли-

чался принципиальностью и поря-
дочностью. Ему было свойствен-
но чуткое отношение к людям. С
ним было легко и приятно общать-
ся.
За многолетний и добросовест-

ный труд Жашуев Хасан Жункае-
вич не раз был отмечен грамота-
ми Министерства просвещения
республики, районного управле-
ния образования и благодарностя-
ми администрации школы.
Авторитет и уважение Жашуе-

ва Х.Ж. в коллективе школы были
очень высоки. Это был авторитет
профессионала и творческого
учителя, щедро одаренной интел-
лектуальной личности, главное
дело которой нести духовность и
радость людям.
Светлая память об этом заме-

чательном человеке навсегда со-
хранится в сердцах его близких,
друзей, коллег, учеников.

Администрация и коллектив
МОУ «СОШ №1»

им. А.Ж. Доттуева
с.п. Кёнделен

Районное управление
образования

Местная администрация
Эльбрусского района

Совет  местного
самоуправления

Эльбрусского  района
Администрация
с.п. Кёнделен

Союз пенсионеров
Эльбрусского района

Хасан
Жункаевич
ЖАШУЕВ

К 100-летнему юбилею
ветерана ВОВ

Юрия Ивановича Белана
в СОШ №6 г. Нальчика

открыли памятный стенд.

Тель-Авива пограничники выявили лицо
без гражданства, у которого отсутство-
вала российская виза. Иностранца в
Россию не пропустили, привлекли к ад-
министративной ответственности и от-
правили в аэропорт вылета.
Поскольку по международному зако-

нодательству контроль за наличием виз
и иных разрешительных документов на
въезд в иностранное государство пас-
сажиров является обязанностью транс-

портной компании, то вина за отсутствие
таковой у данного лица была возложена
на авиакомпанию.
Ввиду того, что авиаперевозчик не

принял меры по предотвращению нару-
шения правил пересечения государ-
ственной границы Российской Федера-
ции, подразделением процессуальной
деятельности Пограничного управления
ФСБ России по Кабардино-Балкарской
Республике рассмотрено дело об адми-

нистративном правонарушении, пре-
дусмотренном ст. 18.14 КоАП РФ "Не-
законный провоз лиц через Государ-
ственную границу Российской Федера-
ции", назначено наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере 80
тысяч рублей. В адрес руководства
авиакомпании внесено представление
об устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению админис-
тративного правонарушения.

Нацпроекты

Статистика пожаров в жилом секторе свидетельствует, что с наступлением весны
их количество увеличивается. Конечно, есть необходимость в очистке территорий от
мусора. Но его сжигание небезопасно, так как многие граждане, разведя костер на
приусадебном участке или вблизи строения, оставляют его без присмотра.
Главной причиной возникновения пожаров является несоблюдение населением

элементарных правил пожарной безопасности. Условиями, способствующими рас-
пространению пожаров на строения, являются: позднее обнаружение, неудовлетво-
рительное состояние противопожарного водоснабжения населенных пунктов и отсут-
ствие необходимых запасов воды для целей пожаротушения в пожарных водоемах.
Условием уменьшения числа пожаров в частном секторе является соблюдение мер

пожарной безопасности. В первую очередь - не оставлять без присмотра разведен-
ные костры. Необходимо также своевременно очищать прилегающую к жилым домам
и дачным участкам территорию от опавших листьев, сухой травы и мусора. Разведе-
ние костров и сжигание мусора допускается на расстоянии не ближе 50 метров от
зданий и сооружений. Категорически запрещается разведение костров вблизи стогов
сена или соломы. Кроме того, не рекомендуется хранить на приусадебных и дачных
участках тару с легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, а также емкости со
сжатым или сжиженным газом.
Большой ущерб природе наносит сжигание сухой травы на лесных полянах, лугах

и стерни на полях, а также на участках, примыкающих к лесу, к защитным и озелени-
тельным насаждениям, в пригородных парках и вдоль железнодорожного полотна.
Следует помнить, что запрещается разводить костры в хвойных молодняках и

лесосеках. Не устраивайте костры на торфяниках и вблизи сухой травы, особенно
при сильном ветре. Для костра следует поискать место где-нибудь на песчаной или
галечной косе у реки или озера. Можно также выбрать для костра открытую поляну.
Но прежде, чем поднести к хворосту зажженную спичку, надо обнести облюбованное
место так называемой минерализованной полосой шириной не менее полуметра, то
есть, проще говоря, удалить вокруг будущего костра все, что может гореть. Ну и,
естественно, в дальнейшем следить, чтобы огонь не перебрался в лес.
Покидая место привала, надо обязательно потушить костер. Если не найдется

поблизости воды, тщательно засыпать его землей. Не уходите от кострища до тех
пор, пока не останется ни одного тлеющего уголька.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, немедленно вызовите

пожарную охрану по номерам "01" (со стационарных телефонов)
или "112" (с мобильных), и сообщите, как туда добраться.

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ  С  ОГНЕМ!
Не поджигайте опавшую листву и мусор, берегите лес от пожара!
Инспектор ОНДПР по Эльбрусскому району
УНДПР ГУ МЧС России по КБР
старший лейтенант внутренней службы А.А. Ахметов
Начальник группы ПП ПСЧ-15 И.М.  Журтубаев

КОСТРЫ  МОГУТ  СТАТЬ  ПРИЧИНОЙ  ПОЖАРОВ
В  ЖИЛОМ  СЕКТОРЕ  И  ЛЕСНЫХ  МАССИВАХ

Служба «01» разъясняет
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НЕОБХОДИМО  ПРОЙТИ  ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
В АДМИНИСТРАЦИИ  Г.П. ТЫРНЫАУЗ

В соответствии со ст.54 Жилищного кодекса Российской Федерации, гл.2, ст.4, п.16 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2006 года N55-РЗ "О регулировании жилищных
отношений в Кабардино-Балкарской Республике", гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, необходимо пройти перерегистрацию в
администрации г.п. Тырныауз.
Граждане, не прошедшие перерегистрацию в срок до 25.05.2022 года, будут сняты с указанного учёта.
За справками обращаться в жилищный отдел администрации, приёмный день - четверг с 10.00ч. до 18.00ч. или в приёмную главы администрации г.п. Тырныауз,

тел. 4-33-33.

