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Цена свободная

На 95-ом году ушел из жизни вете-
ран Великой Отечественной войны
Нажмудин Исхакович Этезов.
Н.И. Этезов родился 5 января 1925

года в Нижнем Баксане (ныне Тырны-
ауз). После окончания школы стал ра-
ботать в колхозе. Когда началась  вой-
на, его отправили вместе с другими в
г. Прохладный рыть окопы, а через
некоторое время перевели в с. Белая
Речка на производство по изготовле-
нию прикладов для автоматов и вин-
товок. 
На фронт Нажмудина Исхаковича

призвали в 1942 году, и он попал в
учебную часть в Ставропольском
крае. Обучение он прошел в Георги-
евском 22-ом отдельном батальоне
связи действующей армии Закавказс-
кого военного округа. Спустя год из-
за болезни молодой солдат попал в
госпиталь, а потом был направлен до-
мой. Позднее Н.Этезов вместе со все-
ми балкарцами был выслан в Казах-
стан.
По возвращении домой Нажмудин

Этезов работал в ШСУ-1. Позже был
заведующим магазином, складами,
столовой, диспетчером, трудился на
нефтебазе города и т.д. Стаж Нажму-
дина Исхаковича составляет 54 года,
он получил звание «Ветеран труда».
Кроме того, является почётным граж-
данином Эльбрусского района, на-
граждён юбилейными медалями ВОВ.
Несмотря на почтенный возраст, ве-

теран вел здоровый и активный образ
жизни, встречая каждый День Побе-
ды с оптимизмом, бодрым и подтяну-
тым.
Светлая память о Нажмудине Ис-

хаковиче Этезове навсегда останет-
ся в сердцах всех, кто его знал.
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СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ
ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

И ТРУДА

Выражаем соболезнования гла-
ве местной администрации город-
ского поселения Тырныауз Джап-
пуеву Р. К. в связи со смертью
его отца Джаппуева Камала Мах-
тиевича.
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ЗАПУСК  НОВОГО  ПРОИЗВОДСТВА
ЗАПЛАНИРОВАН  НА  КОНЕЦ  2023  ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 16-МС
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

«СОВЕТ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА»
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

18.11.2020г.
О проведении публичных слушаний

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании гл. 2 ст.5 п.2
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Эльбрусском муни-
ципальном районе», Устава Эльбрусского муниципального района:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Эльбрусского муници-
пального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг. на 09.12.2020
года в 15.00 часов в малом зале местной администрации ЭМР, расположенной по
адресу: г.п.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюдже-
та Эльбрусского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов (Приложение).

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

4. Ознакомление с проектом бюджета Эльбрусского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществляется по адресу:
г.п.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34 ежедневно, кроме субботы и воскресения с
9-00 до 17-00, а также на сайте администрации Эльбрусского района.

5. Замечания и предложения по проекту бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов принимаются Комиссией по проведению публичных
слушаний до 08.12.2020г.

6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возло-
жить на заместителя председателя СМСУ ЭМР Х.М.Тохаева.

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

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Эльбрусского муниципального района И. ОТАРОВ

Комиссия
по проведению публичных слушаний по проекту бюджета

Эльбрусского муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Тохаев Хиса Мажитович - заместитель председателя Совета МСУ ЭМР;
2. Ахматов Хамзат Алиевич - депутат Совета МСУ ЭМР, председатель комис-

сии по бюджету, финансам, местным налогам и сборам;
3. Бозиев Мухамат Музафарович - депутат Совета МСУ ЭМР, зам. председате-

ля комиссии;
4. Атмурзаев Марат Жамалович - депутат Совета МСУ;
5. Согаев Магомет Зейтунович - депутат Совета МСУ;
6. Тилов Камал Абилович - депутат Совета МСУ ;
7. Мерзоев Юсуф Зулкарниевич - начальник МУ «Управление финансами» ЭМР;
8. Будаев Шамиль Муниаминович - председатель Контрольно-счетной палаты;
9. Ахматова Салимат Юсуповна - главный специалист Совета МСУ ЭМР;
10. Узденов Магомет Исхакович - председатель Общественной палаты ЭМР;
11. Жаппуева Мадина Ильясовна - председатель Молодежной палаты.

Глава Кабардино-Балкарии К.В.Коков встретился в Доме Правительства КБР с
генеральным директором Эльбрусского горнорудного комбината И.А.Ушаковым.
В ходе встречи рассмотрены вопросы практической реализации проекта по возоб-

новлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского мес-
торождения. Особое внимание уделено исполнению утвержденной «дорожной карты»
по реализации второго этапа проекта.
В соответствии с документом, во втором квартале 2021 года начнутся мероприятия

по возведению зданий и сооружений, обустройству дорожной инфраструктуры. За-
пуск нового производства запланирован на конец 2023 года.
Работа по возобновлению разработки Тырныаузского вольфрамо-молибденового

месторождения ведется во исполнение поручений Президента Российской Федера-
ции Правительству Российской Федерации, Правительству Кабардино-Балкарской
Республики и ГК «Ростех».

«Эльбрусский горнорудный комбинат» является дочерней компанией госкорпора-
ции «Ростех» - правообладателя лицензии на разработку Тырныаузского месторожде-
ния вольфрамо-молибденовых руд в Кабардино-Балкарии.
На сегодняшний день уже реализован первый этап проекта: приобретена лицензия

на право пользования недрами, разработано технико-экономическое обоснование по
международным стандартам с оценкой запасов месторождения, приобретены горно-
капитальные выработки. Начаты работы по реализации второго этапа проекта.

glava.kbr.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ   № 100
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
17 ноября 2020 г.

О переводе отдельных общеобразовательных организаций
Эльбрусского муниципального района в очный режим обучения
На основании обращений руководителей образовательных организаций, реализую-

щих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также принимая во внимание складывающуюся в Эльбрусском муниципальном
районе санитарно-эпидемиологическую ситуацию:

1. Разрешить с 18 ноября 2020 г. организацию очного обучения для всех обучаю-
щихся в МОУ «СОШ» с.п.Лашкута (Малкарова Ш.И.), МОУ «СОШ» с.п.Бедык (Жему-
хова Р.Б.), МОУ «СОШ» с.п.Верхний Баксан (Гежаева Ш.Ж.), МОУ «СОШ» п.Нейтри-
но (Картлыкова Ф.З.), МОУ «СОШ» с.Терскол (Залиханова Л.Т.) в связи с их малоком-
плектностью.

2. Руководителям вышеназванных образовательных учреждений обеспечить со-
блюдение санитарно-эпидемилогических норм и ежедневный мониторинг эпидемио-
логической ситуации в образовательной организации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника
МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципально-
го района Н.М. Атакуеву.

Глава местной администрации   К.ЗАЛИХАНОВ

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на о поддержке региональных брендов продуктов питания Минсельхоз России реа-
лизует комплекс соответствующих мероприятий, начальным этапом которого
является Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов пита-
ния «Вкусы России» (далее - конкурс), который пройдет в период с 7 октября
по 11 декабря 2020 года.
Миссия конкурса - познакомить потребителей с многообразием вкусов России и

продемонстрировать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.
Кабардино-Балкария представила на конкурс 6 заявок.
В номинации «Попробуй, полюбишь!» представлено 5 региональных брендов -

«Яблоки Кабардино-Балкарии», «Кабардинский сыр», «Балкарские хычыны», «Зольс-
кий картофель», «Минеральные воды Кабардино-Балкарии».
Еще один бренд - «Кахунские помидоры» - представлен в номинации «Вкусное рядом».
В номинации «Загляните на огонёк!», где согласно положению о конкурсе могут

участвовать бренды, имеющие перспективы по развитию туристического потенциала
региона, представлен бренд «Балкарские хычыны».
Одним из этапов конкурса станет народное голосование, которое пройдет с

19 ноября по 2 декабря (включительно) на сайте конкурса. В этот период
каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой родной регион.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начи-
ная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится
общероссийский день приема граждан с 12:00 до 20:00.
В связи с изложенным, 14.12.2020 г. с 12:00 до 20:00 прокурором Эльбрусского

района Кадыровым Азретом Владимировичем будет проведен прием граждан.
Записаться на прием можно по телефону 4-21-51.
При себе необходимо иметь паспорт.

Состоится приём граждан
Поддержим  голосованием!

Конкурс

Прокуратура  информирует

Обсуждение темы было продолжено в беседе с главой местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района Каншаубием Залихановым, при кото-
рой был затронут  кадровый вопрос – в частности, делался упор на то, что в
приоритете набор специалистов из числа местного населения. Ранее в 2019 г.
подписано двустороннее соглашение между Северо-Кавказским горно-метал-
лургическим университетом в г. Владикавказе и администрацией Эльбрусского
муниципального района о подготовке кадров для Эльбрусского горнорудного
комбината.  На данный момент в этом ВУЗе проходят обучение более 15 чело-
век из нашего района.

У В А Ж А Е М Ы Е    Ж И Т Е Л И   Э Л Ь Б Р У С С К О Г О   Р А Й О Н А !
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муници-

пальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению своих
должностных обязанностей, вы имеете возможность обратиться по телефону на
антикоррупционную  линию Главы КБР: (8662) 40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру
КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру Эльбрусского района: (86638) 4-32-11  и на
телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муници-
пального района:  (886638) 4-25-95.
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ПОСТРОЕНА
НА  ПЕРСПЕКТИВУ

Школа была построена на пер-
спективу, в ней 540 ученичес-
ких мест. С вводом её в эксплу-
атацию появилась возможность
оборудовать предметные каби-
неты, создать условия для вне-
классной работы. Многое стало
меняться в организации обуче-
ния и воспитания детей, актив-
но внедрялись новые формы и
методы педагогической работы.
Со временем был осуществлён
переход на дифференцирован-
ное обучение, а затем и на пред-
профильную подготовку - углуб-
лённое изучение предметов. А
разносторонняя внеклассная де-
ятельность позволила гармонич-
но сочетать учёбу с занятиями
по интересам для развития твор-
ческого начала личности.

СЛЕДУЮТ  ДЕВИЗУ
«Достигнув определенного ус-

пеха, удваивай усилия» - таков
девиз  образовательного учреж-

дения. Педагогический коллек-
тив стремится неизменно сле-
довать ему, и это даёт свои ре-
зультаты. Былымская школа в
последние годы постоянно на
виду, как в районе, так и рес-
публике, о ней узнали в стра-
не. В своё время решением Ко-
митета по образованию и науке
Совета Федерации ей присвои-
ли статус школы высшей кате-
гории - за высокое качество об-
разования, образцовый педаго-

гический процесс и мастерство,
творческий поиск, успешность
обучения и воспитания. Она
была награждена Дипломом вто-
рой степени Министерства об-
разования и науки Российской
Федерации за успехи в конкур-
се «Организация воспитатель-
ного процесса в образователь-
ном учреждении», а за разра-
ботку и реализацию ярких ав-
торских проектов и образова-
тельных программ Институтом
образовательной политики «Эв-
рика» (г. Москва) признана ав-

Дата

БЫЛЫМСКАЯ  ШКОЛА
ОТМЕЧАЕТ  ПОЛУВЕКОВОЙ  ЮБИЛЕЙ

Пятьдесят лет назад  в центре посёлка Былым открылась новая средняя школа. Это стало  значимым событием,
ведь прежнее общеобразовательное учреждение не отвечало  необходимым  требованиям осуществления учебно-воспитательного  процесса .

