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Цена свободная

Открыл и вел сессию глава Эльбрусского муниципального
района, председатель Совета местного самоуправления Эль-
брусского муниципального района Хиса Тохаев. Кроме основ-
ного вопроса к рассмотрению депутатов был представлен
широкий перечень других:

1. «О внесении изменений в Схему территориального пла-
нирования Эльбрусского муниципального района КБР»;

2. «Проект внесения изменений в Решение Совета местно-
го самоуправления   Эльбрусского муниципального района
КБР от 24.09.2020 N 45/2 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Эльбрусском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики»;

3. «О безвозмездной передаче движимого имущества из му-
ниципальной  собственности Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную соб-
ственность сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики»;

4. «О безвозмездной передаче движимого имущества из
муниципальной  собственности Эльбрусского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики в муниципаль-
ную собственность городского поселения Тырныауз Эльб-

В минувший понедельник состоялась расширенная 7-я сессия Совета местного самоуправления Эльбрус-
ского муниципального района, посвященная подведению итогов работы местной администрации Эльбрусского
муниципального района за 2021 год и задачах на 2022-й. В работе  сессии приняли участие первый замести-
тель главы местной администрации ЭМР Арслан Улимбашев, депутат Парламента КБР Лиза Хасаитова,
начальник ОМВД России по Эльбрусскому району Арсен Шаваев, руководители предприятий, учреждений и
общественных организаций района, а также работники местной администрации Эльбрусского района.

Сессия

Сердечно поздравляем всех жителей района с наступающим светлым и радостным праздником -
Днём восстановления государственности балкарского народа!

65 лет назад, 28 марта 1957 года, Верховным Советом КБАССР был принят Закон "О преобразовании Кабардинской АССР в
Кабардино-Балкарскую АССР" в соответствии с которым была восстановлена национальная автономия балкарского народа.
Эта историческая дата отмечается в республике как общенациональный праздник. Это событие дорого для каждого из нас,

но в особенности для старшего поколения людей, которые на себе испытали трудности сталинской депортации, голод, холод,
унижения насильственного выселения. Невзгоды и лишения периода насильственной депортации не сломили народ, который
сумел не только выжить и выстоять в жесточайших условиях спецпоселений, но и сохранил свой язык, культуру, обычаи и
самобытность, и за это мы, потомки, благодарны  и признательны. Возвращение народа на историческую родину явилось актом
торжества разума и справедливости. Прошедшие десятилетия стали периодом не только его реабилитации и возрождения, но
и восхождения к высоким рубежам экономического и социального прогресса. Сегодня наш народ обладает высоким уровнем
интеллектуального и духовного потенциала, и в единой семье народов Кабардино-Балкарии уверенно строит новую жизнь.
Уверены, балкарский народ, вся единая дружная семья народов нашей республики продолжат твердую поступь по пути

мира и созидания к жизни с высокой духовностью и достойным уровнем социального благополучия.
Уважаемые земляки! Мы все знаем, какое экономическое и политическое давление со стороны Запада переживает в

настоящее время наша страна в связи с проведением специальной военной операции по демилитаризации и денацификации
Украины, в которой выполняют свой воинский долг в том числе и молодые ребята из нашего района. К сожалению, один из
них погиб при исполнении воинских обязанностей. В связи с этим по предложению общественности принято решение о
переносе массовых празднично-развлекательных мероприятий на более поздний срок.
Дорогие друзья! Желаем всем крепкого здоровья, радостных и счастливых дней, успехов в труде, благополучия, мирного

неба над головой и уверенности в завтрашнем днем.
Совет местного самоуправления и местная администрация Эльбрусского муниципального района

Уважаемые  сотрудники  войск  национальной  гвардии
Российской  Федерации,

военнослужащие  и  офицеры  внутренних  войск,
ОМОН,  СОБРа,  подразделений  УВО!

Поздравляю вас с Днём российской гвардии!
Все мы осознаем, что мир и спокойствие в наших домах, уверенность в

завтрашнем дне, счастливые улыбки и надежное будущее каждого жителя
района и страны в целом зависят от вашей компетентности, профессио-
нального опыта, готовности первыми прийти на помощь в самых сложных
ситуациях.
Оставаясь верными боевым традициям, вы всегда стоите на защите

нашей Родины, на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом,
выполняете воинский и служебный долг, зачастую рискуя своей жизнью.
Уважаемые военнослужащие и ветераны гвардейских войск, сотрудники

национальной гвардии России, примите искренние поздравления и сердеч-
ную признательность за ваш нелегкий труд, терпение, высокую ответствен-
ность и верность выбранному делу!
Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, мира и благопо-

лучия!
Благодарю вас за добросовестную службу!

К. СОТТАЕВ,
и.о. главы администрации Эльбрусского района

Инициатором слушаний выступил собственник земельного участка Розыева
Мария Алексеевна. Его участники заслушали доклад доверенного лица заявителя
- Заура Джаппуева, который представил обширную документацию с необходимы-
ми расчетами и изысканиями.

Затем он ответил на вопросы и дал пояснения по ряду позиций представленно-
го проекта. При этом участников слушаний особенно интересовала экологическая
составляющая обсуждаемого документа, и речь, в основном, шла о оценке воз-
действия на окружающую среду объекта как в период строительства, так и во
время последующей эксплуатации.
В итоге публичные слушания по рассматриваемому объекту "Коттедж, распо-

ложенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район,
с.Терскол, поляна "Азау", з/у № 5" были признаны состоявшимися и одобрены.

Жамал  ЛЕЙЛИН

День восстановления государственности балкарского народа День российской гвардии

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  ГОДА

русского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики»;

5. «Об утверждении перечня недвижимого имущества, пред-
лагаемого для безвозмездной передачи из муниципальной
собственности Эльбрусского муниципального Кабардино-Бал-
карской Республики в государственную собственность Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

6. «Об утверждении Перечня индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований в отношении объектов муни-
ципального земельного контроля для организации и проведе-
ния внеплановых контрольных мероприятий на территории
Эльбрусского муниципального района»;

7. «Об утверждении ключевых и индикативных показате-
лей муниципального земельного контроля»;

8. «Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики (за исключением г.п. Тырныауз)».
По первому вопросу повестки дня сессии выступил пер-

вый заместитель главы местной администрации ЭМР Арслан
Улимбашев, а в качестве его содокладчика - начальник МУ
«Управление образования» администрации Эльбрусского рай-
она Нуржан Атакуева. В ходе выступлений был дан подроб-
ный анализ работы всех сфер деятельности района в отчет-
ном году и обозначены конкретные задачи на текущий год.
По второму вопросу выступила ведущий специалист отде-

ла архитектуры и градостроительства местной администра-
ции Эльбрусского района Залина Энеева; по третьему вопро-
су - начальник МУ «Управление финансами» администрации
Эльбрусского района Юсуф Мерзоев; по четвертому и пятому
- начальник  МКУ  «Управление по ИО ЗП и СХ»  Ильяс
Ахматов; по шестому - заместитель главы администрации Эль-
брусского района Марат Салихов; по седьмому, восьмому и
девятому вопросам выступил начальник отдела контроля ад-
министрации Эльбрусского района  Махмут Абдуллаев.
Детально обсудив все вопросы повестки дня, по каждому

из них депутаты приняли соответствующие решения.
Жамал ХАДЖИЕВ

ОДОБРЕН  ПРОЕКТ

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ВОЙНА
Очередной "оскал либеральной демократии" показала платформа Meta

- владелец социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера
WhatsApp. Казалось, мы привыкли уже ко всему, но распространенное
утром 11 марта заявление возвращает нас прямиком во времена рас-
цвета фашистских идей.