Администрация г.п. Тырныауз информирует

РЕШЕНИЕ  №1
 12-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
11 мая 2022 г.    с. Эльбрус

О внесении изменений в Решение 6 сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус от 23.12.2021
г. №2 "О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Заслушав и обсудив выступление главы сельского поселе-

ния Эльбрус, Совет местного самоуправления сельского посе-
ления Эльбрус РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение 6 сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус от 23.12.2021г.
№2 "О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов":

1.1.  Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

"прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 30 956 488,08 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в сумме 246 594,81 рублей, объем межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета Эльбрусского райо-
на в сумме 276 591,00 рублей";

1.2.  Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

"общий объем расходов местного бюджета в сумме 58 619
774,40 рублей";

1.3.  Приложение №1 изложить в следующей редакции:
(См. на официальном сайте с.п. Эльбрус)

1.4.  Приложение №2 изложить в следующей редакции:
(См. на официальном сайте с.п. Эльбрус)

1.5.  Приложение №3 изложить в следующей редакции:
(См. на официальном сайте с.п. Эльбрус)

1.6.  Приложение №4 изложить в следующей редакции:
(См. на официальном сайте с.п. Эльбрус)

1.7.  Приложение №5 изложить в следующей редакции:
(См. на официальном сайте с.п. Эльбрус)

 2.  Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, мест-
ным налогам и сборам Совета местного самоуправления сель-
ского поселения Эльбрус.

3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Эль-
брусские новости".

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава сельского поселения             И. Б. Джаппуев

РЕШЕНИЕ  №2
 12-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
11 мая 2022 г.    с. Эльбрус

О внесении изменений в Решение 33 сессии Совета местно-
го самоуправления сельского поселения Эльбрус от 16.12.2014
г. №2 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципального
района"
Заслушав и обсудив выступление главы сельского поселе-

ния Эльбрус, в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 28.06.2021 N 228-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и о приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации",  Федеральным
законом от 29.11.2021 N 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и установлении особен-
ностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в 2022 году" Совет местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

 1. Внести следующие изменения в Решение 33 сессии Сове-
та местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от
16.12.2014 г. №2 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муни-
ципального района":

1.1.   В пункт 2 статьи 13 вторым абзацем внести следующее:
"документах, определяющих цели национального развития

Российской Федерации и направления деятельности органов
публичной власти по их достижению";

1.2.   Статью 36 изложить в новой редакции:
"Полномочия финансового органа по осуществлению внут-

реннего муниципального финансового контроля.
1. Полномочиями органа внутреннего муниципального фи-

нансового контроля по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавли-
вающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муни-
ципальных учреждений;
контроль за соблюдением положений правовых актов, обус-

ловливающих публичные нормативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, формирование
доходов и осуществление расходов бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации при управлении и распоряжении
государственным (муниципальным) имуществом и (или) его ис-
пользовании, а также за соблюдением условий договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из соответствующего
бюджета, муниципальных контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений),

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, пре-
дусмотренных Бюджетным кодексом РФ, условий договоров
(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципаль-
ных контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предос-

тавления и (или) использования бюджетных средств (средств,
предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализа-
ции муниципальных программ, отчетов об исполнении муници-
пальных заданий, отчетов о достижении значений показателей
результативности предоставления средств из бюджета;
контроль в сфере закупок, предусмотренный законодатель-

РЕШЕНИЕ  №3
 12-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
11 мая 2022 г.    с. Эльбрус

Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Эльбрус за 2020 год
Заслушав и обсудив выступление главы сельского поселе-

ния Эльбрус Джаппуева И.Б., Совет местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления Эльбрус за 2021 год  (приложения №№ 1,2).

2. Обеспечить официальное опубликование настоящего Ре-
шения и приложений к нему (№№ 1,2) в газете "Эльбрусские
новости" в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на комиссию по бюджету, финансам, местным налогам и сбо-
рам Совета местного самоуправления сельского поселения
Эльбрус.
Глава сельского поселения             И. Б. Джаппуев

РЕШЕНИЕ  №4
 12-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
11 мая 2022 г.    с. Эльбрус

О внесении изменений в Решение 28-ой сессии Совета мес-
тного самоуправления сельского поселения Эльбрус от
27.07.2018г. № 1 "Об утверждении Положения о представле-
нии гражданами, претендующими на замещение муниципаль-
ной должности и лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, а  также депутатами Совета местного самоуправления,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, и проверки достоверности и
полноты таких сведений
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента
РФ от 18.05.2009 N 558 (ред. от 20.04.2021) "О представлении
гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими
государственные должности Российской Федерации, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера", Указом Президента РФ от 10.12.2020 N 778 "О ме-
рах по реализации отдельных положений Федерального зако-
на "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Совет местного самоуправления сельс-
кого поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение 28-ой сессии Совета мест-
ного самоуправления сельского поселения Эльбрус  от
27.07.2018г. № 1 "Об утверждении Положения о представлении
гражданами, претендующими на замещение муниципальной
должности и лицами, замещающими муниципальные должнос-
ти, а также депутатами Совета местного самоуправления, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, и проверки достоверности и пол-
ноты таких сведений:

1) В Положении о представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальной должности и лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, а также депутатами Совета
местного самоуправления, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, и про-
верки достоверности и полноты таких сведений:

- часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) уведомление о принадлежащих им, их супругам и несо-

вершеннолетним детям цифровых финансовых активах, циф-
ровых правах, включающих одновременно цифровые финансо-
вые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых
правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме соглас-
но приложению N 1.
Уведомление, предусмотренное пунктом 4, представляется по

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи документов для замещения соответствующей должности.";

-часть 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) уведомление о принадлежащих им, их супругам и несо-

вершеннолетним детям цифровых финансовых активах, циф-
ровых правах, включающих одновременно цифровые финансо-
вые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых
правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме соглас-
но приложению N 1.";

-часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные муниципальную долж-
ность, при наделении полномочиями по должности (назначе-
нии, избрании на должность), а также представляемые им еже-
годно, и информация о результатах проверки достоверности и
полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, за-
мещающего муниципальную должность. Указанные сведения
также могут храниться в электронном виде.".

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Эль-
брусские новости в течение десяти дней со дня его подписа-
ния и разместить на официальном сайте местной админист-
рации сельского поселения Эльбрус.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.
Глава сельского поселения             И. Б. Джаппуев

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №176
16   мая  2022г.