торской школой. Среди других
достижений – победа в конкурсе
образовательных учреждений,
активно внедряющих инноваци-
онные программы в рамках при-
оритетного национального проек-
та «Образование», включение в
Национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения

России», признание лауреатом
Всероссийского конкурса «Луч-
шая сельская школа – 2015», по-
лучение статуса Всероссийско-
го проекта «Именные школы».
Кроме того, отметим победу в
конкурсе Межшкольной интел-
лектуальной ассоциации педаго-
гов России за разработку и реа-
лизацию проекта «Совместная
деятельность учащихся, родите-
лей и учителей». Былымцы так-
же стали лауреатами конкурса

«Лучшие школы Кабардино-Бал-
карской Республики», отмеча-
лись в конкурсах на лучшее об-
разовательное учреждение по
подготовке к новому учебному
году.

ЗАДУМКИ
ПРЕТВОРЯЮТСЯ

 В ЖИЗНЬ
Руководившая образователь-

ным учреждением в течение
ряда лет Нуржан Атакуева, пред-
ставив проект «Эффективная де-
ятельность сельской школы. У
всякой проблемы есть всегда ре-

шение», вошла в число победи-
телей Всероссийского конкурса
«Откровенный разговор с Пре-
зидентом». Высокую оценку по-
лучил и её проект «Школа буду-
щего начинается сегодня» на
Всероссийском конкурсе образо-
вательных учреждений и муни-
ципальных систем образования

«Завтра будет лучше, чем
вчера». Осуществление
задумок бывшего директо-
ра и всего педагогического
коллектива способствует
повышению престижа сель-
ской школы как социального
института, обеспечению
учащимся условий интел-
лектуального, личностного
и духовного развития.
В своё время участники

школьной детской органи-

зации «Поиск» с исследователь-
скими работами «Мое село в про-
шлом и настоящем», «Сыны Бы-
лыма в боях за Родину», «На-
род убить невозможно», «Исто-
рическая судьба рода Ахмато-
вых» заняли первое и призовые
места на Всероссийском конкур-
се «Моя малая Родина». На ос-
нове этих работ был создан и
функционирует уже несколько
лет краеведческий зал «Меня к
истокам возвращает память». В
последние годы многие ребята
добились успехов в районных

конкурсах и конференциях «Го-
род мастеров», «Мир моих ув-
лечений», «Мастерская Деда
Мороза», «Марш парков» и дру-
гих соревновательных меропри-
ятиях.
Сегодня в школе успешно ре-

ализуются образовательно-вос-
питательные программы. Одна
из них - поисково-краеведческая
«Излеу» («Поиск»), направлен-
ная на изучение культурного на-
следия, привитие любви к род-
ному краю, получила высокую
оценку в республике. Ведётся
предшкольная подготовка детей
с учетом особенностей здоро-
вья, материального положения и
других аспектов. Усилия педаго-
гов направлены на формирова-
ние нравственных ориентиров
личности, основанных на при-
оритете общечеловеческих цен-
ностей. Реализуется программа,
предусматривающая интеграцию
общего полного и дополнитель-
ного образования.

ПРИЗНАНИЕ
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В 2011 году решением сессии

сельского Совета местного са-
моуправления былымской шко-

ле было присвоено звание ос-
нователя образовательного уч-
реждения Ахмата Муссаевича
Ахматова. В ней сегодня высо-
коквалифицированный педагоги-
ческий коллектив, который воз-
главляет Султан Толбоев. Мно-
гие учителя получили признание
на высоком уровне.  Звание
«Заслуженный учитель КБР» но-
сят Зайнаф Афашокова и Эль-
мира  Баразбиева. Они, а также
Айшат Аккаева и Руслан Атаку-
ев являются отличниками народ-
ного просвещения РСФСР. По-
чётными работниками общего об-
разования Российской Федера-
ции стали Заурбек Ахматов, За-
гират Кулиева, Жаухар Баразби-
ева, Зарифа Байсултанова, Лю-
бовь Эдокова, Мариям Афашо-
кова, Зулихат Афашокова, Эли-
на Бапинаева, Аслижан Ахмато-
ва, Аслижан Омарова. Один из
бывших директоров школы Заур
Ахматов в своё время вошёл в
число победителей конкурса
«Лучшие учителя России» в рам-
ках приоритетного национально-
го проекта «Образование». Пе-
дагоги Зайнаф Афашокова, Роза
Алиева, Афуажан Узденова, Ин-
дира Кудаева побеждали в му-
ниципальных этапах Всероссий-

ского конкурса «Учитель года».
ПОЛУЧИЛИ  ПУТЁВКУ

В ЖИЗНЬ
Не столь большое количество

учеников в классах - в среднем
до восемнадцати - позволяет пе-
дагогам уделять должное внима-
ние каждому. Дети хорошо усва-
ивают преподаваемые предме-
ты, почти все выпускники посту-
пают в высшие и средние спе-
циальные учебные заведения.
За полвека путёвку в жизнь по-
лучила не одна сотня ребят.
Одной из первых выпускниц но-
вой школы была Галина Мамае-
ва (Толгурова). Она затем окон-
чила медицинский факультет Ка-
бардино-Балкарского государ-
ственного университета, прошла
интернатуру,  специализацию по
кардиологии, стала участницей
ряда форумов по тем или иным
направлениям медицины, прохо-
дивших в Ставрополе, Москве и
других городах, Международно-
го научного конгресса в Италии.
Последние шестнадцать лет спе-
циалист в области курортологии
и восстановительной терапии
возглавляет санаторий «Маяк»,
носит звание «Заслуженный

врач Кабардино-Балкарской
Республики».
Школа гордится и други-

ми выпускниками, которые
сегодня занимают ответ-
ственные посты в местных
органах власти, возглавля-
ют ряд районных учрежде-
ний и организаций, в том
числе общественных. Сре-
ди них заместители глав
администраций: Эльбрус-
ского района - Руслан Ата-
куев, г. Тырныауза – Ма-
рат Ахматов; глава сельс-
кого поселения Былым -

Магомет Тебердиев; руководите-
ли: районной налоговой службы
- Расул Байсултанов, Управле-
ния Пенсионного фонда - Фати-
ма Афашокова, Управления об-
разования - Нуржан Атакуева,
Многофункционального центра
по предоставлению услуг - Ра-
сул Толгуров, Центра труда, за-
нятости и социальной защиты -
Замрат Мирзоев, Управления
культуры Жаннет Толгурова, Об-
щественной палаты района Ма-
гомед Узденов и другие.

БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 ДЛЯ  ДОСУГА
Чтобы привлечь учащихся к

управлению школьной жизнью,
и они могли сами организовать
свой досуг, сделать его интерес-
ным, увлекательным и полез-
ным, было создано ученическое
самоуправление. В его состав
вошли наиболее активные и ини-
циативные ребята Хусей Толбо-
ев, Аминат Толгурова, Каит Ку-
даев, Камила Биттирова, Мила-
на Хаджиева, Залина Зашакуе-
ва, Самина Картлыкова, Зухра
Созаева.  Как рассказала пред-
седатель, ученица десятого клас-
са Жулдуз Узденова, самоуправ-
ление вместе с ученическим ак-
тивом стремится сделать так,
чтобы школа стала вторым до-
мом ребят, в котором комфортно
и интересно каждому. В частно-
сти, организуются и проводятся
разнообразные мероприятия, по-
священные тем или иным датам
и традиционным праздникам, со-
ревнования.  В последнее вре-
мя в Былыме стало больше воз-
можностей для организации до-
суга обучающихся. Многие из них
посещают кружки в обновлённом
Доме культуры, пользуются ус-
лугами сельской библиотеки. С
этими культурными учреждени-
ями у школы тесные связи. Со-
вместно проводятся обществен-
но значимые мероприятия, отме-
чаются знаменательные даты.
Ребята дружны со спортом, за-
нимаются в филиалах районных
спортшкол боксом и греко-римс-
кой борьбой, показывают хоро-
шие результаты в соревновани-
ях разного уровня. Возможности
для занятий физкультурой и
спортом расширились после от-
крытия сельского стадиона.
ПОЛУЧАТ ДОСТОЙНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
Как рассказал директор об-

разовательного учреждения
Султан Толбоев, в новом учеб-
ном году за парты сели более
230 обучающихся, в том числе
29 первоклассников. Образова-
тельно-воспитательный про-
цесс ведут 26 педагогов. Со-
зданы необходимые условия
для обеспечения здоровья и
безопасности детей. Совер-
шенствуется материально-тех-
ническая база. В последнее
время произведена частичная
замена окон, отремонтирована
школьная столовая,  строится
многофункциональная спортив-
ная площадка с тренажёрной
зоной. Скоро будет своя мо-
дульная котельная. В ближай-
шей перспективе – капитальный
ремонт образовательного уч-
реждения. Есть все предпо-
сылки к тому, что былымская
школа продолжит своё разви-
тие, а обучающиеся в ней бу-
дут получать достойное обра-
зование.

Анатолий ПЕТРОВ
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В состав группы вошли студенты разных курсов журфака, юрфака, старшеклассники, выпускники.
Кураторы проекта корреспондент «АиФ. СК» Залина Бедоева и главный редактор газеты «Слово»
Альбина Олисаева.
Войлок - это уникальный по комплексу полезных свойств  экологичный нетканый материал. Уникаль-

ность войлоковаляния состоит в том, что вещи и предметы создаются не шитьем, а  сваливаются из
шерсти - лепятся. Вычесанную шерсть раскладывают ковром, потом ее смачивают щелочной средой -
жидкостью мыльного раствора, прессуют сверху и начинают «валять». В результате, посредством
механического воздействия, волокна шерсти цепляются друг за друга и схватываются.
Опытная войлоковаляльщица, мастер по изготовлению кийизов - Езетхан Джаппуева, работы кото-

рой известны не только в Кабардино-Балкарии, но и во многих странах, доброжелательно встретила
гостей, организовала выставку готовых изделий, продемонстрировала мастер-класс по сухому и мок-
рому войлоковалянию, угостила гостей блюдами балкарской национальной кухни.  
В проекте также приняли участие начальник районного Управления культуры Ж.Толгурова, началь-

ник аналитического отдела Управления культуры  З.Шаваева и главный специалист райадминистрации
по социальным вопросам А.Малкондуева.

МАСТЕР-КЛАСС
ОТ  ОПЫТНОЙ  МАСТЕРИЦЫ

Библиограф ЦБС Светлана Тохаева открыла встречу: «Граф, князь Александр
Васильевич Суворов -  русский полководец,  основоположник военной теории, генера-
лиссимус, генерал-фельдмаршал, генерал-фельдмаршал Священной Римской импе-
рии». Библиотекарь Фатима Хочуева  рассказала о личности Суворова и его вкладе в
военную науку.
Поистине удивительную личность Суворова и его военную тактику изучают уже не

одно столетие. В их основе – умение победить окружающие обстоятельства и преодо-
леть самого себя.
А.В. Суворов родился в ноябре 1730 г. в семье дворянина, чьи взгляды и привыч-

ки сформировались на службе у Петра I. Рассказы отца о Петре Великом и войне
со шведами очаровали мальчика, и он, несмотря на слабость здоровья, малый рост
и тщедушную фигуру, мечтал о военной карьере. Родственники весьма сомневались
в самой возможности для него служить, а отец прочил ему карьеру чиновника.
Однако стать военным Суворову было предначертано судьбой. Он имел возмож-

ность довольно быстро получить чин офицера, но решил пройти службу с самого её
начала, испытать на себе нелёгкую долю русского солдата. Знание всех тонкостей
солдатской службы стало залогом любви к генералиссимусу со стороны его подчинен-
ных, которые были готовы на любой опасный шаг ради своего командира. Суворов
никогда не сдавался противнику: участвовал в семи войнах, провёл 60 сражений, не
проиграв ни одного из них. В написанной им книге «Наука побеждать» Александр
Васильевич сформулировал тактику действий русской армии: «глазомер, быстрота,
натиск», которая не знала поражений. Правила военной науки Суворов излагал порой
образными поговорками. Например, «бей не числом, а умением» или о преимуществе
штыковой атаки: «пуля - дура, штык - молодец». За беспримерные подвиги ему было
присвоено высшее воинское звание «генералиссимус».
Участники встречи Эльдар Таттаев, Азамат Карданов, Мухамет Бухуров,  Анзор

Гедгафов, Алан Тилов, Жамал Энеев поблагодарили коллектив Центральной библио-
теки за расширение их знаний о знаменитых полководцах России, чья деятельность
оказала влияние не только на развитие российской армии, но и на судьбу страны в
целом. Они отметили, что подобного рода мероприятия призваны способствовать
воспитанию силы характера, высоких нравственных качеств, любви к Отечеству и
уважению к истории родной страны.