"Meta-платформа позволит пользователям Facebook и Instagram в виде исключе-
ния в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских солдат
в контексте вторжения на Украину. Социальная сеть также временно разрешает
некоторые сообщения, призывающие к смерти Президента России Владимира Пу-
тина или Президента Беларуси Александра Лукашенко, в странах, включая Россию,
Украину и Польшу.
Временные изменения политики распространяются на Латвию, Литву, Эстонию,

Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Россию и Украину. Meta позволит хвалить
правый батальон "Азов", что обычно запрещено". (Из заявления платформы Meta)
То есть в виде исключения призывы к убийствам разрешены. Нет, это просто

разрешены публичные призывы к убийствам россиян.  Это делает "свободный
мир". Что это значит? Это значит, что Запад превращается в пространство, где
"возможно все", то есть в пространство невозможного. Иными словами, мы больше
не можем, не имеем права думать и говорить: "Они на это неспособны. Они на это
никогда не пойдут". Возможно всё!
После этого заявления российские чиновники и официальные структуры стали

массово отказываться от аккаунтов в соцсетях компании Meta. К ним присоедини-
лись миллионы простых пользователей.

(Окончание на 7 стр.)

Состоялись публичные слушания по
объекту: "Коттедж, расположенный по
адресу: Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Эльбрусский район, с.Терскол, по-
ляна "Азау", з/у № 5".
Открыл и вел публичные слушания

глава Эльбрусского муниципального
района, председатель Совета местно-
го самоуправления Эльбрусского муни-
ципального района Хиса Тохаев.

Публичные слушания

Актуально

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
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Хаджи-Мурат Алексеевич САБАНЧИЕВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  АВТОНОМИИ  БАЛКАРСКОГО  НАРОДА.
РЕИНТЕГРАЦИЯ  БАЛКАРЦЕВ

В  ОБЩЕСТВЕННУЮ  И  ПОЛИТИЧЕСКУЮ  СТРУКТУРЫ  РЕСПУБЛИКИ
В 1954 г. начался постепенный про-

цесс  реабилитации  репрессирован-
ных  народов .
Но решающее значение имел XX съезд

партии, состоявшийся в феврале 1956 г., на
закрытом заседании которого Первый секре-
тарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев выступил с док-
ладом, переломившим ход советской истории.
Суть съезда - десталинизация страны. С "сек-
ретного" доклада Никиты Хрущева берет нача-
ло либерализация политической жизни в Рос-
сии. Не случайно сегодня в стране и во всем
мире растет понимание непреходящего значе-
ния того коренного поворота в политике КПСС
и СССР, которое связано с XX съездом и с
именем Н.С. Хрущева, совершившего этот по-
ворот.
Важно подчеркнуть, что не поиски пропа-

гандистских выгод, не одна прагматика двига-
ла Хрущевым в благородном деле разоблаче-
ния сталинских преступлений, а объективные
пороки тоталитарного режима. Поэтому не-
верно объяснять XX съезд партии личной ко-
рыстью Хрущева и не видеть в нем ответ на
чаяния общества, уставшего от политики тер-
рора. Народ нуждался накануне великих свер-
шений в консолидирующем и вдохновляющем
глотке свободы...

...Никита Сергеевич активно готовился ко
второму докладу, который оказался главным
событием XX съезда, а также всей жизни и
деятельности самого Хрущева. Основой для
доклада Хрущева послужили материал о пре-
ступлениях Сталина, подготовленный комис-

сией секретаря ЦК, академика П.Н.Поспелова,
содержание бесед Никиты Сергеевича с реаби-
литированными членами партии и собственная
память. Соединением этих разнородных час-
тей и стал доклад Хрущева "О культе личности
и его последствиях". Никита Сергеевич сам
добавил те кричащие факты, которые трогают,
волнуют и теперь. Проект выступления Хруще-
ва был разослан членам Президиума ЦК КПСС
для внесения замечании и поправок. Поправки,
сделанные разными почерками, говорят о том,
что "сусловский" экземпляр читало не меньше
трех человек. В этом экземпляре, помимо сугу-
бо редакционной правки, есть довольно любо-
пытные пометы. Например, перед разделом о
Ленинградском деле сделана надпись: "Попра-
ние национальных прав народностей 1943-
1944 гг. карачаевцы, балкарцы, калмыки, ингу-
ши и чеченцы"...

...В отчетном докладе Хрущев вскользь ска-
зал о "преодолении культа личности", пока не
называя имени этой самой "личности". Можно
было подумать, что это упрек каждому из руко-
водящих членов партии. Теперь же необходимо
было совершить подвиг, раскрыв туманное по-
нятие культа личности, назвав его по имени.
Отметив принадлежность права окончательно-
го решения по всем важнейшим вопросам Ста-
лину, Хрущев первый открыто сказал, что Ста-
лин - виновник всех репрессий. Из доклада уча-
стники съезда узнали о поражавших воображе-
ние и ввергавших в ужас преступлениях обоже-
ствленного кумира. Доклад состоял из полуто-
ра десятков сюжетов. В тишине зала Никита

Сергеевич переходил от темы к теме. Весь па-
фос выступления Хрущева был направлен на
осуждение сталинских беззаконий.
Хрущев говорил о "незаконных методах след-

ствия" и нечеловеческих страданиях людей, не
выдержавших моральных и физических мук и
подписавших фантастические вымышленные
показания, приводил примеры необоснованных
репрессий, расправ по воле Сталина с видны-
ми партийными и государственными деятелями
во имя его беспредельной личной власти. Ста-
лин представал буквально как палач, садист,
человек, лишенный каких-либо элементарных
нравственных качеств. Некоторым делегатам
становилось плохо, их выводили из зала и даже
выносили на носилках. Хрущев развенчал Ста-
лина и как вождя. Делегаты съезда впервые
узнали о "Завещании Ленина", об оценках, ко-
торые он давал Сталину еще в начале двадца-
тых годов. Глубинный смысл доклада был на-
правлен на то, чтобы развенчать миф о Стали-
не как "наследнике" и "гениальном продолжате-
ле" дела Ленина, т.е. отделить искусственно
соединенные в культовые времена имя Ленина
и Сталина. Доклад Хрущева рисовал новый пор-
трет Сталина - портрет властолюбивого, крова-
вого, беспощадного диктатора и тирана.
Нетрудно представить, какое требовалось му-

жество, чтобы всего через три года после смер-
ти Сталина, перед сотнями наиболее прибли-
женных к нему высокопоставленных лиц, гово-
рить о преступлениях "вождя народов". Как от-
мечает профессор Д.А. Волкогонов, тогда Хру-
щев "совершил настоящий гражданский, исто-

рический подвиг мысли, политики, действия,
... проявил историческую смелость, граждан-
ское мужество...".
Трудно было что-либо противопоставить

горькой правде Хрущева. Все это подейство-
вало как шок, и в этом была гигантская сила
речи Хрущева, которая дала возможность ос-
вободить, реабилитировать миллионы лю-
дей, снять с них клеймо опасных преступни-
ков, врагов народа.
В докладе "О культе личности и его послед-

ствиях" были рассмотрены и такие специаль-
ные проблемы, как Сталин и война, депорта-
ция кавказских народов при Сталине со сво-
ей исконной территории. Впервые высшим
должностным лицом страны была дана оценка
совершенному Сталиным и его ближайшим
окружением геноциду в отношении репресси-
рованных народов. В докладе прозвучало при-
знание, что власть в официальных докумен-
тах зачастую санкционировала создание кар-
тины, весьма далекой от реальной. Выселе-
ние балкарцев, карачаевцев, чеченцев, ингу-
шей и калмыков Н.С. Хрущев назвал "грубым
попранием национальной политики советско-
го государства". В своем докладе он подчер-
кнул массовый, поголовный характер выселе-
ния, отклонил доводы о том, что при выселе-
нии руководствовались военными соображе-
ниями, так как в то время уже определился
прочный перелом в ходе войны в пользу СССР.
XX съезд партии предложил возродить неза-
конно упраздненные национальные автономии
репрессированных народов.