Об утверждении положения о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведениюмуниципаль-
ных служащих местной администрации Эльбрусского
муниципального района, ее структурных подразделе-
ний и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 июля 2010 года N 821 "О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов", Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" местная администрация Эльбрусского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служа-
щих местной администрации Эльбрусского муниципального
района, руководителей ее структурных подразделений и уре-
гулированию конфликта интересов;

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих
местной администрации Эльбрусского муниципального рай-
она, руководителей ее структурных подразделений и урегу-
лированию конфликта интересов;

3. Признать утратившим силу Постановление местной ад-
министрации Эльбрусского муниципального района  №42 от
03.02.2020г."Об утверждении Положения о комиссии  по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района, ее структурных подразделений и урегу-
лированию конфликта интересов";

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Эль-
брусские новости" и на официальном сайте Эльбрусского
муниципального района в сети интернет;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района Улимбашева
А.Х.
И.о. главы местной администрации        К. Соттаев

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №180
16   мая  2022г.

О внесении изменений в постановление местной ад-
министрации Эльбрусского муниципального района от
10 ноября 2016г. N 187  "Об утверждении положения о
Единой дежурно-диспетчерской службе Эльбрусского
муниципального района"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N

68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера", Указом Пре-
зидента РФ от 28.12.2010 N 1632 "О совершенствовании си-
стемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
на территории Российской Федерации", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О
единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций", Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики от 26.06.2004г.  № 13-РЗ "О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" и решением Совета местного са-
моуправления Эльбрусского муниципального района КБР от
18.05.2015 N 36/3 "Об утверждении Порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений Эльбрусского муниципального района и внесе-
ния в них изменений" местная администрация Эльбрусского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с вводом в промышленную эксплуатацию систе-
мы-112 внести изменения в постановление местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района от 10 ноября
2016 г. №187 утвердив Положение о муниципальном казен-
ном учреждении "Единая дежурно-диспетчерская служба"
Эльбрусского муниципального района в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Определить предельную штатную численность МКУ
"ЕДДС" Эльбрусского муниципального района в количестве
12 человек.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эль-
брусские новости" и разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Эльбрусского муниципального райо-
на.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы местной администрации        К. Соттаев
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльб-

русского района www.el.adm-kbr.ru)

ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации, правовыми актами местной администрации."

2.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на постоянную комиссию по бюджету, финансам, местным на-
логам и сборам Совета местного самоуправления сельского
поселения Эльбрус.

 3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава сельского поселения             И. Б. Джаппуев

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

http://www.el.adm-kbr.ru)
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 Роспотребнадзор информирует

Территориальный одел Управление Роспот-
ребнадзора по КБР в Эльбрусском районе
информирует, что ситуация по заболеваемос-
ти бруцеллезом на территории Российской
Федерации в последние годы остается напря-
женной. Наблюдается ежегодный рост боль-
ных животных и неблагополучных по бруцел-
лезу хозяйств.
Бруцеллез - острое инфекционно-аллерги-

ческое, зоонозное заболевание, характеризу-
ющееся множественным поражением органов
и систем организма человека, с высокой по-
тенциальной возможностью перехода в хро-
ническую форму.
Возбудитель бруцеллеза относится к роду

Brucella, обладает большой устойчивостью к
воздействиям низких температур, длительно
сохраняется в пищевых продуктах, в том чис-
ле, хранящихся в холодильниках и морозиль-
ных камерах. В сыром молоке, хранящемся в
холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохра-
няется до 10 дней, в сливочном масле - более
4 недель, в домашнем сыре - 3 недели, брынзе
- 45 дней; в простокваше, сметане - 8 - 15 дней,
в кумысе, шубате (сброженное верблюжье мо-
локо) - до 3 суток; в мясе - до 12 дней; во внут-
ренних органах, костях, мышцах и лимфати-
ческих узлах инфицированных туш - в течение
1 мес. и более; в овечьей шерсти, смушках - от
1,5 до 4 мес. В замороженных инфицирован-

БРУЦЕЛЛЁЗ ных мясных и молочных продуктах микробы ос-
таются жизнеспособными в течение всего сро-
ка хранения. Устойчивы длительное время в ус-
ловиях засолки (до 130 дней). Патогенными для
человека являются три вида бруцелл: возбуди-
тель бруцеллеза мелкого рогатого скота
(Brucella melitensis), возбудитель бруцеллеза
крупного рогатого скота (Brucella abortus), воз-
будитель бруцеллеза свиней (Brucella suis).
Основными источниками бруцеллезной ин-

фекции для человека являются овцы, козы, круп-
ный рогатый скот, свиньи. Отмечаются случаи
заражения людей бруцеллезом от северных
оленей.
Инфицирование человека происходит пре-

имущественно алиментарным путем (при упот-
реблении в пищу не кипячённого молока и сы-
рых молочных продуктов, мяса), реже контакт-
ным (с больным животным или сырьем и про-
дуктами животного происхождения) или аэро-
генным (вдыхании частиц пыли во время стриж-
ки больных овец, уборке помещений).
Инкубационный период заболевания состав-

ляет 1 - 2 недели, а иногда затягивается до
двух месяцев, что определяется дозой возбуди-
теля, попавшего в организм.
Заболевание протекает с вовлечением в про-

цесс многих органов и систем организма, ши-
роким спектром иногда слабо выраженных сим-
птомов. Начинается, как правило, с повышения
температуры тела до 39 - 40 °C (характерны
подъемы температуры в вечерние и ночные
часы) в течение 7 - 10 дней и более, в отдель-

ных случаях при отсутствии соответствующей
терапии температура держится до 2 - 3-х меся-
цев. Лихорадка сопровождается ознобами, по-
вышенной потливостью и общими симптомами
интоксикации. В последующем присоединяют-
ся симптомы поражения опорно-двигательно-
го аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и
других систем организма (артрит, спондилит,
ишиорадикулит, менингоэнцефалит, миокардит
и другие клинические проявления). Для бруцел-
леза характерно относительно удовлетвори-
тельное самочувствие больного на фоне вы-
сокой температуры.
Профилактика бруцеллеза состоит из комп-

лекса ветеринарных, хозяйственных и санитар-
но-медицинских мероприятий, направленных
на ликвидацию инфекции среди сельскохозяй-
ственных животных и обеззараживания продук-
тов животноводства.
Заболевания бруцеллезом можно избежать,

если соблюдать соответствующие меры про-
филактики. Населению:

1. Приобретать продукты в санкционирован-
ных местах торговли (магазины, рынки и т.д.);

2. Не допускать употребление сырого моло-
ка и кисломолочной продукции, приобретенных
у частных лиц, без термической обработки;

3. При приготовлении мяса - готовить неболь-
шими кусками, с проведением тщательной тер-
мической обработки.
Лицам, работа которых связана с риском за-