Светлана НИКОЛАЕВА

Родился Абдулманаф в апреле 1943 года.
Ему ещё не было и года, когда 8-го марта
1944 года всю его семью - отца Манафа, мать
Асият и брата Алика - депортировали в Ка-
захстан. Там Абдулманаф рос и взрослел. В
1957 году вернулся на родину, поселился в
селе Бедык. Окончил годичные курсы по ин-
дивидуальному пошиву, стал работать са-
пожником.
Супруга Зоя родилась в Казахстане - в

городе Степняк Кокчетавской области. Се-
мья была многодетная. Отец Аубекир и
мама Нафисат воспитывали семерых детей.
У Абдулманафа и Зои родилось пятеро

детей. Большая семья – это большие забо-
ты. Супруги многие годы трудились, во всём
помогая и поддерживая друг друга. За дол-
голетнюю и добросовестную работу А.Х.
Акаев был награждён почётной грамотой.
З.А. Акаева – ветеран образования, вся её
трудовая деятельность была посвящена
школе. Сейчас у них девять внуков, кото-
рые к старшим относятся с большим почте-
нием.

Твои люди, район!
Семья Абдулманафа Хызыровича и Зои Аубекировны Акаевых в селе Бе-

дык пользуется заслуженным уважением и известна крепостью семейных
устоев. У Акаевых почитаются традиции, которые, прежде всего, основы-
ваются на семейных ценностях: трудолюбие, дружба, взаимовыручка. Гла-
ва семьи Абдулманаф Хызырович  - человек скромный, немногословный и,
при том, очень добрый, как и все мужественные люди. О нём в селе гово-
рят, что за свою жизнь он, наверное, никого не обидел.

СТАРЕЙШИНА –
ЭТО

НРАВСТВЕННЫЙ
ОРИЕНТИР

Абдулманаф Хызырович и Зоя Аубекировна с внуками

Абдулманаф Хызырович на сегодняшний
день уважаемый и почётный житель с.п.
Бедык, старейшина села. Его приглашают на
заседания депутатов местного самоуправ-
ления, на сельские сходы и собрания. К его
мнению всегда прислушиваются. Глава
сельской администрации Камал Тилов со-
ветуется в принятии какого-либо решения,
ни одно важное дело не решается в селе
без Абдулманафа Хызыровича. К нему за
советом обращаются и молодые люди.
Следует сказать, что звание старейшины

даётся не каждому, кто дожил до седых во-
лос. Большую роль здесь играют нравствен-
ные качества. Старейшина является живой
памятью и совестью, знатоком и храните-
лем традиций народа. Старейшиной назы-
вают того, кто на протяжении всей жизни
снискал уважение своим бескорыстием,
практическим опытом, мужеством, знани-
ем обычаев, традиций, кто может быть ав-
торитетом и нравственным ориентиром для
подрастающего поколения.

Светлана ИОРДАН

В рамках федерального проекта Гильдии межэтнической журналистики при
поддержке Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики
Северная Осетия-Алания и Министерства РСО-А по вопросам национальных
отношений при взаимодействии с Министерством по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и делам национальностей КБР организо-
вана этноэкспедиция школы межэтнической журналистики РСО-А по теме: «Вой-
локоваляние на Северном Кавказе» в с.п. Верхний Баксан Эльбрусского района.

Войлоковаляние

НАУКА  ПОБЕЖДАТЬ

В ноябре исполняется 290 лет со дня рождения Александра Ва-
сильевича Суворова. В канун юбилея великого русского полко-
водца в Центральной библиотеке имени С.Отарова ЦБС Эльбрус-
ского района в рамках цикла «Калейдоскоп интересных судеб»
состоялось мероприятие «А.В. Суворов», на которое были при-
глашены сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Эль-
брусскому району - Филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ по КБР.

В нынешнем году «Марш парков» про-
водится в 25-й раз. Это одно из самых
масштабных и массовых природоохран-
ных событий в стране. Почти за четверть
века в нём приняли участие около 6 мил-
лионов человек, состоялось свыше 12
тысяч экологических десантов, включа-
ющих множество природоохранных ме-
роприятий.
Нацпарк «Приэльбрусье» организовал

и провел ряд событий,  приуроченных к
акции «Марш парков - 2020» среди школь-
ников общеобразовательных учреждений
района. Проведены  конкурсы по номи-

нациям детское художественное творче-
ство «Природа родного края» и  лучшее
прочтение стихотворения на эту же тему.
Заповедные земли – эталоны дикой или

малонарушенной природы. Они необхо-
димы не только для сохранения биологи-
ческого разнообразия. Исключительно
велика научная ценность ООПТ – иссле-
дования природных процессов в есте-
ственных (т.е. здоровых) экосистемах по-
зволяют понять, например, способы «ле-

ПРОШЛИ  МЕРОПРИЯТИЯ,  ПРИУРОЧЕННЫЕ  К  АКЦИИ
«Марш парков» – международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым природным террито-

риям России. Цель его – привлечение внимания властей, средств массовой информации, бизнеса и всего
общества к проблемам ООПТ, оказание им реальной практической помощи, пробуждение в сознании со-
отечественников чувства гордости за наше природное и культурное достояние.

чения» нарушенных природных сооб-
ществ. ООПТ и другие природные тер-
ритории обеспечивают благоприятные
для жизни человека условия – очистку
воздуха и воды, восстановление плодо-
родия почв, места для отдыха или оздо-
ровления людей и многое-многое другое.

Л. АХМАТОВА,
НП «Приэльбрусье»

«РОЛЬ  СЕМЬИ  В  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  СОХРАНЕНИЯ  ЗДОРОВЬЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ»
Известно, что началом всех начал в воспитании детей является семья. Каждый родитель хочет видеть

своих детей здоровыми, счастливыми, но не все задумываются о том, как сделать так, чтобы дети, выра-
стая, жили в ладу с собой, окружающим миром, другими людьми. А ведь за всем этим стоит, в том числе,
здоровый образ жизни. Именно он дает физические и духовные силы, здоровую нервную систему, способ-
ность противостоять вредным влияниям, чувствовать радость от того, что живешь. В семье, в общении с
родителями дети получают первые уроки жизни. В результате общения ребенка с близкими взрослыми он
приобретает опыт действий, суждений, оценок, что проявляется в его поведении.

(Продолжение в следующем номере)

Сохраним здоровье! Консультация для родителей

Марш парков - 2020

Участники мероприятия

Уроки мужества
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №497

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

12  ноября  2020г.
О внесении изменений в постановление местной администрации Эльбрус-

ского муниципального района от 13 декабря 2019 года № 440 «Об утверждении
перечня муниципальных программ Эльбрусского муниципального района»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, местная администрация Эльбрусского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. п.1 изложить в следующей редакции:
Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ Эльбрусского муници-

пального района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Эльбрусские ново-

сти» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района www.el.adm-kbr.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации Эльбрусского  района К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-

kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №498
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

12 ноября  2020 г.
О предварительных итогах социально-экономического развития Эльбрус-

ского муниципального района за 6 месяцев 2020 года и ожидаемых итогах соци-
ально-экономического развития Эльбрусского муниципального района за 2020
год и прогноз социально-экономического развития Эльбрусского муниципаль-
ного района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с постановлением местной администрации Эльбрусского муници-

пального района от «20» августа 2020 г. №368 «о порядке разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономичес-
кого развития Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки на среднесрочный (трехлетний) период», местная администрация Эльбрусского му-
ниципального района постановляет:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Эльбрус-
ского муниципального района за 6 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития Эльбрусского муниципального района за 2020 год.

2. Утвердить прогноз социально-экономического развития Эльбрусского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Эльбрусские ново-
сти» и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района
www.el.adm-kbr.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х.У-
лимбашева.

Глава местной администрации Эльбрусского  района К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-

kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №503
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

12  ноября   2020 г.
О порядке обеспечения  питанием обучающихся 5-11 классов муниципаль-

ных общеобразовательных  учреждений Эльбрусского муниципального рай-
она
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 .12.2012 года № 273–ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» и Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования, утвержденными постановлением глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года №45,  в
целях обеспечения социальных гарантий прав детей на получение горячего питания обучаю-
щимся в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории Эльбрусского  муниципального района, местная администрация  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  с 1 января 2021 года прилагаемое Положение о порядке обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов  из малообеспеченных се-
мей, детей из семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию  муниципальных обще-
образовательных учреждений Эльбрусского муниципального района КБР.

 2. Установить норму питания обучающимся  5-11 классов из малообеспеченных семей,
детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию в размере 14 рублей 50 копеек за
счет средств местного бюджета.

 3. Признать утратившим силу постановление местной администрации  Эльбрусского
муниципального района от 25 февраля  2014 года N71 «Об  организации питания учащихся
в муниципальных образовательных учреждениях Эльбрусского  муниципального района.

 4. МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района»   (Ю. Мерзоев)
обеспечить своевременное финансирование затрат за питание обучающихся общеобра-
зовательных учреждений в пределах ассигнований, утвержденных в муниципальном бюд-
жете Эльбрусского муниципального района на финансовый год по разделу «Образова-
ние».

5. МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муници-
пального района» (Н.Атакуева) обеспечить исполнение руководителями общеобразова-
тельных учреждений настоящего положения и  контроль за организацией питания обуча-
ющихся 5-11 классов.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» и разме-
стить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района: www.el.adm-kbr.ru.

7. Постановление вступает в силу со дня  подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с  1 января 2021 года.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  Улимбашева
А.Х.

Глава местной администрации Эльбрусского  района К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-

kbr.ru ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ №522
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

13  ноября  2020 г.
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой полити-

ки Эльбрусского муниципального района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, в целях разработки проекта районного бюджета Эль-
брусского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики
Эльбрусского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.

2. МУ «Управление финансами» местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района (Мерзоев Ю.З.) при формировании проекта бюджета Эльбрусского муници-
пального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов обеспечить соблю-
дение основных направлений бюджетной и налоговой политики.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Эльбрусские ново-
сти» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимба-
шева А.Х.