Кулиев Ханафи Ахматович родился в се-
лении Кёнделен 3 июня 1939 года. Его отец,
Ахмат Касымович, был образованным чело-
веком, работал в области торговли. В 1941
году он ушёл на фронт добровольцем, и в ка-
честве сапёра дошёл до Берлина. Не дожив
до Победы совсем немного, 30 апреля 1945
года он погиб, получив ранения. Имел госу-
дарственные и ведомственные награды. Мать
Ханафи Ахматовича, Рабигъа Бехтуевна, к на-
чалу Великой Отечественной войны осталась
с тремя малолетними детьми. Пережив пере-
селение, одна вырастила сыновей.
Ханафи Ахматович, будучи ещё ребёнком,

очень сильно полюбил кино. Когда в Средней
Азии к месту переселения приходила пере-
движная киноустановка, для маленького Ха-
нафи это был большой праздник. После полу-
чения среднего образования он сразу посту-
пил в специальную школу киномехаников в г.
Фрунзе Киргизской ССР, где параллельно окон-
чил курсы шофёров. В 1956 году был призван
на действительную военную службу, которую
проходил в Калининградской области три года.
После ее окончания одним из первых ушёл на
целину. Там, учитывая его военный опыт, ру-
ководство оперативного штаба и политичес-
кого управления определило молодого чело-
века на передвижную киноустановку, дове-
рив служебную автомашину и киноаппарат
(самый пропагандистский инструмент Совет-
ской власти).
После окончания работ на целине Ханафи

Кулиев вернулся домой - к тому времени бал-
карцы уже сменили степи Средней Азии на
родные горы. В 1960 году поступил на военно-
патриотические курсы при военкомате
КБАССР, тогда же возглавил клуб в Кёнделе-
не.
Спустя полгода деятельность Ханафи Ах-

матовича по морально-психологическому и
военно-патриотическому воспитанию граж-
дан не ограничилась одним родным селом. Его
способности в работе и умения в культурном
воспитании населения руководством района
и республики были использованы в селениях
Жанхотеко, Лашкута, Баксангэс. Он работал,
воплощая политику Партии и Правительства,
сразу в четырёх населённых пунктах, заслу-
жив при этом огромное признание и уваже-
ние местного населения.
В течение многих лет деятельность Хана-

фи Ахматовича в области кинофикации счи-
талась одной из лучших не только в респуб-
лике, но и в стране. Главной своей задачей он
считал пропаганду отечественных фильмов,
лучших произведений советского киноискус-
ства и воспитание молодёжи. Ханафи Кули-
ев после сеанса зачастую выходил к зрите-
лям, чтобы побеседовать о содержании филь-
ма. Он считал, что культуру села необходимо
довести до городского уровня. Если горожа-

Танец - это и прошлое, и сегодняшнее, и
будущее, это - всегда "над", над бытом и
бытием. Танец - это невмещаемость в сло-
во, невмещаемость в груди. Если есть на
этом свете победители, то это танцующие
люди. Ибо сдавшийся не танцует, а танцую-
щий не сдается.
Талант, как говорится, не приобретается,

а дается от рождения. Его нельзя изменить,
можно только отшлифовать. Это в полной
мере можно сказать про Руслана Ануаро-
вича Будаева.
Руслан Ануарович - балетмейстер и ру-

ководитель образцового ансамбля нацио-
нального танца "Салам" Дворца культуры
им. К.Кулиева г.п. Тырныауз. Он был одним
из первых танцоров государственного
фольклорно-этнографического ансамбля
"Балкария".
За 30 лет своей трудовой деятельности

во Дворце культуры Руслан Ануарович про-
явил себя как добросовестный и ответ-
ственный работник, организатор, умело ру-
ководящий работой своего коллектива. Он
обладает  высокими профессиональными
знаниями танцевального искусства, нацио-
нальных традиций, обычаев народов Кав-
каза, творчески подходя к подбору репер-
туара; обладает широким диапазоном навы-
ков, талантливый хореограф увлечен твор-
чеством, совершенствуя год от года свои
умения.
Под руководством Руслана Будаева в

репертуаре ансамбля более 20 танцев на-
родов Кавказа. Это обрядовые и ритуаль-
ные танцы "Тюз тепсеу", "Шибля", "Айнуш",
"Кафа", "Абзех", "Хонга", "Удж пух", "Симд" и
другие, исполняемые как всем коллективом,
так и солистами.
Образцовый ансамбль национального

танца "Салам" под руководством Р.А. Бу-
даева - неоднократный лауреат Между-
народного фестиваля тюркских народов в
Турции; лауреат I-ой степени IV-го Между-
народного фестиваля молодых исполни-
телей "Союз талантов России" г. Сочи 2009
г.; лауреат III степени  III-го Всероссийского
конкурса юных дарований "Ангел-храни-

ОЧЕНЬ  ЛЮБИЛ
РАБОТУ  И  РОДНОЕ  СЕЛО

ПРИМЕР  БЕЗЗАВЕТНОГО
СЛУЖЕНИЯ  ЛЮБИМОМУ  ДЕЛУ

тель" (г. Кисловодск, 2010 г.);  дипломат II
степени Международного фестиваля-кон-
курса сценического искусства "Эдельвейс"
(г. Кисловодск, 2010 г.);  дипломат II и III сте-
пени Фестиваля мировых культур в "Ал-
тын майдан" (Республика Татарстан, 2010
г.); лауреат I степени Всероссийского кон-
курса юных дарований "Звездная россыпь"
в г. Железноводске в 2014 г.; лауреат II сте-
пени всероссийского конкурса юных даро-
ваний "Музыкальный серпантин" (г. Желез-
новодск, 2015 г.); дипломат II степени реги-
онального северокавказского конкурса мо-
лодых исполнителей "Я талант" в г. Нальчи-
ке в 2016 году; лауреат  I степени регио-
нального северокавказского конкурса мо-
лодых исполнителей "Я талант" в 2017 г.;
дипломат I степени фестиваля "Алтын къол"
к 100-летию  Кайсына Кулиева (Голубые
озера, 2017 г.); лауреат I степени Междуна-
родного фестиваля-конкурса хореографи-
ческого искусства "Радуга над Нальчиком"
(2021 г.).
С танцами народов Кавказа в исполнении

творческого коллектива нашего района смог-
ли познакомиться жители Карачаево-Черке-
сии, города Липецка, республик Адыгея, Кал-
мыкия, Татарстан, Ставропольского края,
многих городов Турции.
За большой  вклад в развитие националь-

ного танцевального искусства, пропаганду
традиций и обычаев народов республики Рус-
лан Ануарович награжден Почетной грамо-
той Правительства Кабардино-Балкарской
Республики; Почетной грамотой Министер-
ства культуры Кабардино-Балкарской Рес-
публики; Почетной грамотой Министерства
культуры РФ Российского профсоюза работ-
ников культуры; Благодарственным письмом
фестиваля "Звездная россыпь"; многими По-
четными грамотами Эльбрусского муници-
пального района и Управления  культуры ад-
министрации района.
Жизнь и судьба Руслана Будаева - исклю-

чительный пример беззаветного служения
любимому делу, от мальчишки, очарованно-
го народным искусством до руководителя
Образцовым ансамблем народного танца "Са-
лам".
Все помыслы и устремления его подчине-

ны единственной цели - сохранить, развить,
обогатить и сделать достоянием народа.
Скольких мальчишек и девочек он научил рас-
правлять "крылья" и держать осанку, во
скольких залах и концертных площадках зас-
тавил рукоплескать их таланту!
Руслан Ануарович - деятельный и скром-

ный, добрый и честный, трудолюбивый и не-
изменно доброжелательный человек. Своим
примером он демонстрирует любовь и пре-
данность делу, которое выбрал душой, явля-
ясь образцом для воспитанников.