ражения бруцеллезом:
1. Проходить профилактический медицинс-

кий осмотр 1раз в год
2. Использовать средства индивидуальной

защиты (халат и комбинезон, резиновые или
кожаные сапоги, резиновые перчатки или бре-
зентовые рукавицы, шапочки или косынки, на-
рукавники, клеенчатые фартуки)

3. Проходить инструктаж о соблюдении тре-
бований безопасности при уходе за бруцел-
лезными животными и при обработке сырья от
них.
Также необходимо знать, что согласно на-

циональному календарю профилактических
прививок по эпидемическим показаниям вак-
цинацию против бруцеллёза необходимо про-
водить:

1. В очагах козье-овечьего типа лицам, вы-
полняющим следующие работы:

- по заготовке, хранению, обработке сырья
и продуктов животноводства, полученных из
хозяйств, где регистрируются заболевания
скота бруцеллезом;

- по убою скота, больного бруцеллезом, за-
готовке и переработке полученных от него
мяса и мясопродуктов.

2. Животноводам, ветеринарным работни-
кам, зоотехникам в хозяйствах, энзоотичных по
бруцеллезу.

3. Лицам, работающим с живыми культура-
ми возбудителя бруцеллеза.

Д.А.ЭТЕЗОВА, врач-эпидемиолог отдела
по обслуживанию

Эльбрусского района ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"

Прокуратура  информирует

 В истории человечества опустошительные эпидемии чумы
оставили в памяти людей представление об этой болезни как
о страшном бедствии, превосходящем по нанесенному ущер-
бу губительные для цивилизаций прошлого последствия ма-
лярии или эпидемий сыпного тифа, "косивших" целые армии.
Один из самых удивительных фактов в истории эпидемий чумы
- это возобновление их на огромных территориях после дли-
тельных промежутков (столетий) ототносительного благополу-
чия. Три самых страшных пандемии чумы разделены перио-
дами в 800 и 500 лет.
В настоящее время природные очаги чумы встречаются в 50

странах, на всех континентах, за исключением Австралии и
Антарктиды. В Российской Федерации природные очаги, об-
щей площадью 253 590 км2, расположены в 15 административ-
ных территориях - на Кавказе, Ставрополье, Волго-Уральском
регионе, Забайкалье, Прикаспии, на Алтае и др. В Ростовской
области эндемичными территориями по чуме принято считать
Заветинский и Ремонтненский районы.
Основным резервуаром инфекции в природе являются раз-

личные виды грызунов (крысы, суслики, мышевидные грызуны,
полевки, песчанки, сурки и др.) и зайцеобразные разных видов.
Хищники, уничтожающие грызунов, также могут распространять
чуму (кошки, лисы, собаки).
Эпидемии чумы среди людей часто были обусловлены миг-

рацией крыс, зара-жающихся в природных очагах. Переносчик
инфекции - блоха. Заражение человека происходит при укусе
блохой. Кроме того, возможно заражение при обработке охот-
никами шкур убитых зараженных животных (зайцев, лис, сайга-
ков и др.) и при употреблении в пищу зараженного мяса верб-
люда, болеющего чумой.
Принципиально иным и особо опасным является передача

инфекции от человека к человеку, осуществляемая воздушно-
капельным или воздушно-пылевым путем при возникновении
среди людей легочной формы чумы.
Восприимчивость людей к чуме очень высокая. После пере-

несенного заболевания остается относительный иммунитет,
который не предохраняет от массивного повторного зараже-

ЧУМА

ния.
Инкубационный период обычно длится 3 - 6 сут, при легочной

форме он сокращается до 1 - 2 дней, у привитых может удли-
няться до 8 - 10 сут.
Болезнь обычно начинается внезапно. Температура тела с

сильным ознобом быстро повышается до 39°С и выше. Рано
появляется и быстро нарастает интоксикация - сильная голов-
ная боль, головокружение, чувство резкой разбитости, мышеч-
ные боли, иногда рвота. В ряде случаев в рвотных массах появ-
ляется примесь крови в виде кровавой или кофейной гущи. У
части больных отмечается нарастание беспокойства, непри-
вычная суетливость, из-лишняя подвижность.
Нарушается сознание, может возникать бред. Больной вна-

чале возбужден, испуган. В бреду больные беспокойны, часто
соскакивают с постели, стремясь куда-то убежать. Нарушает-
ся координация движений, становится невнятной речь, а по-
ходка шатающейся. Изменяется внешний вид больных: лицо
вначале одутловатое, а   в   дальнейшем осунувшееся   с циано-
тическим оттенком, темными кругами под глазами и страдаль-
ческим выражением. Иногда оно выражает страх или безразли-

чие к окружающему.
Различают следующие клинические формы чумы:
а) кожную, бубонную, кожно-бубонную;
б) первично-септическую, вторично-септическую;
в) первично-легочную, вторично-легочную.
Чаще всего наблюдается бубонная форма чумы (70-80%),

реже септическая (15-20%) и легочная (5-10%).
При подозрении на чуму больной должен быть немедленно
госпитализирован в бокс инфекционного стационара.
С началом использования антибиотиков прогноз болезни

стал более благоприятным, хотя абсолютно надежных средств
лечения не существует. Очень важно начать лечение как мож-
но раньше. Стрептомицин наиболее эффективен при всех фор-
мах чумы и оказывает меньшее побочное действие в сравне-
нии с другими антибиотиками. Тем, кто отправляется в "чум-
ные районы", рекомендуется ежедневный профилактический
прием тетрациклина в период возможного заражения.       Про-
филактические мероприятия в отношении чумы направлены:

*на предупреждение заболевания людей в природных очагах;
*на предупреждение заболевания медицинских работников,

работающих с заразными и подозрительными на зараженность
чумой материалами;

*на предупреждение заноса инфекции в страну из-за рубежа.
Как предупредить заболевание чумой?

1. В местности, где имеются случаи заболевания чумой, зап-
рещается охота на животных, особенно грызунов.

2. Немаловажным будет являться санитарное состояние тер-
ритории, где Вас собираются поселить: территория должна
быть очищена от мусора, соломы, хозяйственных отбросов,
должна проводиться систематическая
очистка ям, уборных. Обратите внимание, нет ли на подле-

жащей проживанию территории трупов животных.
3. Хранить продукты рекомендуется в закрытых ёмкостях,

чтобы лишить грызунов пищи.
4. Необходимо также соблюдать меры личной гигиены: тща-

тельно мыть руки перед едой, употреблять в пищу доброкаче-
ственную кипячёную или бутилированную воду, хорошо вымы-
тые овощи и фрукты; а также содержать в чистоте жилые поме-
щения.