Глава местной администрации Эльбрусского  района К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-

kbr.ru)

Организатор торгов
МКУ «Управление по имущественным отношениям,

землепользованию и сельскому хозяйству
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики»
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

в форме открытого аукциона по составу участников
и форме подачи заявок по продаже права

на заключение договоров аренды на объекты
муниципального электросетевого комплекса

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

1. Основание проведения торгов – Распоряжение от 19 ноября  2020г. №102   главы
местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики,   Решение 35-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района  от 16.03.2015г.  №35/1  «О порядке распоряжения и управления
муниципальным имуществом, находящимся в собственности Эльбрусского муници-
пального района», Постановление от 09.07.2015г. №88 «Об утверждении положения о
порядке предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образо-
вания Эльбрусский муниципальный район КБР».
2. Собственник  имущества – Эльбрусский муниципальный район КБР.
3. Организатор торгов – МКУ «Управление по имущественным отношениям, земле-
пользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики».
4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20  ноября 2020 г. с 10-00 по
московскому времени (обед с 13.00 часов  до 14.00 часов).
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 10 декабря 2020г. в 13-00 по
московскому времени.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по московскому
времени по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании
администрации, 4 этаж, левое крыло; в электронной форме на адрес электронной почты
uielbrus@ya.ru, справки по тел. 4-20-83; 4-24-10.
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 декабря 2020г. с 10-

00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрус-
ский, 34, в здании администрации, 4 этаж, левое крыло.
9. Дата, время и место проведения аукциона – 14 декабря 2020г. с 11-00 по москов-
скому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в зда-
нии администрации, 4 этаж, левое крыло.
10. Шаг аукциона – 5% от начальной (минимальная) цены договора, изменение шага
аукциона производится в порядке, установленном Приказом  ФАС России от 10.02.2010г.
№67.
11. Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоря-
жением главы местной администрации Эльбрусского муниципального района от 19 но-
ября  2020г. №102    «Об утверждении аукционной документации по продаже права аренды
на объекты муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики».
12. Дата, время и порядок осмотра объектов муниципального электросетевого
комплекса имущества – график проведения осмотра: с представителем Управления –
каждую рабочую  среду  с 10.00 часов до 17.00 часов по московскому времени (обед с
13.00 часов  до 14.00 часов), тел.: (866 38) 4-20-83.
13. Сведения о предмете аукциона: Эльбрусского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики:

ЛОТ №1
1) Трансформаторная подстанция ТП-21,  Ф-62 пс «ЦРУ», 2х400 кВА, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, на тер-
ритории ГБЗУ (центральная больница) ул.Гызыева 16, кадастровый номер:
07:11:0500008:129, площадь – 48,кв.м;
2) Трансформаторная подстанция ТП-63, Ф-611 пс «Водогрейная», 630кВА, адрес: Рос-
сийская Федерация,  Кабардино-Балкарская Республика,  р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в районе ж/ д №4 по ул.Ногмова, кадастровый номер: 07:11:0500008:142, площадь – 44,6
кв.м;
3) Трансформаторная подстанция ТП-18, Ф-628 пс «Соц.город», 400 кВА, адрес: Рос-
сийская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в районе жилого дома по ул.Баксанская 17, кадастровый номер: 07:11:0500001:807, пло-
щадь – 25,7 кв.м;
4) Трансформаторная подстанция ТП-36,  Ф-611,  400 кВА, «Водогрейная», адрес: Рос-
сийская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,  р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в районе  жилого дома по ул. М.А.Мизиева 1, кадастровый номер: 07:11:0500004:268,
площадь – 29,5 кв.м;
5) Трансформаторная подстанция ТП- 31, КТП-6/0,38 кВ , Ф-65 ЦРУ,  400 кВА, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,  р-н Эльбрусский, г.Тыр-
ныауз,  в районе жилого дома по пр.Эльбрусский 1, кадастровый номер: 07:11:0500008:131,
площадь – 4,8 кв.м;
6) Трансформаторная подстанция ТП-24, Ф-65 «ЦРУ»  400 кВА(восст.), адрес: Россий-
ская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в
районе жилого дома по ул.Мусукаева 17, кадастровый номер: 07:11:0500008:128, площадь
– 24,0 кв.м;
7) Трансформаторная подстанция ТП-34, Ф-627, 400 кВА, адрес: Российская Федера-
ция, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе  жилого
дома по ул. Энеева 53, кадастровый номер: 07:11:0500001:804, площадь – 24,6 кв.м;
8) Трансформаторная подстанция ТП-29!, 630кВА, адрес: Российская Федерация, Ка-
бардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе Пенсионного
фонда по пр.Эдьбрусский 52-б, кадастровый номер: 07:11:0000000:6510, площадь – 35,2
кв.м;
9) Трансформаторная подстанция ТП-32, Ф-65, 400кВА, адрес: Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого дома
по  ул. Отарова 8, кадастровый номер: 07:11:0500008:124, площадь – 5,3 кв.м;
10) Трансформаторная подстанция ТП-1, Ф-67, Ф-613, адрес: Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе   ул. Автога-
ражная, кадастровый номер: 07:11:0500008:132, площадь – 13,2 кв.м;
11) Трансформаторная подстанция ТП-33,  Ф-611,  400 кВА, «Водогрейная», адрес: Рос-
сийская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в районе кинотеатра «Минги-Тау» по ул. М.А.Мизиева 10, кадастровый номер:
07:11:0500004:270, площадь – 44,5 кв.м;
12) Трансформаторная подстанция ТП-17, Ф-628 «Соц.гор.», 2х630кВА, адрес: Россий-
ская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,  в
районе жилого дома по ул.Энеева 31, кадастровый номер: 07:11:0500001:803, площадь –
41,6 кв.м;
13) Трансформаторная подстанция ТП-13, Российская Федерация, Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,  в районе рынка по ул.Энеева, када-
стровый номер: 07:11:0500001:841, площадь – 38,0 кв.м;
14) Трансформаторная подстанция -  КТПН «Соц.город», адрес: Российская Федера-
ция, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,  в районе пр.Эль-
брусский, 110 (ЦДЮ МОУ ДОД) Литера -Г1, кадастровый номер: 07:11:1400000:366, пло-
щадь – 35,3 кв.м;
15) Трансформаторная подстанция -  КТПН «Соц.город», адрес: Российская Федера-
ция, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,  в  районе пр.Эль-
брусский, 110 (ЦДЮ МОУ ДОД) Литера-Г, кадастровый номер: 07:11:1400000:365, пло-
щадь – 65,3 кв.м;
16) Трансформаторная подстанция КТПН,  Ф-628 ГРЭ «Соц.город» 1х1000кВА, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырны-
ауз, в районе Межрайонной  ИФНС России №5 по КБР, по пр.Эльбрусский 89, кадастровый
номер: 07:11:0500001:822, площадь – 4,8 кв.м;
17) Трансформаторная подстанция ТП-15,  Ф-628 «Соц.город» 1х630 кВА, адрес: Рос-
сийская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в районе жилого дома по ул.Баксанская 9, кадастровый номер: 07:11:0500001:808, пло-
щадь – 49,5 кв.м;
18) Трансформаторная подстанция ТП-20А,  Ф-62 «ЦРУ», 1х250 кВА, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,  на тер-
ритории МОУ №2, кадастровый номер: 07:11:0500008:127, площадь – 43,2 кв.м.;
19) Трансформаторная подстанция ТП-70А,  Ф-620, ТП-70А,  Ф-620, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
на территории МОУ №6, кадастровый номер: 07:11:0500002:253, площадь – 41,9 кв.м;
20)Трансформаторная подстанция ТП-60, Ф-65 «ЦРУ», 1х630 кВА, адрес: Российская Фе-
дерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого
дома по ул.Мусукаева 8, кадастровый номер: 07:11:0500008:125, площадь – 53,9 кв.м;
21) Трансформаторная подстанция ТП-60А, Ф-65 «ЦРУ», 2х400, 630 кВА, адрес: Россий-
ская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в
районе жилого дома по ул.Мусукаева  7,  кадастровый номер: 07:11:0500008:130, площадь
– 53,9 кв.м;
22) Трансформаторная подстанция ТП-26, Ф-65 «ЦРУ», 1х630 кВА, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе
жилого дома по ул.Ногмова 6, кадастровый номер: 07:11:0500002:244, площадь – 15,8
кв.м;
23) Трансформаторная подстанция ТП-70,  Ф-611 «Водогрейная», 1х630 кВА, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырны-
ауз, в районе жилого дома по пр.Эльбрусский 38, кадастровый номер: 07:11:0500002:245,
площадь – 51,8 кв.м;
24) Трансформаторная подстанция ТП-64, Ф-65, «ЦРУ» 1х400 кВА, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе
Детского сада №10 по ул.Мичурина 1а, кадастровый номер: 07:11:0500002:247, площадь
– 43,2 кв.м;
25) Трансформаторная подстанция ТП-19, КТПН Ф-66А «ЦРУ», 160кВА  «ЦРУ», адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырны-
ауз,  в районе ж/ д  по ул.Мира 1, кадастровый номер: 07:11:0500001:801, площадь – 17,6
кв.м;
26)Трансформаторная подстанция ТП-73 Ф-628, 1х630 кВА, адрес: Российская Федера-
ция, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,  в районе жилого
дома по пр.Эльбрусский 81, кадастровый номер: 07:11:0500001:806, площадь – 62,4 кв.м.;
27)Трансформаторная  подстанция ТП-16А, Ф-627 «Соц.гор.» 1х 250 кВА, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский,  г.Тырныауз,  в районе
жилого дома по ул.Энеева 21, кадастровый номер: 07:11:0500001:805, площадь – 5,3 кв.м;
28) Трансформаторная подстанция КТПН- Ф-620,  630кВА, адрес: Российская Федера-
ция, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,  в районе Верх-
ний Аул, кадастровый номер: 07:11:0500002:256, площадь – 5,8 кв.м.;
29) Трансформаторная подстанция КТПН-16, Ф-628 «Соц.гор.»,  630 кВА, адрес: Россий-
ская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в рай-
оне школы №1 по ул.Энеева 29, кадастровый номер: 07:11:0500001:809, площадь – 4,8 кв.м;
30) Трансформаторная  подстанция ТП-56, Ф-611 «Водогрейная», 1х400 кВА, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырны-
ауз,  в районе  жилого дома по ул.Энеева 10, кадастровый номер: 07:11:0500001:811, пло-
щадь – 44,6 кв.м;
31) Трансформаторная подстанция ТП-68, Ф-611, «Водогрейная» 1х400 кВА, адрес: Рос-
сийская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в районе  жилого дома по пр.Эльбрусский 29, кадастровый номер: 07:11:0500002:249,
площадь – 43,2 кв.м;
32) Трансформаторная подстанция -  ТП,  адрес: Российская Федерация, Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с.Эльбрус, в 14 м. от жилого дома №8, када-
стровый номер: 07:11:0801001:1257, площадь – 43,2 кв.м;
33) Трансформаторная подстанция -  ТП,  адрес: Российская Федерация, Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с.Эльбрус, в 24 м. от жилого дома №4, када-