нин в большинстве случаев сам в состоя-
нии разобраться в содержании картины, то
сельскому зрителю бывает необходима по-
мощь. Поэтому Ханафи Ахматович очень
любил, когда зал был полон, а о показанном
фильме в селе шли жаркие дебаты.
Не имея служебной техники, он рейсовым

автобусом доставлял киноленты в клуб (ки-
нотеатр). Порой на попутном транспорте
привозил в село картины, которые ещё не
демонстрировались в главных кинотеатрах
республики.
Демонстрация фильмов не ограничива-

лась сёлами. В сезон уборки урожая, купа-
ния овец и других массовых колхозных ме-
роприятий, проводимых в верховьях гор и
пастбищ, Х. Кулиев с передвижной установ-
кой выезжал в кошары. Колхозники всегда
ждали его и принимали с большим теплом.
За большой вклад в военно-патриотичес-

кое воспитание молодёжи Х.А. Кулиеву в
1963 году было присвоено офицерское зва-
ние младшего лейтенанта. Когда он уже был
офицером запаса, то получил также звание
лейтенанта в 1970 г., а в1976-ом  стал стар-
шим лейтенантом СА.
За всю свою жизнь Ханафи Ахматович удо-

стоился следующих званий и поощрений:
1975 г. - звание ударника коммунистичес-

кого труда; в1973, 1978 и 1979-ом годах ста-
новился победителем соцсоревнований;
в1978 г. стал ударником 10-летия; в 1967 г.
получил звание заслуженного работника куль-
туры КБАССР;  в 1975 г. - заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР.
Ханафи Кулиев становился Отличником

кинематографии СССР, удостаивался меда-
ли Ленина за добросовестный труд; в 1986
году ему присвоено звание ветерана труда.
Он также стал обладателем памятной меда-
ли "Дети войны", Ордена Трудового Красного
Знамени, множества почётных грамот и дип-
ломов от Государственного комитета Сове-
та министров РСФСР и Правительства
КБАССР.
Ханафи Ахматович очень сильно любил

своё родное село. 20 июля 2020 года он ушел
из жизни.
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- Жаннет Мисирбиевна, как я по-
нимаю, слово "культура" много-
гранное и  включает в себя целый
спектр взаимоотношений лю-
дей…

- Действительно, культура это
традиции, обычаи, социальные
нормы, правила, регулирующие по-
ведение тех, кто живёт сейчас, и
передаваемое тем, кто будет жить
завтра. Потребности в эстетичес-
ком, информационном, коммуника-
ционном общении постоянно рас-
тут. Культура понятна и доступна
всем слоям населения, независи-
мо от принадлежности к тому или
иному сообществу, уровня обра-
зования и других аспектов. И
очень важно, что в нашей стране
уделяется большое внимание
культурному наследию проживаю-
щих в ней народов.

- Сколько учреждений культуры
насчитывается сейчас в районе?

- В настоящее время организа-
цией досуга населения занимают-
ся 26 учреждений культуры. Это
Дворец культуры имени Кайсына
Кулиева, пять сельских Домов
культуры, Централизованная биб-
лиотечная система, объединяю-
щая 14 библиотек и отдел комплек-
тования, районный краеведческий
музей с филиалом в сельском по-
селении Кёнделен, Детская  шко-
ла искусств имени Султанбека
Абаева с филиалом - Детской му-
зыкальной школой имени Муста-
фира  Жеттеева  с. п. Кёнделен,
Районный  центр национальных ре-
мёсел и досуга с.п. Верхний Бак-
сан,  парк культуры  и  отдыха "Сол-
нышко". Пять коллективов художе-
ственной самодеятельности рай-
она носят звания "Образцовый" и
"Народный". Во всех Домах куль-
туры кружки художественной са-
модеятельности работают бес-
платно. Действуют более шести-
десяти кружков и клубов по инте-
ресам, в том числе для людей по-
жилого возраста и детей с ограни-
ченными возможностям, их посе-
щают почти 2760 человек.

Согласно Указу Президента Российской Федерации 2022 год посвя-
щён культурному наследию народов России. Цель мероприятий, кото-
рые будут проводиться и уже проходят в ходе него, - популяризация
народного искусства и сохранение культурных традиций, памятников
истории и культуры, этнокультурного многообразия, самобытнос-
ти всех народов и этнических общностей. Мой собеседник - начальник
Управления культуры Эльбрусского района, Заслуженный работник
культуры Кабардино-Балкарской Республики Жаннет Толгурова.

- Обозначьте, пожалуйста, глав-
ные цели работы учреждений куль-
туры района сегодня.

- Это развитие досуговой дея-
тельности и самодеятельного на-
родного творчества, сохранение
объектов культурного наследия и
традиционных народных промыс-
лов, поддержка и развитие творчес-
ких инициатив, создание условий
для развития библиотечного дела,
совершенствование материально-
технической базы учреждений куль-
туры на территории района. Сюда
можно добавить формирование и
удовлетворение культурно-просве-
тительских потребностей населе-
ния, поддержка традиционных и со-
здание новых форм обслуживания,
обеспечение и сохранение условий
для развития самодеятельных кол-
лективов народного творчества и

национальной культуры. Свою зада-
чу мы видим и в том, чтобы под-
держать всех тех, для кого занятия
всеми видами творчества стано-
вятся предпочтительным времяп-
репровождением.

- Используете ли вы какие-то но-
вые направления работы?

- Да, на первый план выходят
социально значимые функции уч-
реждений культуры. Приветствует-
ся не количественный рост клубных
формирований и мероприятий, а
заслуживающие внимание проекты
и находки, формирующие интерес к
своей территории, воспитание пат-
риотизма, уважение к истории, тра-
диционной народной культуре. Орга-
низация культурно-досуговых, ин-
формационно-просветительских и
других мероприятий для всех кате-
горий населения обеспечивается
своевременной информацией о них.
Одним из главных аспектов куль-

турно-досуговой деятельности яв-
ляется сегодня изучение духовных
запросов населения. Работники уч-
реждений культуры имеют точное
представление об интересах людей
разного возраста, их социальном
положении, что дает возможность
правильно составить перспектив-

ные планы работы. В них учитыва-
ются праздничные и юбилейные
даты, народные и национальные
праздники, включаются мероприя-
тия, направленные на военно-пат-
риотическое воспитание.

- Давайте обратимся к итогам
прошедшего года. Сколько было
проведено в районе культурно-мас-
совых мероприятий?

- В течение года наши учрежде-
ния культуры организовали и про-
вели 2360  мероприятий, это кон-
курсы, фестивали, выставки, кон-
церты и другие, на них побывало
около 140300 человек. Из этих ме-
роприятий 32 были федерального и
республиканского  значения, 115 -
районного. Среди наиболее значи-
мых  - торжественное открытие и
проведение во Дворце культуры
имени Кайсына Кулиева  республи-
канского фестиваля-конкурса "Нарт
Дебетни туудукълары", празднич-
ный концерт и выставка "Балкария:
времена  и вечное", посвящённые
Дню возрождения балкарского на-
рода, празднование 76-й годовщи-
ны Великой Победы.
К 100-летию образованию КБР

районе прошло праздничное теат-
рализованное представление "Моя
Кабардино-Балкария", выставки
войлочных изделий "Из глубины
веков", "Нижний Джулат. Взгляд
сквозь призму времени", выставка
- дегустация  балкарской националь-
ной кухни. В учреждениях культуры
района состоялись  концерты, книж-
ные выставки, беседы, обзоры,
часы  истории "Ты краше день ото
дня, Республика моя", в Доме куль-
туры с.п. Былым - литературно-му-
зыкальное мероприятие "Сизге
къалсын иги сёзюм", посвящённое
основоположнику литературного
балкарского языка Кязиму Мечиеву.
Во Дворце культуры имени Кайсы-
на Кулиева прошёл большой вечер-
портрет "Сердце, отданное людям"
к 80-летию со дня рождения В.М. Ко-
кова - первого Президента КБР.
Наши самодеятельные артисты и
творческие коллективы приняли ак-

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  КУЛЬТУРЫ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
Примите теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера. Культура формирует существование каждого человека, делает каждый народ неповторимым,
берет на себя задачу сохранения духовных и нравственных традиций народов, выступая как качественный показатель уровня жизни общества.
Вы проводите большую кропотливую работу по сохранению, воссозданию и приумножению культурного наследия нашего района, по передаче духовного опыта от поколения к

поколению. Благодаря вашему повседневному труду сохраняются и приумножаются духовные богатства нашего народа.
Выражаю вам благодарность и признательность за энтузиазм, искреннюю преданность профессии, вклад в сохранение культурного наследия, умение дарить людям праздник,

любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.
Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!