 З.И. АППАЕВА, старший специалист ТО Управления
Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском р-не.

Начали действовать новые правила отпуска
лекарственных препаратов для медицинского применения
В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекар-

ственных средств" приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
24.11.2021 №1093н утверждены Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинско-
го применения (далее - Правила), которые начали действовать с 01.03.2022.
В пунктах 31-33 Правил регламентированы особенности отпуска лекарственных препаратов

по рецептам в форме электронного документа.
Отпуск лекарств таким способом осуществляется аптеками, аптечными пунктами и индиви-

дуальными предпринимателями, расположенными на территории субъекта Российской Феде-
рации, в котором оформлен рецепт в электронной форме.
Аптечные организации должны иметь подключение к государственной информационной

системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.
Отпуск лекарственных препаратов по электронным рецептам осуществляется лицу, указан-

ному в нем, либо его законному представителю, либо лицу, которое получатель рецепта или
его законный представитель уполномочили на получение лекарств.

Расширен круг лиц, имеющих право на получение
средств материнского (семейного) капитала

Об обязанности работодателей размещать сведения
о вакансиях на портале "Работа в России"

С 01.01.2022 работодателям необходимо размещать сведения о свободных должностях на
платформе "Работа в России".
Данное требование распространяется на:
- организации со среднесписочной численностью за предшествующий год более 25 человек;
- вновь созданные организации, в том числе реорганизованные, юридические лица с указан-

ным выше количеством работников;
- органы государственной власти и местного самоуправления.
В соответствии с пунктами 28 и 29 Правил формирования, ведения и модернизации инфор-

мационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 № 885, работо-
датель, ежемесячно размещающий информацию о вакансиях на портале "Работа в России",
считается исполнившим требования пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 19.04.1991 №
1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". Работодатель, не разместивший на
портале "Работа в России" информацию о вакансиях, считается проинформировавшим орга-
ны службы занятости населения об отсутствии вакансий.
Непредоставление, в том числе предоставление сведений не в полном объеме или предос-

тавление недостоверных сведений, а также несвоевременное предоставление сведений госу-
дарственным органам, если соответствующая обязанность предусмотрена законом, образует
состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Право на ежемесячное пособие на ребёнка
в возрасте от восьми до семнадцати лет

Федеральным законом от 30.12.2021 №499-ФЗ внесены изменения в примечание к статье
157 Уголовного кодекса РФ.
Уголовная ответственность наступает за неоднократную неуплату алиментов в размере, уста-

новленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением.
Кроме того, статья 157 Уголовного кодекса РФ дополнена пунктом 3 следующего содержа-

ния: "Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается
от уголовной ответственности, если это лицо в полном объеме погасило задолженность по
выплате средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных де-
тей, достигших восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспособных родителей в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации".
Таким образом, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, даже уплатившие

алименты частично. Однако, избежать уголовную ответственность возможно в случае полного
гашения задолженности по алиментам.
Изменения вступили в силу с 10.01.2022 года.

Старший помощник прокурора, младший советник юстиции  Р.М. Хозаева

С 1 сентября 2022 года начнут действовать новые правила обучения
по охране труда и проверки знания требований охраны труда

Постановлением председателя Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 утверждены правила,
регулирующие проведение инструктажей по охране труда, стажировок на рабочем месте, обуче-
ние оказанию первой медицинской помощи и применению средств индивидуальной защиты.
Закреплены особенности обучения по охране труда на микропредприятиях.
Документы, подтверждающие проверку у работников знания требований охраны труда, и выдан-

ные до 1 сентября 2022 года, действительны до окончания своего срока.

Расширен доступ граждан к пособиям для семей с детьми
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2022 г. № 769 расширен доступ

граждан к пособиям для семей с детьми. Так, доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 г. и
признанного безработным, не будет учитываться при расчете нуждаемости для получения ежемесячной
выплаты на детей от 3 до 7 лет, а также ежемесячного пособия в связи с рождением или усыновлением
первого и второго ребенка. Это позволит расширить круг получателей мер социальной поддержки.

 Кроме того, уточнено, что не допускается одновременное осуществление выплаты ежемесячного
пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, установленного для одиноких родителей с невысоким
доходом Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей", и новой ежемесячной выплаты на ребенка от 8 до 17 лет, введенной для семей с
низким доходом Указом Президента РФ от 31 марта 2022 г. № 175.

Федеральным законом от 30.04.2022 № 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", вступившим в силу 01.05.2022, расширен круг лиц, имею-
щих право на получение средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федераль-
ным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
В частности, право на дополнительные меры государственной поддержки распространено

на мужчин: являющихся отцами (усыновителями) второго, третьего ребенка или последующих
детей, рожденных после 01.01.2007; являющихся отцами (усыновителями) первого ребенка, рож-
денного после 01.01.2020. Указанное право возникает в случае смерти женщины, не являющейся
гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей.
Кроме того, в целях пресечения имеющихся на практике злоупотреблений и мошенничества

поправками уточнен перечень оснований для отказа гражданам в праве на получение средств
материнского (семейного) капитала. Таким основанием станет наличие у территориальных
органов Пенсионного фонда Российской Федерации информации об оставлении ребенка в
родильном доме (отделении) или иной медицинской организации либо о даче родителем пись-
менного согласия на усыновление ребенка.
В связи с изданием Указа Президента РФ от 31.03.2022 № 175 "О ежемесячной денежной

выплате семьям, имеющим детей", согласно которому с 01.04.2022 нуждающимся в социальной
поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории РФ, пре-
доставляется ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка в возрасте от восьми до
семнадцати лет, признается утратившей силу норма статьи 3 Федерального закона "О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей" о соответствующем виде пособия. Право на
получение пособия сохранится за гражданами до окончания периода, на который оно назначено.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  23 МАЯ

ВТОРНИК,  24 МАЯ

СРЕДА,  25  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  26  МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,03.00 Новости
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь»
22.45 «Большая игра» (16+)

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

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 10.30,06.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с«Универ. 10летспустя»(16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)

23.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Золото Геленджика» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.25, 18.45 «Специальный ре-

портаж» (16+)
09.50 Т/с «Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-

шоу (16+)
13.50, 14.05 Д/ф «Легенды госбезопа-

сности. Самый главный бой»
14.00 Военные новости (16+)
14.40 Т/с «На рубеже. Ответный удар»

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

линой (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» Д/с. «Денацификация
Германии» (12+)

23.15 Х/ф «Было. Есть. Будет» (16+)
01.20 Т/с «Не хлебом единым» (16+)
03.35 Д/ф «Калашников»
04.00 Т/с «Внимание, говорит Москва!»