стровый номер: 07:11:0801001:1255, площадь – 21,8 кв.м;
34) Трансформаторная подстанция -  ТП,  адрес: Российская Федерация, Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с.Эльбрус, в 77 м. от здания Эльбрусского
отделения полиции, кадастровый номер: 07:11:0801001:1256, площадь – 41,8 кв.м;
35) Трансформаторная подстанция -  ЗТП-1, Ф-261, адрес: Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский,  с.Терскол, в 49 м. от земельного
участка с кадастровым номером 07:11:0900001:88 по направлению на северо-запад, ка-
дастровый номер: 07:11:0900001:560, площадь – 5,3 кв.м;
36) Трансформаторная подстанция -  КТПН-1, Ф-261, адрес: Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский,  с.Терскол,  в 15 м. от земельного
участка с кадастровым номером 07:11:0900000:141 по направлению на северо-запад,
кадастровый номер: 07:11:0900001:567, площадь – 20 кв.м;
37) Трансформаторная подстанция  КТПН, Ф-282 пс «Чегет», 1х 380 кВА, адрес:Кабар-
дино-Балкарская  республика, р-н Эльбрусский,  в районе Гостиницы «Чегет», с кадас-
тровым номером  07:11:0900000:280, площадь - 5,9кв.м.;
38) Трансформаторная подстанция ТП, Ф-231 пс «Гундулен» 2х250  кВА, Кабардино-
Балкарская республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, в районе МОУ СОШ №4, по ул.-
Ленина-294, с кадастрвым номером 07:11:0100009:105, площадь - 31,0кв.м;
39) Трансформаторная подстанция ТП-9 , Ф-231 пс «Гундулен» 1х250 кВА, Кабардино-
Балкарская республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, ул.Энеева, д.187, с кадастровым
номером  07:11:0100014:222, площадь - 5,3кв.м;
40) Трансформаторная подстанция ЗТП-6, Ф-231 пс «Гундулен» 1х400кВА, Кабардино-
Балкарская республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, ул.Ленина, 241 (на территории
Школы №1), с кадастровым номером 07:11:0100008:144,  площадь  - 14,3кв.м;
41) Трансформаторная подстанция ТП-7 , Ф-231 пс «Гундулен» 1х60 кВА, Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, в районе чесального цеха, с ка-
дастровым номером  07:11:0100000:862, площадь - 5,3кв.м.;
42) Трансформаторная подстанция ЗТП-17, Ф-231 пс «Гундулен» 1х100кВА, Кабардино-
Балкарская республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, в районе МОУ СОШ №2 по ул.800
погибших 7, с кадастровым номером 07:11:0100004:164, площадь - 12,0кв.м;
43) ТП-6/0,4кВ №1 Ф-69 пс «ЦРУ» 1х100 кВА Ретранслятор, Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, на склоне горы «Молибден», с кадастровым
номером 07:11:1300000:292, площадь - 1,0кв.м;
44) Здание и Трансформаторная подстанция ТП-20, Ф-62 «ЦРУ» ФЗО, 630кВА, адрес: Рос-
сийская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в рай-
оне жилого дома по ул.Мира 5, кадастровый номер: 07:11:0500008:126, площадь – 50,8 кв.м.;
45) Здание и Трансформаторная подстанция ТП-29, Ф-611 пс  «Водогрейная» (восст),
адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский,
г.Тырныауз,  на территории промзоны Обогатительной фабрики, кадастровый номер:
07:11:0500001:821, площадь – 119,0 кв.м;
46) Здание и Трансформаторная подстанция ТП-27, Ф-620 пс «Водогрейная», адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырны-
ауз, в районе Дворца культуры по пр.Эльбрусскому, 21, кадастровый номер:
47) Здание и Трансформаторная подстанция ТП-25, Ф-65 пс «ЦРУ», адрес: Российская Фе-
дерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,  в районе жилого
дома по пр.Эльбрусский 18, кадастровый номер: 07:11:0500008:138, площадь – 16,7 кв.м;
48) Здание и Трансформаторная подстанция ТП-35, Ф-628 пс «Соц.город», кВА 630,
адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский,
г.Тырныауз,  в районе жилого дома  по ул.Энеева 45, кадастровый номер: 07:11:0500001:799,
площадь – 24,2 кв.м., лит.Г;
49) Здание и Трансформаторная подстанция ТП-28, Ф-628 пс «Соц.город», адрес: Рос-
сийская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в районе жилого дома  по ул.Мизиева, 16, кадастровый номер: 07:11:0500001:812, пло-
щадь – 43,2 кв.м;
50) Здание и Трансформаторная подстанция ТП-59, Ф-628 «Соц.город», адрес: Россий-
ская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, на
территории Гимназия МОУ №5  ул.Баксанская 15, кадастровый номер: 07:11:0500001:820,
площадь – 43,2 кв.м.;
51) ОРУ (п/ст №7 Ф-282 Эльбрус 1х400кВА РМЗ), адрес: Российская Федерация, Кабар-
дино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе промзона РМЗ,
кадастровый номер: 07:11:0500008:183, площадь – 1 280,0 кв.м.;
52) Трансформаторная подстанция, литера Г, адрес: Российская Федерация, Кабарди-
но-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе промзона РМЗ,  ка-
дастровый номер: 07:11:0500008:184, площадь – 214,7 кв.м.
Начальная стоимость – 1 988 959,00 (один миллион девятьсот восемьдесят восемь
тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Сумма задатка – 331 493,00 (триста тридцать одна тысячи четыреста девяносто три)
рубля 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») –

99 447,95 (девяносто девять тысяч четыреста сорок семь) рублей 95 копеек.
ЛОТ №2

1) Воздушная линия электропередач 6 кВ Ф-628 Соц.город, адрес: Российская Федера-
ция, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2 м. от земель-
ного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на северо-за-
пад,  кадастровый номер: 07:11:0000000:6541, протяженностью 1 181 м.;
2) Воздушная линия электропередач 0,4 кВ ф-2 район нижний аул, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 110 м.
от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500002:240 по направлению на
северо-восток, кадастровый номер: 07:11:0000000:6535, протяженностью 977 м.;
3) Воздушная линия электропередач  6 кВ Ф-627 Соц.город линия №1, адрес: Россий-
ская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 62
м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на
юго-восток, кадастровый номер: 07:11:0000000:6540, протяженностью 938 м.;
4) Воздушная линия электропередач 0,4 кВ ф-3 район верхний аул, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 110 м.
от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500002:240 по направлению на
северо-восток, кадастровый номер: 07:11:0000000:6534, протяженностью 715 м.
5) Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-4,  пр-кт.Эльбрусский,  д.61,59,57,55,53,51,
адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский,
г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по
направлению на север, кадастровый номер: 07:11:0500004:283, протяженностью 370 м.;
6) Воздушная линия электропередач 0.4кВ ф-11, пр-кт.Эльбрусский д.44,46,48,50, По-
жарка, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49
по направлению на север, кадастровый номер: 07:11:0500003:111, протяженностью 320 м.;
7) Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-2 пр-кт.Эльбрусский д.62,64,66,68  ул.Э-
неева д.5, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эль-
брусский, г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером
07:11:0500008:49 по направлению на север, кадастровый номер: 07:11:0500001:857, протя-
женностью 316 м.
8) Воздушная линия электропередач-0.4 кВ ф-5 ул.Баксанская д.8, ул.Энеева д.16, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,  р-н Эльбрусский, г.Тыр-
ныауз, в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направ-
лению на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500001:854, протяженностью 86 м.
9) Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-4 пр-кт. Эльбрусский  (д100-104-106),
адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский,
г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по
направлению на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500001:859, протяженностью
111 м.
10) Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-1 ул.Энеева д.17,19,21,23,25, адрес: Рос-
сийская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению
на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500001:856, протяженностью 207 м.
11) Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-5 ул.Мизиева д.5,6, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. от
земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на север,
кадастровый номер: 07:11:0500004:284, протяженностью 235 м.
12) Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-4 пр-кт.Эльбрусский 39, адрес: Россий-
ская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в
20м от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на
север,  кадастровый номер: 07:11:0500003:110, протяженностью 152 м.
13) Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-3 ул.Энеева д 26,28,30,32, адрес: Россий-
ская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2
м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на
северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500003:863, протяженностью 278 м.
14) Воздушная линия электропередач 0.4кВ ф-1 пр-кт.Эльбрусский  д.29,31,33,35, ад-
рес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тыр-
ныауз, в 20 м от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направ-
лению на север, кадастровый номер: 07:11:0000000:6536, протяженностью 262 м.
15) Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-1 ул.Энеева д.72,74,76,78,80, адрес: Рос-
сийская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению
на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500001:855, протяженностью 198 м.
16) Воздушная линия электропередач 0.4кВ ф-1 ул.Мизиева д.16,17, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 62 м. от
земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на юго-
восток, кадастровый номер: 07:11:0000000:6542, протяженностью 116 м.
17) Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-10 ул.Баксанская д.1,2, адрес: Россий-
ская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20
м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на
север,  кадастровый номер: 07:11:0000000:6537, протяженностью 156 м.
18) Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-2  ул.Энеева д.12,14, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. от
земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на север,
кадастровый номер: 07:11:0500001:858, протяженностью 96 м.
19) Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-7 ул.Энеева д. 6,7 Детсад, адрес: Россий-
ская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20
м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на
север,  кадастровый номер: 07:11:0500001:862, протяженностью 174м.
20) Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-2 ул.Энеева, адрес: Российская Федера-
ция, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2 м. от земель-
ного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на северо-за-
пад, кадастровый номер: 07:11:0000000:6538, протяженностью 227м.
21) Воздушная линия электропередач  ВЛ-10 кВ Ф-263пс «Терскол»,  адрес:Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с Терскол, с кадастровым номером
07:11:0000000:6641, протяженностью – 327м.;
22) Воздушная линия электропередач  ВЛ-0,38кВ от ТП – 2 Ф-263пс «Терскол» (0,2км),
адрес: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с Терскол, с кадастровым
номером 07:11:0900001:570, протяженностью – 182м.;
23) Воздушная линия электропередач  ВЛ-6кВ Ф-647 пс «РМЗ», адрес:Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с ка-
дастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на север, с кадастровым номером
07:11:0000000:6544, протяженностью – 1 058м.;
24)Уличное освещение район Аул,  адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкар-
ская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 110 м. от земельного участка с када-
стровым номером 07:11:0500002:240 по направлению на северо-восток, кадастровый
номер: 07:11:0000000:6539, протяженностью 1 892 м.
25) Уличное освещение по ул. Энеева, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с када-
стровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на северо-запад, кадастровый но-
мер: 07:11:0500001:860, протяженностью 1 253 м.
Начальная стоимость – 577 695,00 (пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот девя-

носто пять) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Сумма задатка – 96 283,00 (девяносто шесть тысяч двести восемьдесят три) рубля

00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») –

28 884,75 (двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 75 копеек.
(Окончание на 5-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №526
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

17 ноября 2020 г.
О внесении изменений в постановление местной администрации Эльбрусского муни-

ципального района от 31. 01.2020 г. № 38 «Об утверждении положения об аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных организаций
Эльбрусского муниципального района» Местная администрация Эльбрусского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителей муниципальных организаций Эльбрусско-
го муниципального района, утвержденный постановлением местной администрации
Эльбрусского муниципального района №38 от 31 января 2020г. «Об утверждении положе-
ния об аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муници-
пальных организаций Эльбрусского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава  аттестационной комиссии Курданова Б.У.
1.2. Включить в состав аттестационной комиссии по проведению аттестации канди-

датов на должность руководителя и руководителей муниципальных организаций Эльб-
русского муниципального района Чипчикову Зульфию Шамильевну – начальника адми-
нистративно– правового отдела местной администрации Эльбрусского муниципального
района.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльбрусские ново-
сти» и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района.