К. СОТТАЕВ, и.о. главы администрации Эльбрусского района

тивное участие в республиканских
фестивалях старинной адыгской
песни имени Зарамука Кардангуше-
ва и старинной балкарской песни
имени Омара  Отарова, в праздно-
вании 80-летнего юбилея народно-
го поэта КБР Ахмата Созаева. Они
участвовали также в торжествен-
ном открытии мемориальной доски
депутату Верховного Совета КБР,
народному депутату СССР, члену
Верховного Совета СССР, почётно-
му гражданину Эльбрусского райо-
на Б.Х. Блаеву, торжественной
встрече  в аэропорту г. Нальчика
чемпиона Европы 2021 года по гре-
ко-римской борьбе Жамболата Ло-
кьяева, открытии и закрытии Меж-
дународного фестиваля горных эк-
стремальных видов спорта и фес-
тиваля рекордов на Эльбрусе и во
многих других мероприятиях.

- Насколько знаю, в последнее
время много внимания уделяется
развитию и укреплению матери-
ально-технической базы муници-
пальных  учреждений культуры.
Что конкретно сделано и намеча-
ется сделать  в районе?

- В 2021 году на эти цели ДК име-
ни Кайсына Кулиева в рамках госу-
дарственной программы КБР "Куль-
тура Кабардино-Балкарии"   полу-
чил из республиканского бюджета
субсидию в сумме 500 тысяч руб-
лей,  на которые были приобретены
мебель для кабинетов  кружковой
работы, компьютеры, микрофоны. В
рамках национального проекта
"Культура" мы  приобрели нацио-
нальную гармонику, Дом культуры
с.п. Кёнделен - музыкальную аппа-
ратуру. Центральная библиотека
успешно прошла конкурсный отбор
на создание Модельной библиотеки

и получила грант в  сумме 10 мил-
лионов рублей на капитальный ре-
монт и оснащение необходимым
современным оборудованием.
Отмечу также, что в прошедшем

году были проведены ремонтные
работы на Площади памяти в г.
Тырныаузе, отремонтированы па-
мятники погибшим воинам при за-
щите Приэльбрусья в сельском по-
селении Эльбрус, погибшим вои-
нам-землякам в Былыме. На бли-
жайшие годы запланированы капи-
тальный ремонт здания Дворца
культуры имени Кайсына Кулиева,
реконструкция здания Детской му-
зыкальной школы имени Мустафи-
ра Жеттеева  с.п. Кёнделен. На-
мечено строительство новых зда-
ний Домов культуры сельских по-
селений Бедык, Верхний Баксан,
Эльбрус. Должен быть проведён
частичный ремонт здания Район-
ного центра национальных ремё-
сел и досуга, расположенного в
Верхнем Баксане.

 В этом году в рамках федераль-
ного проекта "Культура малой Ро-
дины" должно улучшиться техни-
ческое оснащение районного крае-
ведческого музея, намечено укреп-
ление материально-технической
базы Дома культуры с.п. Былым,
капитальный ремонт памятника на
братской могиле павшим воинам
в Кёнделене. Из республиканско-
го бюджета выделяются средства
Дворцу культуры имени Кайсына
Кулиева в рамках подготовки и
проведения мероприятий, связан-
ных со 100-летием КБР.

- Есть ли проблемы, отрица-
тельно влияющие на творческую
работу учреждений культуры?

 - Главной проблемой остается
острая нехватка специалистов с
профессиональным образованием.
Для её решения мы направляем
творческую молодежь на учебу в
профильные учебные заведения не
только нашей  республики, но и го-
родов Краснодара и Москвы.
Несмотря на имеющиеся трудно-

сти, учреждения культуры района
продолжают успешно работать  и
выполнять стоящие задачи.

Беседовал
Анатолий ПЕТРОВ.

На снимках: Жаннет Толгурова;
во время проведения культурных
мероприятий.

Конкурс пройдет в заочном формате: для участия необходимо пред-
ставить заполненную проектную заявку в грантовом модуле АИС «Мо-
лодежь России» grants.myrosmol.ru/. С 2021 года все этапы Конкурса
проводятся через верифицированную учетную запись в АИС «Моло-
дежь России». Верификация предполагает подтверждение личного ак-
каунта в АИС «Молодежь России» через Единый портал государ-
ственных услуг Российской Федерации (далее - Госу слуги).

О  проведении  в  2022  году  Всероссийского  конкурса  молодежных  проектов  среди  физлиц
«РОСМОЛОДЁЖЬ.  ГРАНТЫ  1  СЕЗОН»

Принять участие в Конкурсе могут граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 14 до 35 лет с проектной инициативой в одной из 15
номинаций, указанных в приложении.
Прием заявок осуществляется с 1 по 30 марта 2022 г. через авто-

матизированную информационную систему «Молодежь России»
(grants.mirosmol.ru). Порядок, сроки и правила проведения Конкурса
прилагаются.

При заполнении заявки рекомендуется использовать методичес-
кие рекомендации.
Размер гранта, на который может претендовать участник, не мо-

жет быть менее 5 тысяч рублей, а также не должен превышать 1,5
млн рублей.
Рекомендованный срок реализации проектов: май 2022-апрель 2023.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8928 080 85 22.
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Бетни
АХМАТЛАНЫ  Мариям
жарашдыргъанды

Ко Дню возрождения
балкарского народа

Кавказ … Царство гордой природы и гордых нравов.
Народ, населявший эту удивительную страну, издавна имел облик, гармонирую-

щий  с живописной природой. Ведь земля и люди, живущие на ней, - единое целое.
И это не поэтическое сравнение, а реальность, отраженная в трудах великих

ученых, научных трактатах древности. Наши предки были так же прекрасны, как
их родной край. Один из древних ученых писал, что географическое название "Кав-
каз" происходит от греческого "кауказос", что означает "трон богов".
Величественно, не правда ли?
Народ, населяющий Кавказ, представляет собой единую социально-этническую

группу. Термин "кавказская раса", введенный в классификацию немецким ученым
И. Блуменбахом в 1776 году и другими антрополагами, еще более подчеркивают
этот факт.
Прошло немало времени после введения среди народов Северного Кавказа му-

сульманства. Это значительное событие положило начало развитию мусульман-
ской культуры среди горцев. В своем сплетении вековые традиции кавказцев и
принятый  ислам создали прочнейшую основу нравственности. И без того пра-
вильный образ жизни наших предков скрепился со священными догмами Корана.
"Ислам" в переводе с арабского означает "покорность". В данном случае - покор-
ность Аллаху, букве Корана.
Многие поколения сохраняли поклонение и повиновение этим догмам.
Какие мы сейчас?
Как храним честь предков?
Для каждого уважающего себя кавказца вопрос чести - главный. Честь горца

или горянки - это широкое понятие, включающее в себя не только высокую мо-
раль, но и правильные, разумные манеры поведения, способность держаться в
обществе.
В старину эти догмы формировали весь образ жизни людей.
В одном из источников начала ХIХ века горцам дается следующая характерис-

тика:
«Повиновение родителям и почтение к старейшим летами строго наблюдает-

ся. Не только сын перед отцом, но и меньшой брат перед старшим сесть не
смеет и не вступает в разговор в присутствии посторонних людей. Равно и в
беседах, где случаются старейшие летами, молодые люди не смеют говорить
громко или смеяться, но обязаны отвечать скромно на делаемые им вопросы… в
общении гостеприимны, догадливы, остроумны; в пище и питье умеренны и трез-
вы; тверды в дружбе, целомудренны, храбры и предприимчивы».
Ко многим ли горцам можно отнести сегодня эти слова?
Здесь есть над чем задуматься!..
Я горжусь своими земляками, которые хранят и чтут традиции предков. Они