(16+)

05.00, 04.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-

нах» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Полет феникса» (16+)
02.25 Х/ф «Между мирами» (18+)

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

05.25 Т/с «Все сначала» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Убить дважды» (16+)
13.50 Т/с «Кома» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости 09.20,

23.45 «АнтиФейк» (16+) 10.00
«Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал (16+) 18.00

Вечерние новости 21.00 «Вре-
мя»

21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 09.00,05.25 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
23.05 Х/ф «Бабки» (16+)
00.20 «Импровизация» (16+)
02.10 «Золото Геленджика» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 Т/с «Внимание, говорит Москва!»
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж»

(16+)
09.45, 23.15 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (16+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-
шоу (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.40 Т/с «Моя граница» (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Заживо

сожженные. Тайна Одесской
трагедии» (16+)

00.35 «Восход Победы» Д/с (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки».

Документальный 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+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)

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

05.25 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
06.55, 09.30, 13.30 Т/с «Консультант»

(16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
22.00, 23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 09.00,06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Битва пикников» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)

23.05 Х/ф «Непосредственно Каха»
(16+)

01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.20, 14.05, 03.40 Т/с «Моя граница»
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж»

(16+)
09.45, 23.45 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (16+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)

22.25 «Секретныематериалы»Д/с
(16+)

00.35 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
02.05 Д/ф «Нашествие»

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

06.10, 04.35 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

Документальный 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+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ганмен» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии» (16+)

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

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
2» (16+)

07.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.55 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15,18.20, 00.35, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11,30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Северная звезда» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 09.00, 06.10 «Однажды в Рос-

сии Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
23.10 Х/ф «Одноклассники.ru.

НасIickай удачу» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.15, 14.05, 03.30 Т/с «Моя граница»
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж»

(16+)
09.45, 23.15 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-

на» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-

шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
00.35 Х/ф «Тень» (16+)
02.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд по-

бедителей»
03.05 «Хроника Победы» Д/с (16+)

05.00, 06.10, 04.25 «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, 02.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ город ан-

гелов» (16+)
22.10  «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный»

(16+)

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

05.30, 09.30, 13.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

08.35 День ангела (0+)
15.25 Т/с «Ментовские войны-2» (16+)
18.00, 00.30 Т/с «След» (16+)
23/10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)



УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

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

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 года
с.Бедык

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

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

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ   НОВОСТИ»
можно во всех почтовых отделениях района.
Полугодовой    абонемент  -

 472 руб .  50  коп .

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное  на имя БАЛАЕВА
Руслана Магомедовича,

 считать недействительным.

ПЯТНИЦА,  27  МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29  МАЯ

СУББОТА,  28  МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 Информаци-

онный канал(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Двезвезды.Отцыи дети» (12+)
23.30 Х/ф «Искусство ограбления»

(18+)
04.55 «Россия от края до края» (12+)

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

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Слабая женщина» (16+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00.19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Северная звезда» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 18.00, 05.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест»

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды. Дай-

джест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Золото Геленджика» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.05 Т/с «Моя граница» (16+)
06.35 Х/ф «Я служу на границе» (16+)
08.40, 09.20, 01.20 Т/с «Приключения

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» (16+) ?

09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40 Т/с

«Джульбарс» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-

щи!»(16+)
22.15 «Легендарные матчи». «Чемпио-

нат мира 1983. Хоккей. Финаль-
ный этап. СССР - Канада» (12+)

02.35 «Загадки цивилизации. Русская
версия» Д/с (12+)

05.35 «Оружие Победы» Д/с (12+)

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

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».

Документальный 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, 03.00 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00' Х/ф «Капкан» (16+)
21.25 Х/ф «Похищение» (16+)
23.30 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
01.15 Х/ф «Огонь из преисподней» (18+)

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

05.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Ментовские войны-

2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Жаклин и

Джон. Тайные страсти семьи
Кеннеди»(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,15.00 Новости
10.15 К 80-летию Александра Калягина.
. «Спасиботем,ктонемешал»(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино» (16+)
16.05 К 60-летию со дня рождения

Андрея Панина. «Невыяснен-
ные обстоятельства»(12+)

17.05 «Скелеты клана Байденов» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Видимость» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+) 03.35

«Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00,20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Свадебный марш» (16+)
00.35 Х/ф «Провинциалка» (16+)
04.00 Х/Ф «Судьба Марии» (16+)

04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 «Алтарь Победы. Государствен-

ная граница» (0+)
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Дарвин ошибался?» Научное рас-

следование С.Малоземова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Данко (16+)
23.00 «Международная пилорама» с

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Юбилей Павла Фахртдинова (16+)
00.50 Х/ф «Последний вагон. Весна» (18+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 18.00, 05.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

09.00 «Битва пикников» (16+)
10.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Т/с «Эпидемия» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.25 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

07.25, 08.15 Х/ф «Пограничный пес
Алый» (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/ф «День создания ВПОД«Ю-

нармия»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Т. Самой-

лов и В. Лановой»(12+)
10.50 Х/ф «Будьте моим мужем» (16+)
12.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка

(16+)

09.40 «Легенды кино». Рина Зеленая (12+)
10.20 «Главный день». «Матч за зва-

ние чемпиона мира по шахма-
там-1978 и А. Карпов» (16+)

11.00 «Войнамиров» Д/с. «Невыучен-
ные уроки Нюрнберга» (16+)

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

ном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «28 мая День пограничника»
16.00 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Н.Карацупа (12+)
16.40, 18.25 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (16+)
18.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
22.30 «Новая звезда-2022». Отбороч-

ный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Т/с «Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона» (16+)
02.55 Х/ф «Тень» (16+)
04.45 «Хроника Победы» Д/с (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко»(16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные списки».. Доку-

ментальный спецпроект(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
20.40 Х/ф «Чужой против хищника» (18+)
22.30, 23.30 Х/ф «Чужой против хищни-

ка. Реквием»(18+)
00.40 Х/ф «Монстро» (18+)
02.05 Х/ф «Дело 139» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли»

(«Менталист») (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Х/ф «Дорогами открытий. Тре-

тья столица»
11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05, 15.15,18.20 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Земля, до востребования»

(16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» (12+)

05.40, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
2.40 «Воскресный вечер с В. Соловь-

евым» (12+)
0Т.ЗО Х/ф «Вальс-Бостон» (16+)

04.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
06.50 «Центральное телевидение»

(16+)
08.15 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.30 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

03.20 Т/с «Шаман» (16+)

07.00, 09.30,05.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.45 Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла»(16+)
16.30 Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
19.00 «Звезды в Африке». «Финал»

(16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 Х/ф «Я служу на границе» (16+)
06.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.10 Д/ф «29 мая День военного авто-

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25, 09.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

(16+)
10.00, 17.45, 19.55 Х/ф «Парк юрского

периода»(16+)
13.00 Х/ф «Парк юрского периода 2.