  Глава местной администрации Эльбрусского  района К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-

kbr.ru)

http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm
http://www.el.adm
mailto:uielbrus@ya.ru
http://www.el.adm
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13.1. Назначение муниципального имущества, права на которые передаются по

договору: нежилое.
14. Условия участия в продаже права на заключение договора аренды на объек-
ты муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики:
Аукционной документацией установлено требование о внесении задатка.
15. Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона со следующего дня
после размещения на официальном сайте  www.el.adm-kbr.ru, в разделе «Проведение
конкурсов муниципального имущества», в газете «Эльбрусские новости» и на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru.,  извещения о проведении аукциона до подачи заявки.
16. Информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток: на счет УФК по КБР (МКУ «Управ-
ление по ИО ЗП и СХ») ИНН 0710003140 КПП 071001001 в   ОТДЕЛЕНИИ-НБ  КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  Г. НАЛЬЧИК р/сч. 40302810083275000008 БИК
048327001 ОКТМО 83648101, КБК 866. 1.11.05035.05.0000.120,  наименование платежа:
Задаток для участия в аукционе Лот № _____, который должен поступить на указанный
счет до подачи заявки.
17. В случае если организатором аукциона установлено требование о внесении задатка,
а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями аук-
ционной документации, соглашение о задатке между организатором аукциона и заяви-
телем считается совершенным в письменной форме. Договор задатка между организа-
тором аукциона и заявителем  может, не заключается. При заключении между МКУ
«Управление по ИО  ЗП и СХ»  и заявителем договора о задатке, в договоре определя-
ется  порядок возврата.
18. Отказ от проведения аукциона.
19. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за

5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
20. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте
на официальном сайте  www.el.adm-kbr.ru, в газете «Эльбрусские новости» и на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru. в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона.
21. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
аукциона вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя)
конверты с заявками на участие в аукционе, направляет соответствующие уведомления
всем заявителям.
22. Организатор аукциона возвращает заявителям денежные средства, внесенные в
качестве задатка, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе
от проведения аукциона.
23. Срок действия договора.
Срок, на который заключается договор аренды за объекты муниципального электро-
сетевого комплекса (с земельными участками) Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики: 5 (пять) лет.
24. Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извеще-
нии о проведении  аукциона срок, документы:
Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе и инструкция
по ее заполнению.
24.1. Заявки на участие в аукционе должны отвечать требованиям, установленным аук-
ционной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные аук-
ционной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям,
предъявляемым к участникам аукциона (Форма №1 к аукционной документации).
24.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
24.2.1. сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку (Форма №2 к аукци-
онной документации):
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте www.el.adm-kbr.ru, в газете «Эльбрусские новости» и на официальном сайте
www.torgi.gov.ru., извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявите-
ля (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукци-
оне должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора,
внесение задатка являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
24.2.2. Предложение о цене договора;
24.2.3. Предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями
оценки заявок на участие в аукционе.
24.2.4. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Порядок проведения аукциона и срок, в течение которого должен быть подписан проект
договора, прописано в Аукционной документации.

Форма № 1
к аукционной документации

Организатору аукциона МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды на объекты муниципального электросетевого
комплекса Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Изучив аукционную документацию к открытому аукциону по продаже права аренды на
объекты муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики  и принимая установленные требования и
условия проведения конкурса_____________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)  в
лице, _________________________________________________________________
 (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О. (полно-
стью)  заявляет о своем участии в открытом аукционе по продаже права аренды на
объекты муниципального электросетевого комплекса  Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на следующих условиях:

Примечание: Заявитель по своему усмотрению, в подтверждение данных, представ-
ленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы.

Настоящей заявкой подтверждается, что в отношении  ________________________,
                                                                                                            (заявитель)
- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о

признании юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

- отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.

__________________________(заявитель), подтверждает, что сведения о нем не вклю-
чены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Обязуемся:
1. Соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством РФ

и КБР, выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его про-
ведении.

2. В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользова-

нию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики» договор аренды.

- своевременно оплатить, стоимость договора, установленную по результатам аукци-
она, в сроки и в порядке, определенные договором;

№ 
п/п Наименование Сведения о заявителе 

1 Фирменное наименование (наименование)  
2 Сведения об организационно-правовой форме  
3 Сведения о месте нахождения  
4 Почтовый адрес (для юридического лица)  
5 Фамилия, имя, отчество (для физического лица)  
6 Паспортные данные (для физического лица)  
7 Сведения о месте жительства (для физического лица)  
8 Номер контактного телефона  
Заявитель _____________________________________________________________
                                                      (Должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________
                                                                   (подпись)
«___» ___________ 20__г.
 м.п.

Форма №3
к аукционной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим __________________________________ подтверждает, что для участия
                                                             (заявитель)
в названном аукционе нами направляются ниже перечисленные документы:

Заявитель _____________________________________________________________
                                                      (Должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________
                                                                   (подпись)
«___» ___________ 20__г.
 м.п.

II. Приложения и формы
26. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации.
26.1. Аукционная документация доступна для ознакомления на официальном сайте

www.el.adm-kbr.ru, в разделе «Проведение конкурсов муниципального имущества», без
взимания платы.

26.2. Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение
2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет
такому лицу аукционную документацию

26.3. Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с 9-00 до 17-00
часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, в срок со следующего дня после размещения на
официальном сайте на официальном сайте  www.el.adm-kbr.ru, в газете «Эльбрусские
новости» и на официальном сайте www.torgi.gov.ru., с 20 ноября  2020 года  до 10-00  по
московскому времени 09 декабря 2020г.  включительно по адресу: 361624, Кабардино-
Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в зда-
нии  в здании администрации, 4 этаж, левое крыло.

Приложение №1
к аукционной документации

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципального электросетевого комплекса

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Перечень  объектов муниципального электросетевого комплекса (с характеристикой

земельных участков) Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики размещен на официальном сайте www.el.adm-kbr.ru., отдельным документом.

Приложение № 2
к аукционной документации

Проект договора аренды

ДОГОВОР № _____
аренды электросетевого имущества

г.Тырныауз                                          «___» ___________ 2020 год
Местная администрация Эльбрусского    муниципального    района,    в лице началь-

ника   Муниципального казенного учреждения «Управление по имущественным отноше-
ниям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики» Согаевой Сапият Лукмановны действующего
на основании  Положения (утвержденный постановлением ЭМР от 20.06.2014г. №194),
именуемая    в дальнейшем Арендодатель, и _______________________________, в
лице _______________, действующего на основании _____________________________,
с другой стороны, именуемая в дальнейшем – Арендатор, вместе именуемые далее
«Стороны», на основании Протокола открытого аукциона по продаже права аренды  на
объекты муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики №  ____ от  ________ 2020г. заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору объекты муниципального

электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики, именуемые в дальнейшем «Имущество», за плату во временное
пользование.

1.2. Перечень Имущества определяется Сторонами в Приложении №1 к настояще-
му Договору.

1.3. Имущество передается Арендатору в целях оказание им услуг по передаче элек-

трической энергии в комплексе организационно и технологически связанных действий,
в том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу
электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов потребителям, и технологическому
присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям в
границах Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

1.4. Передача Имущества оформляется путем подписания полномочными пред-
ставителями Сторон акта приема-передачи (Приложение №2 к настоящему Договору).
Имущество считается переданным Арендодателем Арендатору с момента подписа-
ния Сторонами акта приема-передачи.

1.5. Правообладатели объектов муниципального электросетевого комплекса Эль-
брусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, на праве арен-
ды, после регистрации права, заключают договор аренды земельных участков, на
которых расположены указанные объекты в соответствии с требованиями действую-
щего  законодательства.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается на период с «___» ________

2020 года по «___» ________2025 года включительно.
2.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственно-

сти за невыполнение условий Договора.
2.3. Арендатор имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими

лицами право на заключение договора аренды на новый срок по результатам проведе-
ния открытого аукциона на право заключения договора аренды электросетевого иму-
щества.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. По итогам проведенного аукциона  от «___» ______ 2020г. на право заключения

договора аренды муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики, арендная плата устанавливает-
ся в соответствии с ценой договора предложенной победителем аукциона и составля-
ет: _____руб. _____коп. в год (12 месяцев) без учета НДС.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в течение всего срока дей-
ствия договора аренды. Ежемесячная арендная плата устанавливается в размере
_____руб. ____коп. (прописью), без учета НДС.

3.3. Арендная плата исчисляется ежемесячно с момента передачи Имущества Арен-
датору по акту приема-передачи.

3.4. Внесение Арендатором арендной платы Арендодателю производится не по-
зднее 10-го числа календарного месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.5. Арендатор производит внесение арендных платежей путем перечисления де-
нежных средств по следующим реквизитам:

на  единый  доходный счет, открытый в ОТДЕЛЕНИИ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА  г. НАЛЬЧИК, БИК  -  048327001,  УФК по КБР  (МКУ  «Управление
по ИО  ЗП и СХ») л/с 04043000330,   ИНН 0710003140,  КПП 071001001 ОКТМО 83648101,
р/с №40101810100000010017, КБК - 866. 1.11.05035.05.0000.120.

3.6. Перечисление НДС в соответствующие бюджеты осуществляется Арендато-
ром, являющимся налоговым агентом, самостоятельно согласно действующим нор-
мативам в сроки, установленные законодательством.

3.7. Арендная плата не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
3.8. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Дого-

вора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в
связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арен-
датору Арендодателем, является неотъемлемой частью договора, и регистрации не
подлежит, не менее чем за тридцать  дней до наступления срока  первого срока платежа
на новый календарный год.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Арендодателя:
4.1.1. Арендодатель обладает правами, предусмотренными законодательством

РФ,  нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и Догово-
ром.

4.1.2. Контролировать сохранность и использование сданного в аренду Имущества
в соответствии с его назначением и соблюдение Арендатором условий настоящего
Договора.

4.2 Обязанности Арендодателя:
4.2.1. Арендодатель обязан передать _______________ 2020г. Арендатору Имуще-

ство, указанное в Приложении №1 к настоящему Договору, с оформлением акта при-
ема-передачи.

4.2.2. Арендодатель обязан обеспечить Арендатору необходимые условия для тех-
нической эксплуатации Имущества, в том числе принять необходимые меры по обес-
печению свободного доступа Арендатора и уполномоченных им лиц на объекты Иму-
щества.

4.2.3. Арендодатель обязан после прекращения действия настоящего Договора (в
том числе по истечении срока его действия) принять от Арендатора Имущество с офор-
млением акта приема-передачи.

4.2.4. Арендодатель исполняет иные обязанности, вытекающие из условий Догово-
ра и положений действующего законодательства РФ.

4.3. Права Арендатора:
4.3.1. Арендатор обладает правами, предусмотренными законодательством РФ,

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим
Договором.

4.3.2. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя передавать
Имущество или его часть в субаренду.

4.3.3. Арендатор вправе осуществлять реконструкцию и/или модернизацию Иму-
щества за счет собственных средств с согласия Арендодателя, в том числе с привле-
чением третьих лиц для выполнения реконструкции и/или модернизации Имущества.
Перечень работ по реконструкции и/или модернизации имущества определяется на
основании отдельного соглашения, устанавливающего порядок, сроки и стоимость мо-
дернизации и/или реконструкции Имущества.

4.4. Обязанности Арендатора:
4.4.1. Арендатор обязан принять ________________ 2020г. от Арендодателя Имуще-

ство, указанное в Приложении №1 к настоящему Договору, по акту приема-передачи.
4.4.2. Использовать имущество исключительно по его целевому назначению, не

допускать ухудшения его состояния, за исключением нормального износа.
4.4.3. Арендатор обязан поддерживать Имущество в исправном состоянии, произ-

водить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на техническую
эксплуатацию объектов Имущества в течение всего срока действия Договора в соот-
ветствии с действующими нормами и регламентами технической эксплуатации элек-
тросетевого хозяйства. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте земель-
ные участки и подъезды к нему, не допускать экологической обстановки на его терри-
тории.

4.4.4. Арендатор обязан немедленно извещать Арендодателя о всяком поврежде-
нии, аварии или ином событии, нанесших (или грозящем нанести) Имуществу ущерб и
своевременно принимать меры по устранению их причин и последствий.

4.4.6. Арендатор обязан за счет своих средств восстановить объекты Имущества,
пришедшие в аварийное состояние в результате действий Арендатора или непринятия
им необходимых и своевременных мер, или возместить ущерб, нанесенный Арендода-
телю, в установленном законом порядке.

4.4.7. Произведенные Арендатором отделимые и не отделимые без вреда для
арендованного Имущества улучшения являются собственностью Арендодателя.

4.4.8. Арендатор обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней после прекращения
действия настоящего Договора (в том числе по истечении срока  его  действия) пере-
дать Имущество Арендодателю по акту приема-передачи, в том состоянии, в котором
он его получил, с учетом нормального износа.