порядочны во всём, к чему бы это ни относилось: и в общении с людьми, и в
работе, и во взглядах на жизнь.
Благодаря таким людям славится наша земля, сохранилась та мудрая степен-

ность, сдержанность, воспитанность, всегда отличавшие кавказцев.  Эти чело-
веческие качества, как никогда кстати в наше злобное, больное время. Самая
зловещая рана - национальная рознь.
Я не разделяю жителей Кавказа на нации, все мы - Кавказцы.
И мудрые представители своих народов понимают насколько ценны сплочен-

ность и понимание между нами.
К примеру, возьмём мой народ - мы не погибли в изгнании, на чужбине, мы верну-

лись, победив смерть, и прокладываем, вопреки всему, свой путь в жизни, осозна-
вая себя нацией и веруя в милосердие Всевышнего - значит, мы нужны истории,
мы не до конца исполнили  свое предназначение. Наша участь будет предрешена
только в том случае: если мы забудем свой прекрасный, мудрый, звучный язык,
отбросим совесть веру, мужество и свои вековечные обычаи, традиции и изме-
ним духу свободы, поклоняясь очередным «сильным мира сего».
Наверно многие из нас замечали, что когда  по воле судьбы оказываешься вда-

леке от Кавказа, люди, с которыми общаешься, всегда проявляют интерес к на-
шему краю, обычаям, нравам. И всегда приятно ловить в глазах собеседника
невольное восхищение. Это не только радует, но и обязывает.
Мне бы очень хотелось, чтобы меня услышали; где бы и в какой бы ситуации мы

ни находились, мы должны помнить о том, что родились на Кавказе. Быть дос-
тойными своей земли - наш долг!

Мариям АХМАТОВА,
заслуженный журналист Кабардино-Балкарии

Багъалы  жерлешлерим!
Жангы  жашау

байрам  бла  алгъышлайма!

Мысли вслух

ВСПОМНИМ,  КТО МЫ …

Бийикдиле тауларыбыз,
Бек кёпдюле жауларыбыз,
Эшитсинле дауларыбыз,
Адамды бизни атыбыз.

Жерибиз - аз, кёп ташыбыз,
Такъырды бизни ашыбыз.
Дагъыда ёчюлмейд отубуз,
Адамды бизни атыбыз.

Къыйын кюн айтама сизге:
Жунчумагъыз керексизге.
Тёре болур терсле,тюзле,
Жол берилмесин бетсизге.

Жашаудан умут юзмейик,
Зулму кишеннге тюшмейик,
Адамча жашай билейик.
Адамды бизни атыбыз!

Адам  тюйюлмюдю  атыбыз

Къара булутла кете узакъгъа,
Бир инсаныбыз тюшмей тузакъгъа,
Биз жарыкъ бетли тюбей байрамгъа,
Бирча къарс къагъа уста тойчугъа.

Айнысын Малкъар - аслам балала,
Бешик жырларын жырлай анала.
Билеклик эте бир-бирге халкъым,
Белгили этсин дуниягъа атын!

- Нарт бабаладан - адетин сырым
Эжиуюн тарта, ой таулу жырым.
Болсун огъурлу быйылгъы жырым.
Таза жюрегим - жашлыкъгъа ызым!

Тар ауузлада ариу мекямла.
Атласанг - арлакъ будай сабанла.
Айнытсын миллет алгъынча малла,
Алсынла билим къызла эм жашла!

Ачылыкъ, артыкълыкъ сынагъан малкъар.
Байрам кюнюбюз - ариу нюр чачар!

Таза ниетни бир-бирге ачар.
Намыссыз адам-миллетин сатар.

Алгъыш аякъны къолгъа ал сын аппа!
Кезиу жибере - кёп алгъыш айта.

Къурманлыкъ къазан къайнасын дайым.
Жырчыларыбыз нарт жырла тарта.

БАЙРАМ

   Йа Аллах, мен таш болсам да,
               туугъан жериме къайтар!

Биз а малкъар
халкъны атын

айтдыргъан Кязимни
поэзиясын,

отжагъаларыбызда
тутуп, жаш тёлюге
да окъута турсакъ,
Кязимни этген

аманатын бир кесек
толтурурбуз!

Той-оюн къурай таулу арбазда.
Болсунла аслам жангы юйюрле.
Уллу Аллахда саулукъ-эсенлик
Намыслы келин жууукъ юлюшге.

- Келлик байрамгъа берейик салам.
Къууаныр кибик  элледе адам.
Ата - бабаны барсын жолунда.

Тыпыр сакъларыкъ юйюрде балам.

Малкъарым,санга тилейме тилек!
Малкъарым, санга буюра игилик!

Малкъарым, санга мамырлыкъ келлик!
Малкъарым, санга жашау ёмюрлюк!

Сау келсин, байрам, Басхан аузуна!
Сау келсин, байрам, Малкъар тарына!
Сау келсин, байрам ол Бызынгыгъа!
Сау келсин, байрам Кичи-Балыкъгъа!

- Кенг ёзенледе таулу эллеге.
Биз танымагъан ариу жерлеге.
Ишлейик бирге шуёхлукъ къала.

Бирге тепсейик къызыу къарс къагъа!

Гюл къысымланы къучакълай бирге.
Ыспас этейик акъсакъал къартха!
Ётсюн къууанчлы,байрам кюнюбюз!
Тюбемей миллет тюрлю палахха!

Ёзденланы Хизир
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае
Цвети, Балкария!

Къэбэрдей- Балъкъэр .  Адыгэхэмрэ
балъкъэрхэмрэ . Дэ  нобэ  ди  нэгу
къытхущIэгъыхьэкъым а псалъитIыр зэмыгъусэу.
Сыту куэд къарыкIрэ абыхэм. ЛъэпкъитI-
зэкъуэшитI, лъэпкъитI- зыр зым  и дэIэпыкъуэгъуу,
и щIэгъэкъуэну нобэм къэсаитI. Мы Кавказ
щIыналъэр  ягъэдахэу,  ирагъэфIакIуэу,
ягъэбжьыфIэу къэгъуэгурыкIуэ лъэпкъитIым куэд
я нэгу щIэкIащ.  Iуащхьэмахуэ лъапэ  ижь- ижьыж
лъандэрэ щопсэу адыгэхэмрэ   балъкъэрхэмрэ.
Щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ,  пIалъэкIэ
зэкIэщIичащ зэман бзаджэм мы лъэпкъ уардитIыр.
КIэрыхур  я  куэдами, абыхэм  "Бланэ  щалъху
мэкIуэж" - жыхуаIэрати, къагъэзэжащ я Хэку, адэжь
щIыналъэу, илъэс пщыкIущкIэ зыпэIэщIам.
Ди къэралыр зауэ мафIэм щызэщIищта лъэхъэнэ

хьэлъэм,  зылI и быну къэувщ адыгэхэри
балъкъэрхэри,  бий бзаджэм зэгъусэуи, я  закъуэуи
пэщIэтащ лIыгъэ зэрахьэу. Зауэр сыт хуэдизкIэ
мыгущIэгъуншами, цIыху куэди щхьэрыуами,  ди
лъэпкъитIым    сыт  щыгъуи  яку   зэгуры1уэныгъэ
дэлъащ.
Зы Хэкум  ущискIэ  узыунагъуэщ, зы  унагъуэм