Затерянный мир» (16+)
15.25, 17.00Х/ф«Паркюрскогоперио-

даЗ» (16+)
20.30 Х/ф «Парк юрского периода 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (15+)

05.00, 02.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)

08.55, 23.10 Т/с «Поезд на север» (16+)
12.30 Т/с «Игра с огнем» (16+)
16.05 Т/с «Чужое» (16+)
19.25 Т/с «Отпуск за период службы»

(16+)

мобилиста»
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Н.Чиндяйки-

ным. «Альманах №102» (16+)
12.05 «Код доступа». «Гаага. Приговор

для трибунала» (12+)
12.50 «Секретные материалы» Д/с.

«На грани апокалипсиса. Опас-
ная ложь Киссинджера» (16+)

13.35 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Александр Аржав-
кин (12+)

14.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Геннадий Зайцев. «Альфа» моя
судьба»

15.05 «Восточный фронт» Д/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 «Легенды советского сыска» Д/с

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Следствием установлено» (16+)
01.20 Х/ф «Приказано взять живым» (16+)
02.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на гра-

нице»
03.40 Т/с «Стреляющие горы» (16+)

Если вы столкнулись с факта-
ми коррупции среди государствен-
ных и муниципальных служащих
и их недобросовестным отноше-
нием к исполнению своих долж-
ностных обязанностей, вы имее-
те  возможность обратиться по
телефону на антикоррупционную
линию Главы КБР: (8662) 40-89-70,
40-34-32; в прокуратуру КБР :
(88662) 40-45-51; в прокуратуру
Эльбрусского района: (86638) 4-
32-11 и на телефон горячей линии
главы местной администрации
Эльбрусского  муниципального
района:  (886638) 4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ

 ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Тел.:

8 928 709 57 80.
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ПРОДАЖА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ).

Тел.: 8928 486 12 22.

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

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В МОУ «СОШ» с. Терскол ТРЕБУЮТСЯ учителя фи-

зики, химии, биологии и начальных классов. Тел.:
8928 079 33 35, 8928 719 55 56.

*В здание Пенсионного фонда Эльбрусского района
срочно требуется уборщик служебных помещений. Об-
ращаться в приёмную, 2 этаж, 9 каб. Тел. 4-27-10.

*Внимание! Требуются работники туалетного моду-
ля для работы на ст. «Мир» (3500м) и на ст. «Гара-Баши»
(3847 м).  График работы: 3/3 с 8:00 до 17:00. Заработ-
ная плата: 35000 руб. до вычета НДФЛ. Есть трансфер
из г.Тырныауза. Обращаться в офис ВТРК «Эльбрус»
на поляне Азау с 08 до 17час.

*В магазин "Классик" требуется работница по залу.
ЗП - 850 руб/день. Тел.: 8 928 723-28-38.

*Приглашаем на работу в кафе в п. Терсколе КОНДИ-
ТЕРА. График гибкий. Тел.: 8928 708 65 74.

*В кафе (г. Тырныауз) требуются официантки. Гра-
фик работы: с 9 до 21 ч., оплата - 1000 рублей в день.
Тел.: 8 928 084 1516.

*На АЗС Роснефть требуются: продавец-кассир, ЗП
от 17000 руб., соцпакет. График работы - сутки через
трое; уборщик, ЗП -  11000 руб., соцпакет. График работы
5/2 с 8 до 17 час. Тел.: 8928 080 77 22,  8903 490 77 22.

*Срочно! В кафе в Терсколе требуется работница для
уборки кухни. Питание и жильё предоставляется. Тел.:
8928 708 65 74.

В магазине «Идеальная пара»
ЛИКВИДАЦИЯ  ТОВАРА

Скидка 50% на всё.
Обувь от 400 руб,

сумки женские от 600 руб.
Обращаться по адресу: пр. Эльбрусский, 72

(напротив Отдела МВД)

+
мелкий  бытовой  ремонт

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ!
МОУ «СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова» г. п. Тырныауз объявля-

ет набор мальчиков и девочек в 5-й пограничный кадетский
класс ФСБ России для обучения с 1-го сентября 2022 года.

Кадетский класс – школа полного дня.В программу ка-
детского класса входят занятия по строевой и огневой под-
готовке, основам правовой и политической культуры, эти-
кету, хореографии и хоровому пению. Широкий спектр до-
полнительных образовательных программ: строевая и фи-
зическая подготовка, этика и психология, история России,
английский язык, туристско-поисковые экспедиции.
Прием обучающихся для получения основного общего

образования в 5-й пограничный кадетский класс осуще-
ствляется  с 01.04.2022 г. по 01.08.2022 г. из числа выпус-
кников 4-х классов по состоянию здоровья и по итогам
успеваемости.

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ!
Запись в пограничный кадетский класс осуществляется

у делопроизводителя в здании школы по адресу: г. Тырны-
ауз, ул. Заводская, 1 «А», контактный телефон: 8928 692
2656, 8(86638) 4-29-91.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме (район ко-
шар), 15 соток. Земля ровная. Тел.: 8938 078 10 69,
Эльдар.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко
от трассы. Тел.: 8928 705 15 27.

*Земельный участок в г. Чегеме (ближе к Нальчику).
Участок огорожен высоким блочным забором, недо-
строенная времянка, фундамент 12х14 м., 30 соток
земли. Тел.: 8964 031 70 71.

*Оборудованный магазин, в центре, подойдёт под
салон,офис и др. Общая площадь 30,4 кв.м. Рольстав-
ни, пластиковые окна и вторая входная дверь, две ме-
таллические двери: в подъезде и с фасада, г.Тырныауз,
ул.Мизиева, 7. Цена 1 млн. 550 тыс.руб.Торг уместен.
Тел.: 8(928) 722-71-16.