4.4.9. Арендатор обязан предоставлять уполномоченным лицам Арендодателя воз-
можность контроля за сохранностью и использованием Имущества.

4.4.10. Арендатор обязан восстанавливать электроснабжение потребителей после
технологических нарушений в работе электрических сетей в период не более 24 часа
для электроприемников третьей категории.

4.4.11. Арендатор обязан обеспечить получение паспорта готовности к осенне-зим-
нему периоду (ОЗП) в результате выполнения программы подготовки к ОЗП в срок не
позднее чем за 5 (пять) календарных дней до 1 ноября.

4.4.12. Арендатор исполняет иные обязанности, вытекающие из условий Договора
и положений действующего законодательства.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы, в том числе

в связи с неправильным исчислением арендной платы, Арендатором  уплачиваются
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Началом применения данной
санкции считается день, следующий за последним днём срока платежа. Уплата пени
не освобождает Арендатора от исполнения обязательства по настоящему Договору.

5.3. При просрочке очередного платежа свыше 2 (двух) месяцев Арендодатель вправе
в установленном законодательством порядке досрочно расторгнуть Договор.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров и разногласий Стороны обязуются принять все

меры для их разрешения путем переговоров.
6.2. Все споры и разногласия по Договору, неразрешенные Сторонами путем перего-

воров, подлежат разрешению в арбитражном суде КБР в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Договором,

должны составляться в письменной форме, и будут считаться поданными надлежа-
щим образом, если они посланы заказным письмом.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменениях
своих адресов и банковских реквизитов. Неисполнение сторонами настоящего пункта
лишает его права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или
платеж не были произведены надлежащим образом. При изменении организационно-
правовой формы или изменении наименования Арендатор обязан представить Арен-
додателю копии учредительных документов с внесенными изменениями.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
7.3.1. По соглашению Сторон;
7.3.2. По решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неиспол-

нение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обсто-
ятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, дивер-
сии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих над-
лежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обсто-
ятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли
на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоя-
нии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия не-
преодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких об-
стоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все приложения, дополнения, протоколы и иные соглашения к Договору являют-

ся его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они совершены в пись-
менной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.

9.4. К договору прилагаются:
- Приложение №1 «Перечень имущества, передаваемого в аренду»
- Приложение №2 «Акт приема-передачи электросетевого Имущества».
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

№  
п/п Наименование документа Количество 

листов 
1 Сведения  о заявителе (Форма №2)  

2 

Полученная не ранее чем  за шесть месяцев до даты  
размещения на официальном  сайте торгов извещения о 
проведении аукциона  выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную  
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную  не 
ранее чем  за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном  сайте торгов извещения о проведении 
аукциона  выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих  
личность (для  иных физических лиц), надлежащим  образом  
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством  
соответствующего государства (для  иностранных лиц), 
полученные не ранее чем  за шесть месяцев до даты  
размещения на официальном  сайте торгов извещения о 
проведении аукциона 

 

3 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия  решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в  
соответствии с которым  такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя  
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий 
от  имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем  заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим  руководителем  лицом , либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом , 
уполномоченным  руководителем  заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица 

 

 Копии учредительных документов заявителя (для  
юридических лиц). 

 

6 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия  такого решения для  совершения  
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение  исполнения договора являются  
крупной сделкой 
 

 

7 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – 
юридического лица. 

 

8 
Заявление об отсутствии  решения арбитражного  суда о 
признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

 

предпринимателя банкротом  и об открытии конкурсного 
производства. 

9 

Заявление об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном  
Кодексом  Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 

10 
Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка). 

 

11 Заявка на участие в аукционе (Форма №1)  
 Всего листов:  

 

- в полном объеме выполнять все установленные договором существенные условия.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения

договора мы согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и представленных

в составе аукционной заявки документах, гарантируем.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к следующим

представителям нашей организации_____________________________________________
                                                              (ФИО, контактная информация)
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномо-

ченных для контактов ____________ адрес электронной почты ______________.
Корреспонденцию направлять по адресу: __________________________.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ______ страницах.
Заявитель _____________________________________________________________
                                                      (Должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________
                                                                   (подпись)
«___» ___________ 20__г.
 м.п.

Форма №2
к аукционной документации

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

№  
п/п Критерий  аукциона 

Начальное 
значение 
Критерия 
аукциона  

Значение, 
предлагаемое 
участником 
аукциона 

1 Размер  арендной платы  за  1 год  
(12 месяцев), без учета  НДС . 

  

2 Восстановление электроснабжения 
потребителей после  технологических 
нарушений в работе  электрических сетей  в 
период не более  24 часов для 
электроприемников третьей категории  в 
соответствии с требованиями  
законодательства  Российской  Федерации 

24 
часа  

 

3 Получение паспорта готовности  к осенне-
зимнему периоду (ОЗП) в результате  
выполнения программы подготовки к ОЗП в 
срок не позднее , чем за  5 календарных  дней 
до 1 ноября. 

5 
дней 

 

4 Правообладатели объектов муниципального  
электросетевого комплекса Эльбрусского  
муниципального  района  Кабардино-
Балкарской  Республики , на праве  аренды, 
заключают договор аренды земельных 
участков, на которых расположены 
указанные объекты в соответствии  с 
требованиями  действующего  
законодательства  

      

 

http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
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http://www.torgi.gov.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
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ВТОРНИК,  24 НОЯБРЯ

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  26  НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  23  НОЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50,03.05 «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузовой»( 16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40,14.00,14.30,15.00,15.30Т/С

«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в

России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «На безымянной высо-

те» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпионам.

Лисья нора» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Танкоград.
Челябинский тракторный за-
вод» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№43» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Фельдмаршал
Роммель. «Лис пустыни» (12+)

21.25 «Открытый эфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Междутем» с Н.Метлиной(12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (16+)
01.30 Х/ф «Разорванный круг» (16+)
02.55 Х/ф «Рысь» (16+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Западня» (18+)
02.30 Х/ф «Незримая угроза» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.30 «Литейный» (16+), Телефон до-
верия»(16+)

06.15, 07.00Т/С«Литейный» (16+)
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25,

14.10,15.15,16.20 Т/с «Нюхач-3» (16+)
17.45, 18.40, 23.10 Т/с «Великолепная

пятерка»(16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с

«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50,03.05 «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Я медленно сходил сума» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Легендарные полководцы.

Александр Суворов» (12+)
09.20, 10.05,13.15,13.50,14.05 Т/С «Опе-

ративный псевдоним» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной». «Ижорский
завод. Броня для танков» (16+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Алексей Прошля-
ков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Суворов» (16+)
01.45 Х/ф «Личной безопасности не

гарантирую...» (16+)
03.15 Х/ф «Разорванный круг» (16+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (16+)

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

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

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

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Великий уравнитель» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25, 09.30,
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«Группа Zeta-2» (16+)

07.55 «Ты сильнее» (12+)
13.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)
15.35 Х/ф «Отпуск» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная

пятерка»(16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с

«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10,

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30,

15.00,15.30Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в

России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55, 02.45 «Stand up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50,03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Прости меня за любовь» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном».Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А. Малахов.Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «З.Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05 Т/с «Оперативный

псевдоним» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.50, 14.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2. Код возвращения» (16+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной».«Омский
авиационный завод № 166.
Фронтовой бомбардировщик
Ту-2» (12+)

19.40 «Последний день». Александр
Белов(12+)

20.25 Д/с«Секретные материа-
лы»(12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н.Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Шумный день» (16+)
01.35 Х/ф «Медный ангел» (16+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» (16+)
04.10 Х/ф «Личной безопасности не

гарантирую...» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Люди икс» (16+

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»( 16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в

России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.35, 06.20,07.05,08.05 Т/с «Литей-
ный» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Игра» (16+)

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка»(16+)

19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50,03.05 «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деде» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Я без тебя пропаду» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер»(16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»( 16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,

14.00,14.30,15.00,15.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.20 «ТНТ-Club» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «Оперативный псев-

доним-2. Код возвращения»
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной». «Тульский
оружейный завод на Урале.
Винтовка СВТ и авиапушка
ШВАК» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». Нико-
лай Дроздов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Междутем»с Н.Метлиной(12+)
23.40 Х/ф «По тонкому льду» (16+)
02.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(16+)
04.00 Х/ф «Медный ангел» (16+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

05.00, 04.25 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

сти» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (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, 02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «22 мили» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Люди икс» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30,16.25 Т/с «Игра» (16+)

08.35 «День ангела»(0+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная

пятерка» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с

«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,

04.35 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА,  27  НОЯБРЯ

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

КОЛОНОК,  БОЙЛЕРОВ,

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,

СЧЁТЧИКОВ  НА  ВОДУ,

УНИТАЗОВ,  ВАНН,

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД

СВЕЖЕЙ   КАЧКИ

Тел.: 8 928 084 96 31;
8 960 430 83 48;  79 182,

с. Бедык

с альпийского
разнотравья.

1 ЛИТР  - 1500 РУБ .

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

реализует
КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8961 420 28 69.

КФХ «Златоноска»

СУББОТА, 28  НОЯБРЯ

Утерянное
водительское удостоверение,

выданное на имя
ГЕРГОКОВА

Ахмата Зейтуновича,
считать недействительным.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29  НОЯБРЯ

Покупаем
ДОРОГО

старые перины,

подушки, пух, перо

в любом виде,

рога (лося,оленя)
Тел.: +7999 404 72 69

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

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

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
00.50 Х/ф «Валькины несчастья» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,

14.00,14.30,15.00,15.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.05, 05.55 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 Х/ф«Невеста любой ценой»(18+)
03.30, 04.20 «Stand up» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» (12+)
07.20, 08.20 Д/ф «История морской

пехоты России» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Цепь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам.

Ударная волна» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «Ладога» (12+)
03.45 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (16+)
05.15 Д/ф «Военные врачи. Военный

врач Николай Пирогов. Тайный
советник науки» (12+)

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»(16+)

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

(16+)
20.00 «Старикам здесь не место? Тай-

сон против Джонса» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего

будущего» (16+)
23.35 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис»

(16+)
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» (18+)
03.35 Х/ф «Затура. Космическое при-

ключение» (16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40,

10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55 Т/с «Игра» (16+)

08.45 «Ты сильнее»(12+)
17.55, 18.40Т/с«Великолепная пятер-

ка» (16+)
19.35, 20.25,21.20,22.05,22.55,00.45 Т/

с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55,

04.30, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Ледниковый период». Новый

сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» (18+)
00.45 Х/ф«Лучшедомаместанет»(18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды » (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу А. Мала-

хова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самый лучший муж» (16+)
01.05 Х/ф «Когда наступит рассвет» (16+)

05.05 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25«Международная пилорама»(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

07.00, 03.15 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30,10.00,10.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров»(16+)
12.00,  13.00,14.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Перевал

Дятлова»(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Холоп»
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
03.40, 04.30 «Stand up» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик»
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Г. Сукачёв (6+)
09.30 «Легенды кино». Донатас Банио-

нис (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Луис Корвалан.
Операция «Доминго» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Тёмная
сторона подсознания. На что
способен гипноз?» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ростов-на-

Дону-Азов» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Вариант «Омега» (16+)
18.10 «Задело!»
23.35 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
01.55 Д/ф «Зафронтовые разведчики»

(12+)
02.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.45 Т/с «Цепь» (16+)

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

07.20 Х/ф «Капитан Рон» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Изы-

ди, сатана! Самые страшные
твари» (16+)

17.20 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» (16+)
20.15 Х/ф «Люди икс. Начало. Росома-

ха» (16+)
22.20 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20,
07.50,08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои-3» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25,

18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20,23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия».
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Т/с «Позднее

раскаяние»(16+)
04.05 Д/ф «Наша родная красота» (12+)

05.10, 06.10 Х/ф «Не может быть!»
(16+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Без антракта» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть сердцу»
(16+)

06.05 Х/ф «Как же быть сердцу-2» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Завтра будет новый день»

(16+)
18.15 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.