исхэр  Iэмал  имыIэу  фIыуэ   зэрылъагъун,
зэрыIыгъын    зэрыхуейм, зыми шэч лъэпкъ
къытрихьэркъым.      Ахэр   зэкъуэтмэ,  абы
пэлъэщын     къару  щыIэу  си  фIэщ  хъуркъым.
Арауэ  къыщIэкIынщ,     дэ  лъэпкъитIым,  мы  нобэ
дызэрыс  жэнэт щIыналъэ   дахэр  щIытхуэхъумари.
Ди  бзэр  зэгъунэгъуу  щымытми,      куэдкIэ  зэщхьщ
ди хабзэхэр, лъэпкъитIми тхэлъ  цIыхугъэр.    Сэ
къызэрыслъытэмкIэ, псом  япэу аращ ди лъэпкъ
зэныбжьэгъуныгъэр  къэзышэри.
ИкъукIэ  мыхьэнэшхуэ     щиIэщ   гъащIэм  ди

лъэпкъ  зэныбжьэгъуныгъэм.  ИщхьэкIэ
зэрыжысIащи,  зы  унагъуэу   щыт  лъэпкъитIыр
дызэгурымыIуэмэ ,  щIэх   дыдэу
дахуэгъэкIуэдынущ.  Балъкъэрхэм  я пIэкIэ
нэгъуэщI  зы лъэпкъышхуэ  гуэр    апхуэдэу
гъунэгъуу  къыдбгъэдэсамэ ,
дызэхигъэшыпсыхьыжынри  шынагъуэт.    Апхуэдэ
зэгурыIуэныгъэ  щымыIэмэ, ди нобэрей  махуэкIэ
къытхуэна  хабзэ  дахэхэр,  цIыхугъэ  иныр,
нэмысыр  абыхэм  нэмыщIамэ, тфIэкIуэдыжынкIи
хъунт.
Я Хэку дахэр  яхъумэжын папщIэ   лъэпкъитIыми

ялъэкI  къагъэнакъым, абы  къыхэкIыуи  Нэгумэ
Шорэ  апхуэдизу  зыщIэхъуэпса  тхылъыр   къащтэу,
Iэщэр  щIэх  ягъэтIылъакъым  абыхэм.  Адыгэхэмрэ
Балъкъэрхэмрэ  я  тхыбзэм  икъукIэ  гъуэгу цIыкIущ
къикIуар, ар  зы цIыху гъащIэ хъууэ  аркъудейщ.
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, зы республикэу   псэу

адыгэхэмрэ  балъкъэрхэмрэ    я  литературэм
лъэпкъ  зэныбжьэгъуныгъэ  темэр  -
къызэрыхэщыжыр  мащIэ  дыдэущ. Ауэ, мащIэ

дыдэми   апхуэдэхэри диIэщ.  А  темэр псом
хуэмыдэу  зи  тхыгъэхэм  нэхъ  къыхэщыжыр    Адыгэ
литературэмрэ, искусствэмрэ   зегъэужьынымкIэ
псэемыблэжу  лэжьыгъэшхуэ    зыгъэзэщIа,
Къэбэрдей - Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, тхакIуэ
Щомахуэ   Амырхъанщ. Щомахуэм  и тхыгъэ
купщIафIэхэм  гъэсэныгъэ-ущийныгъэ  мыхьэнэ
пыухыкIа  яIэщ,  абыхэм  цIыхур фIым  хуаущий,
Iейм  щагъэмэхъашэ,  я  нэхъыбэр  цIыхубэ усыгъэм
и  ухуэкIэм  ещхьщ  ик1и  абы  къыхэкIкIэ  ахэр
тхылъеджэхэм  гурыхь   ящохъу.   Щомахуэм иIэщ
тхыгъэ  зыбжанэ  адыгэхэмрэ  балъкъэрхэмрэ я
лъэпкъ  зэныбжьэгъуныгъэм  теухуауэ. Апхуэдэщ:
"ЗэкъуэшитI" - жыхуиIэ  тхыгъэр.  Рассказым
къызэщIиубыдэр  Хэку зауэшхуэ  зэманырщ.
Къэралбий  и адэ  Мусэ   зауэм  дэкIын  хуейуэ
тхылъ  къыщыIэрыхьэм  абы и къуэр (абы  хуэдэ
куэд а зэманым  здэщыIэ)  детдомым   ирет.  Сабий
унэм  Къэралбий  ныбжьэгъу  къыщыхуохъу
балъкъэр щIалэ  цIыкIу  Чапай. Нэмыцэхэр  гъунэгъу
къэхъуу хъыбар  къащыIэрыхьэм, Чапай  и  адэшхуэр
къокIуэ  и къуэрылъхур  ишэжыну,  арщхьэкIэ,  и
ныбжьэгъур  къигъанэу     Чапай  кIуэжын  идэркъым.
Токъай  лIыжьым  сабийтIыр  зэгъусэу    бгы  гъуанэм
щегъэпщкIу.  Нэмыцэхэр Кавказым ирахужу,
детдомыр къызэIуахыжа  иужь  цIыкIуитIми
къагъэзэж зэгъусэу.  Ауэрэ зауэри еух,   Къэралбий
и адэм и  бгъэм  орденхэр  къыхэцIуукIыу
къигъэзэжащ. Мыбдежми аргуэру зэ наIуэ къыщохъу
зэныбжьэгъугъэмрэ къуэшыгъэмрэ гъащIэм
мыхьэнэшхуэ зэрыщиIэр. И  къуэм и гъусэу  абыхэм
Къэралбий  и ныбжьэгъу пэж Чапай  хьэщIапIэ
здашэр.  ИужькIэ  къызэращIэмкIэ  Чапай  и  адэмрэ
Мусэрэ  зэгъусэу зауэм зэныбжьэгъу пэжу  хэтат.
Чапай и  адэр дунейм  щехыжым  Мусэ абы псалъэ
быдэ иритат, и къуэр ейм хуэдэу  фIыуэ  илъагъуну,
ипIыну.  Мусэ   щIалэ  цIыкIуитIыр ипIыну зрешалIэж.
Зы анэ  къимылъхуами   а  тIум  абдеж  щыщIэдзауэ
зэкъуэш   цIэр  яфIещ.
ИкъукIэ  купщIэшхуэ,  гупсысэшхуэ  иIэщ  мы

рассказым,  текст  лъабжьэм  щIэлъ  гупсысэр   куущ,
мыхьэнэшхуэ  зиIэщ.  ТхакIуэм  къигъэлъагъуэм
хуэдэу    зэкъуэшу,  зыкъуэту    а  зэманым псори
бийм  пэщIэмытамэ, къэхъунур  шынагъуэт.  Гуауэм
гъунэгъу  узыхуещI, узырешалIэ жаIэ, ауэ  абы и
закъуэкъым  ущызыкъуэтын хуейр.  Дунейр  мамыр
хъужа  иужь  Мусэ  балъкъэр  щIалэ цIыкIур    и
унагъуэм  къешэри  езым  къуэ, и къуэм  къуэш
хуещI .
Мы  рассказыр школ программэм хэтщ. ИкъукIэ

мыхьэнэшхуэ   иIэу  къысщохъу, зи  гупсысэм
зиукъэбз   сабийм   и  пащхьэм  лъэпкъ
зэныбжьэгъуныгъэм   укъыхуезыджэ тхыгъэ
зэрыралъхьам,    программэм  зэрыхагъэхьам
щхьэкIэ.  Рассказым  щапхъэ  зытехыпхъэ   лIыхъужь

куэдым  дащрохьэлIэ,   мамрыгъэм,  ныбжьэгъугъэм
укъыхуезыджэ  гупсысэхэрщ  рассказым  щыпхышар.
Мартым и 28-м 1957  гъэм,    Балъкъэр  лъэпкъым

и  Хэкум  къигъэзэжыну  хуит  зэращIымкIэ  унафэ
къащтащ.
Балъкъэрхэм  Хэкум  къагъэзэжыну  хуит  ящIа