*Кафе «Магнолия, пр. Эльбрусский, 46. Возможна
АРЕНДА. Тел.: 8928 703 63 22.

*4-комнатная квартира, 2/5, без ремонта, по адресу:
пр. Эльбрусский, 50. Тел.: 8 930 796 40 50.

*4-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, д.10. Цена
3 млн. 800 тыс. руб. Тел.: 8 925 412 22 91.

*3-комнатная квартира, требуется ремонт, ул. Мусука-
ева, 1-37. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8928 076 99 82.

*2-комнатная квартира, в хорошем состоянии, чистая,
с мебелью, инд. отоплением, техникой. Тел.: 8930 291
71 08.

*1,5-комнатная квартира, 1/5, ул. Баксанская, 7-47.
Тел.: 8938 692 34 35, 8938 694 94 24.

*Гараж капитальный 32 м2 возле д.10 по ул. Баксан-
ской. Цена 500 тыс. руб. Лестница склданая алюмини-
евая, советская. Цена 2.500 руб. Фляга алюминиевая,
советская, 40л. Цена 2 тыс. руб. Стулья 4 шт. с высокой
спинской, прочные по 2 тыс. руб. Тел.: 8 977 860 90 99.

*Цветной бройлер, 40 дней. Цена 280 рублей. Все
вакцины сделаны вовремя. Нестись начинают с 3,5 мес,
вырастают до 5 кг. Принимаю заявки по тел.: 8938 914
02 81.

*Белый глянцевый пластик. Цена - 380 руб./шт. Ван-
на, длина 1м 40 см. Тел.: 8 928 081 65 18.

* В здании центрального рынка г. Тырныауза  име-
ются свободные торговые точки. Стоимость аренды -
5 тыс. руб./мес. Тел.: 8 928 692 98 33.

*Сдаётся 3-комнатная квартира за поликлиникой.
Имеется всё для проживания. Тел.: 8928 719 44 77.

*Сдается 2-комнатная квартира в Тырныаузе на дли-
тельный срок, 1-й этаж, в центре, с мебелью и техни-
кой, пр. Эльбрусский, 62 кв. 10. Арендная плата 13000
+ свет. Тел.: +7 918 728-11-58.

АРЕНДА

ВНИМАНИЮ  ДАЧНИКОВ
СНТ "Шахтостроитель"!

22 мая в 10 ч. состоится
общее собрание членов СНТ
на месте разворота автобуса на

дачах.
При себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь доку-

менты на участок.
Правление

СНТ "ШАХТОСТРОИТЕЛЬ"

Двери и Окна ПВХ
от производителя.
ДВЕРИ

входные и межкомнатные
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ
Москитные сетки,

РЕГУЛИРОВКА
ОКОН  И  РЕМОНТ.

УСЛУГИ  РЕКЛАМЫ,  БАННЕРЫ.
Ул Энеева, 5 (за магазином «СЛОН)

тел.: 8 928 704 76 77.

ЧЕМ ОПАСЕН
УКУС КЛЕЩА

Расцветают весенние цветы, не за гора-
ми лето! Прекрасное время года, когда все
в природе оживает. Но оживает не только
красивое и полезное, пригретые весенним
солнышком клещи уже проснулись и терпе-
ливо поджидают свой первый весенний зав-
трак. Гуляя не только по лесу, но даже по
городским паркам и дачным газонам, мы
рискуем получить себе под кожу не проше-
ных гостей, крайне неприятных и очень опас-
ных. На себе мы довольно быстро можем
обнаружить паразита и удалить его до того,
как он впился в наше тело.
Если у вас есть несколько свободных

минут - не ленитесь - прочтите, пожалуй-
ста, эту статью, возможно, эта информа-
ция сохранит здоровье вам и жизнь ваше-
му любимцу.
В большинстве случаев укусы клещей для

человека просто неприятны, но никогда не

забывайте, что клещ может быть перенос-
чиком опасного заболевания - клещевого эн-
цефалита. Это острое инфекционное заболе-
вание, характеризующееся лихорадкой, ин-
токсикацией и поражением нервной систе-
мы, приводящим к развитию параличей. За-
ражение человека происходит при присасы-
вании клеща, зараженного вирусом клеще-
вого энцефалита. Проникнув в организм че-
рез место укуса клеща, вирус клещевого эн-
цефалита попадает в кровь и проникает в
клетки центральной нервной системы, вы-
зывая в них тяжелые изменения.
Вопреки мнению, что клещ попадает на че-

ловека с веток деревьев и кустарников, чаще
всего клещи обитают в траве, так что на ва-
шем любимом газоне вполне могут притаить-
ся несколько сотен кровососов. Они цепля-
ются за обувь и брюки и довольно шустро
карабкаются наверх. Давайте будем повни-
мательнее - лишний раз осмотрим одежду и
обувь, а переодеваясь после прогулок, про-
верим кожу. В процессе укуса клещ вводит
слюну, обладающую анестезирующим эффек-
том, поэтому, в отличие от комара, часто
долго остается незамеченным. Если вы об-

наружили на себе присосавшегося клеща,
можно смазать его каким, либо маслом или
вазелином, осторожно удалите его вместе
с головой (она часто отрывается и остает-
ся в ранке, которая начинает нагнаивать-
ся). Для клещей характерна весенне-летняя
и летне-осенняя сезонность, связанная с
периодами наибольшей их активности.
Совет: если вы сняли клеща самостоя-

тельно, или с помощью медиков, что лучше,
поместите клеща в баночку из-под лекарств
и обратитесь в ФФБУЗ "Центр гигиены и эпи-
демиологии в КБР в Эльбрусском районе".
Они направят, клеща в лабораторию ООИ
проведут анализ и, если клещ окажется пе-
реносчиком, то вам, не дожидаясь симпто-
мов, смогут назначить правильное лечение.
Так же хочу отметить, владельцы собак и

кошек, которые выпускают своих питомцев
порезвиться на газоне (не говоря уже о ле-
сопарковых прогулках) должны о них поза-
ботиться. Антиблошинные ошейники клещей
не отпугивают!

Старший специалист ТО Управление
Роспотребнадзора по КБР

в Эльбрусском районе  Аппаева З.

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по КБР

   СТИРКА КОВРОВ
             МОЙКА МАШИН

КАФЕ
Пр. Эльбрусский, 97

(территория МУП "Чегет", р-н Тютю-суу).
Тел.: 8 938 982 79 62.

ЧЕМ  ОПАСЕН
УКУС  КЛЕЩА
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