Соловьёвым» (12+)
01.00 «За отцом в Антарктиду» (12+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» (16+)

06.40 «Центральное телевидение»
(16+)

08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30,10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-

ня»(16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» «Дайджест» (16+)
12.30, 13.30,14.30,15.30 «Где логика?»

(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с

«Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00, 01.50,03.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

14.05 Т/с «Танкист» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Частная жизнь» (16+)
01.40 Х/ф «Матрос Чижик» (16+)
03.05 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
05.15 Д/ф «Брат на брата. Николай Пе-

тин Петр Махров» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тайсон

vs Рой Джонс-младший (16+)

09.25 Х/ф «22 мили» (16+)
11.15 Х/ф «Власть огня» (16+)
13.15 Х/ф «Константин» (16+)
15.40 Х/ф «Люди икс. Начало. Росома-

ха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»

(16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа
(16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко (16+)

05.00, 02.05, 05.45, 02.50, 06.30, 03.35,
07.10, 04.20 Т/с «Литейный»
(16+)

08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20, 13.25,
14.30, 15.40, 16.45, 17.55, 18.55,
19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 00.20,
01.10 Т/с «Обратная сторона
Луны» (16+)

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно
во всех почтовых
отделениях района.
Полугодовой  абонемент -

450 руб .
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Шиномонтажное оборудование (Италия), б/у. Воз-
можен ОБМЕН на КРС. Тел.: 8928 704 53 51.

*Новый кухонный гарнитур, светлый, собранный,
р-р 2.45.  Тел.: 8938 076 92 27.

*Диван - 24 тыс. руб. Кухонный уголок - 15 тыс.
Сервант советский - 1000 руб. Шкафчик в хорошем
состоянии - 500 руб. Стиральная машина «Ока-11»
- 1000 руб . Мультиварка  «Redmond» - 1000 руб .
Мороженица «Delimano» - 800 руб. Пальто шерстя-
ное (серый меланж) р-р 52 - 3000 руб. Торг уместен.
Тел.: 8928 080 48 86.

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Продаются  ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса. Тел.: 8928 076 26 27.

Закупаем
КРУПНЫЙ  РОГАТЫЙ  СКОТ!

Тел.: 8928 705 82 24.

*Требуются электромонтёры для работы в элект-
росети 0,4-10 кВт. З/П 60-100 тыс. руб. Тел.: 8922 438
20 00.

*Требуются каменщики, бетонщики для работы в Фе-
одосии (Крым). З/п сдельная. Предоставляется жи-
лье. Тел.: 8978 722 64 04.

*В филиал АО  «Газпром  газораспределение
Нальчик» в Эльбрусском районе требуется уборщик
производственных помещений. Зарплата хорошая.
Обращаться в филиал (на 3 км) или по тел.: 4-76-
76.

*Требуются фотограф и диктор на радио. Работа в
Азау, на станции «Мир». Тел.: 8938 419 89 68.

*Требуется горничная в гостиницу (без прожива-
ния). Тел.: 8928 081 69 37.

*Требуется няня на декабрь - апрель, с возможно-
стью постоянного проживания. Тел.: 8928 077 15 62.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток.

Тел.: 8 928 705 44 43.
*СДАЮТ  помещение в центре города, пл. 176 кв.м.

Тел.: 8928 083 79 71.
*СДАЮТ боксы для автомашин, складские помеще-

ния, мастерские, кафе  и т.д. Автостоянка для легко-
вых и грузовых машин, Тютю-суу. Тел.: 8928 711 74 13.

ЖАЛЮЗИ
(рассрочка)

Тел.: 8918 721 37 65.

КУПЯТ
*Арматуру, б/у, не меньше 0,95 см., автошины б/у,

220-508. Тел.: 8928 711 74 13.
*1 или 2-комнатную квартиру в рассрочку. Тел.: 8988

725 24 70.

*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квар-
тира, 5/9, на Гирхожане; 1-комнатная квартира в с.п.
Эльбрус . ВОЗМОЖЕН  ОБМЕН  НА КВАРТИРУ  в
Нальчике. Тел.: 8928 707 80 12.
*Земельный участок, 30 сот., под капусту, вода ря-
дом. Цена 250 тыс. руб. 3-комнатная квартира, 2-й
этаж, евроокна, сейфовая  дверь ,  отопление, пол
наливной. Цена 950 тыс. руб. Тел.: 8928 916 45 70.

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток.
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме, под строительство
и огород. Тел.: 8938 075 04 25.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 со-
ток. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Двухэтажный дом в Былыме, ул. Ахматова, д. 14.
Тел.: 8928 720 34 75.

*Дом с земельным участком в с. Кёнделене, ул. Ве-
теринарная, 8. Окончательная  цена 200 тыс. руб.
Тел.: 8928 708 41 30.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721

72 33.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возмож-
на АРЕНДА или ОБМЕН. Тел.: 8928 719 42 67.
*Продуктовый магазин, пр. Эльбрусский, 40. По
всем  вопросам обращаться по тел.: 8928 693 21
97.
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, квартира про-
сторная и большая, в отличном состоянии, с ремон-
том, плитка, частично с мебелью. Цена 1 млн. 600
тыс. руб. Тел.: 8928 075 35 13.
*3-комнатная квартира, 5/5, ремонт, польский про-
ект, лоджия, балкон, ул. Ногмова, 6.  Цена 900 тыс.
руб. Торг.  Тел.: 8928 704 56 80.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира ,  по состоянию
здоровья. Тел.: 8928 912 89 53.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, частичный ремонт,
новая  крыша, пр. Эльбрусский, 81. Тел.: 8938 691
92 35.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном со-
стоянии,  инд.отопление, обставлена, можно засе-
литься и жить, пр. Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928
692 26 27.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две
полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928
084 63 26.
*3-комнатная квартира, 1/5, стеклопакеты, ремонт,
мебель , кухня расширена балконом, благоустроен-
ная территория, дет. площадка, зона отдыха и цвет-
ники, ул. Мизиева , 1 (около «Ростелекома»). Тел.:
8928 080 31 54.
*3-комнатная квартира , 5/5, польский проект, инд.
отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова,
9 - 24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБ-
МЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*3-комнатная квартира, 6-й этаж, пр. Эльбрусский,

31. Тел.: 8928 910 38 34.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, ото-
пление, ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, комнаты раздель-
ные, ул. Мизиева, 18-26. Тел.: 8928 691 44 86.
*2-комнатная квартира, 8-й этаж, пр. Эльбрусский,

6-65. Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, в хорошем состоянии, ул.
Энеева, 34-29. Цена 600 тыс. Тел.: 8905 854 68 13.
*2-комнатная квартира в центре города, крыша пос-
ле капремонта. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.:  8928
710 11 16.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ре-
монтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс.
руб. Тел.: 8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, в хорошем состоянии, пр.
Эльбрусский, 48-40. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8928
716 43 74.
*2-комнатная квартира, 4/5, ул. Мизиева, 18-42, мат-
капитал рассматривается. Тел.: 8928 079 88 81.
*2-комнатная квартира, 5/9, пл. 58,9 кв.м, 3 застек-
ленных балкона, инд . отопление, пр. Эльбрусский,
8-17. Цена договорная. Тел.: 8928 916 05 27, 4-72-
51.
*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, крыша пе-
рекрыта,  центр. отопление, возле  гимназии №5.
Тел.: 8962 772 28 92.
*2-комнатная квартира улучшенной планировки с
ремонтом  и отоплением  в  районе гимназии №5.
Тел.: 8 988 924 73 08.
*1-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, требу-
ется ремонт, ул. Баксанская, 16-56. Тел.: 8931 255
02 11.

Нередки случаи повреждений подземных газопроводов к жилым до-
мам в результате проведения земляных работ, не согласованных с
филиалами АО «Газпром газораспределение Нальчик» (4-77-67, 4-74-04
- номер телефона филиала, по которому можно связаться для со-
гласования вопроса производства земляных работ).
Правилами охраны газораспределительных сетей запрещено:
1. Производить строительные и земляные работы в охранной зоне

газопровода без письменного разрешения и присутствия представите-
ля организации – владельца газопровода.

2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознаватель-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства
сетей.

3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения. Предохраняющие газорас-
пределительные сети от разрушения.

4. Устраивать в охранных зонах свалки и склады, разливать раство-
ры кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ.

5. Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать
доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспредели-
тельным сетям, проведению обслуживания и устранения повреждений
газораспределительных сетей.

6. Разводить огонь и размещать источники огня.
7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйствен-

ными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более
0,3 метра.

8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций
катодной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать
системы электроснабжения средств связи, освещения и систем теле-
механики.

9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным
газопроводам, ограждениям и зданиям газорегуляторных пунктов по-
сторонние предметы, лестницы.

10. Самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода:
- хозяйственную деятельность, при которой производится наруше-

ние поверхности земельного участка и обработку почвы на глубине
более 0,3 метра без письменного разрешения эксплуатационных орга-
низаций газораспределительных сетей;

- лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не
связанные с нарушением земельного горизонта и обработку почвы на
глубину более 0,3 метра, без предварительного письменного уведом-
ления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня
до начала работ.

Вниманию потребителей
природного газа!

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце (включая
характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период
владения) в налоговые органы представляют органы, осуществляющие
регистрацию (миграционный учет) физических лиц по месту жительства
(месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния физи-
ческих лиц, органы, осуществляющие государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество,
органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, органы
опеки и попечительства, органы (учреждения), уполномоченные совер-
шать нотариальные действия, и нотариусы, органы, осуществляющие
выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указан-

ных сведений, используемых в целях налогообложения имущества,
несут вышеперечисленные регистрирующие органы. Указанные орга-
ны представляют информацию в налоговую службу на основании име-
ющихся в их информационных ресурсах (реестрах, кадастрах, регис-
трах и т.п.) сведений.
Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении

имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте имуще-
ства или его владельце (в т.ч. о периоде владения объектом, налого-
вой базе, адресе), то для её проверки и актуализации необходимо
обратиться в налоговые органы любым удобным способом:

1) для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» - че-
рез личный кабинет налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного обращения в любую налого-
вую инспекцию либо путём направления почтового сообщения, или с
использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС
России».
По общему правилу, налоговому органу требуется проведение про-

верки на предмет подтверждения наличия/отсутствия установленных
законодательством оснований для перерасчета налогов и изменения
налогового уведомления (направление запроса в регистрирующие орга-
ны, проверка информации о наличии налоговой льготы, определение
даты начала применения актуальной налоговой базы и т.п.), обработка
полученных сведений и внесение необходимых изменений в инфор-
мационные ресурсы (базы данных, карточки расчетов с бюджетом и
т.п.).
При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) и форми-

рования нового налогового уведомления налоговая инспекция не по-
зднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть
продлен не более чем на 30 дней): обнулит ранее начисленную сумму
налога и пеней; сформирует новое налоговое уведомление с указани-
ем нового срока уплаты налога и направит Вам ответ на обращение
(разместит его в Личном кабинете налогоплательщика).
Дополнительную информацию можно получить по телефону налого-

вой инспекции или контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

Уважаемые
налогоплательщики!

Налоговая инспекция информирует

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЧИСТКА  ПОДУШЕК

ИЗ ПУХА И ПЕРА
с заменой наперников.

Тел.: 8928 691 89 45.
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