иужь  Адыгэхэр  абы  хуабжьу  щогуфIыкIащ, уеблэмэ,
езыхэр  зыщIэс  унэм  щыщ  пэш   езытаи,   егъэзыпIэ
гуэр   ягъуэтыху, зы унагъуэу псэуахэри гъунэжщ.
Апхуэдэхэм  дежщ   ныбжьэгъугъэр
къыщагъэлъагъуэр,  цIыхугъэ   нэсри  зищIысри
къыщащIэр.  Адыгэхэм  - Адыгагъэ  нэсыр - зыхуэдэр
къагъэлъэгъуащ,  я  къуэшхэм  ялъэкIымк1э
ядэIэпыкъуащ.
Мис а лъэпкъитIым яку дэлъ зэхущытыкIэ дахэр,

лъэпкъ зэныбжьэгъуныгъэр  нэхъри быдэ ищIам
хуэдэщ   Щомахуэ   Амырхъан 1979  гъэм  и Iэдакъэм
къыщIэкIа  "Бэчмырзэрэ  Кязимрэ" - жыхуиIэ  усэм.
ТхакIуэм мыр хуиусащ, лъэпкъитIми   я  цIыху
пажэхэу ПащIэ Бэчмырзэрэ, Кязим  Мечиевымрэ.
Лъэпкъ  литературэм  зегъэужьыным  япэ  лъэбакъуэ
хэзычахэм  ящыщщ  т Iури .  Щомахуэм
къегъэлъагъуэр   мы тIури зыкъуэту, зэныбжьэгъуу,
абык1э   лъэпкъитIым  я  зэхущытык Iэр
къигъэлъагъуэну яужь  итщ. Абы щыхьэт тохъуэ мы
псалъэхэр:

Псалъэ Iущхэр усэ  хъужти,
Техуэрт  шэуэ  бийм  я  гущхьэм.
ЛIыуэ  тIури  мышынэжти,

Щхьэщэ  зымыщIт залым  пащхьэм.

Мы  усэм  зи гугъу  щищIыр  мы цIыхушхуитIым  я
закъуэкъым,   мы  тIум  я   образымк1э
къэгъэлъэгъуащ  лъэпкъитIым я  дуней  тетыкIэр.
Тхыбзэ дызэримыIам и зэран  куэд  къызэрыдэкIар

иджыри зэ ди  фIэщ  ищIыжу  етх   Щомахуэм мы
сатырхэр:

КъажьдэкI  усэр, ятх  уэрэдыр
ЯIыгът   цIыхум, яIыгът  гукIэ.

Ауэ мащIэт  яфIэкIуэдыр,
Азбукэншэм и зэранкIэ!

ЦIыхум я гум  илъар  быдэу,
ЯгъэлъапIэу  дыщэм хуэдэу

Къахьащ усэр, къытхуэлажьэр,
Ди поэзием  хуэхъуар  лъабжьэ.

Къэбэрдей - Балъкъэрым исщ  лъэпкъитI   я  хабзэр
дахэрэ,   я дуней  еплъыкIи    яIэжу.  ЩыIэщ   лъэпкъ
куэд,  къыбгъурыс  лъэпкъым  хэшыпсыхьыжауэ,
абыхэм  елъытауэ    дэ ,  лъэпкъитIри ,
дынасыпыфIэщ,      ди  хабзэр  диIэжщ,  ди  диныр
зыдохьэр,  ди  бзэ  дахэр  тIурылъщи. НэгъуэщI
лъэпкъ  Iэджи  щыIэщ  зэрыукIыжауэ, хэкIуэдэжыпауэ
щIы  кIапэ  щхьэкIэ. Зыр зым  пщIэ  хуэтщIым,
дызэрыIыгъым,  дызэрылъытэм  си  фIэщ  хъуркъым
лъэпкъыу  щыIэр  къыдэхъуапсэу,   къуэшыгъэр
зищIысыр  дгъэлъагъуэу,   усэхэр  тхузэхалъхьэу,
дыбжьыфIэу  дыкъемыкIуэкIыну.

ГЪАГЪЭ,  ЕФIАКIУЭ  ДАХАЩЭУ   ДИ  БАЛЪКЪЭР  ЛЪЭПКЪ!

ЛъэпкъитI-зэкъуэшитI

Зи адэжь лъахэм зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу лIэщIыгъуэкIэрэ зэдиса, я адэжьхэм
къащIэна хабзэм тету пщIэ зэхуащIрэ зэдэIэпыкъужу зэдэпсэуа адыгэхэмрэ
балъкъэрхэмрэ зэкIэщIачыныр я пщIыхьэпIи къыхэхуэртэкъым. Абыхэм я
зэхуаку дэлът сату зэпыщIэныгъэхэр, я IэдакъэщIэкIхэмкIэ зэхъуажэрт. Сэ
сыкъыщалъхуа, адыгэ къуажэ Зеикъуэ пэмыжыжьэу, километри 8 я зэхуакуу,
балъкъэрхэм я нэхъ къуажэшхуэ Гундэлэн къыщылът. А къуажитIым дэсхэр
ныбжьэгъу,  Iыхьлы зэхуэхъуат. Ди хьэблэ закъуэр къащти, унагъуэ      50-м
ящыщу 15-м балъкъэрхэр ягъэблагъэрт: балъкъэр нысэ къашат, япхъу иратат.
Апхуэдэ хьэблэу Зеикъуэ 50 иIэт. Си адэшхуэ Дунакъей къыщIэхъуа цIыху
233-м ящыщу 50-р балъкъэр дэкIуащ е къашащ, сыкъызыхэкIа Къущхьэхэ
апхуэдэу унагъуэ 500 яIэщ. Адыгэхэмрэ балъ-къэрхэмрэ апхуэдизкIэ гъунэгъу
зэхуэхъуауэ  зэбгъэдэсти ,  ахэр  зэ -к Iэщ Iэпчыныр  ауэ  Iуэху
къызэрыгуэкIтэкъым.
Ди къуэшхэм епхауэ IуэхугъуитI игъащIэ псокIэ сигу къинэжащ. Япэр, 1944

гъэм ахэр щыдашарщ. А гуауэр си нэгу щыщIэкIам илъэси 10 къудей сыхъуу
арат. Къэхъур зигу щIыхьа зеикъуэдэс псори а махуэ жагъуэм километр 12-кIэ
гъуэгум и лъэныкъуитIми щиувыкIат. Ар гуауэшхуэт, абыхэм къамылэжьауэ кърах
лейм нэпсрэ гъыбзэкIэ фIэкIа дызэрыпэщIэувэн Iэмал диIэтэкъым. Илъэс 70-м
нэблагъэ дэкIащ абы лъандэрэ, ауэ а махуэ фIыцIэр зэи си нэгу щIэкIыжыркъым.
Балъкъэрхэр хамэ щIыпIэ зэрыщыIа илъэс 13-м къриубыдэу псы куэд ежэхащ.

Ауэрэ сэ балигъ сыхъуащ, школыр къэзухащ, институтым сыщеджэри, инженер-
электрикыу къэзгъэзэжащ. Ар ирихьэлIат балъкъэр лъэпкъыр лъахэм къыщыкIуэж
зэманым. Абы и щIыхькIэ республикэ псор дэрэжэгъуэшхуэм зэщIиIэтэрт.
Зеикъуэрэ Гундэлэнрэ я зэхуакум щыIэ щIыпIэ нэхъ дахэ дыдэм,
Бахъсэныпсымрэ Гундэлэныпсымрэ щызэхэлъадэм деж, гу-фIэгъуэ зэIущIэ
гукъинэж щызэхашат. НэхъапэкIэ зэраубзыхуам тету, лъэпкъитIым я хабзэхэм
(Адыгэ Хабзэ, Тау-Адат) къызэриза-гъэу къызэрагъэпэщат а зэхыхьэшхуэр. Ар
мыхьэнэшхуэ зиIэ политикэ Iуэхугъуэу зэрыщытым и щыхьэтт партым и обкомым,
республикэм и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым, Министрхэм я Советым я
лIыкIуэхэр къызэреблэгъар. А зэIущIэ гуапэр къызэзыгъэпэщахэм я Iэтащхьэр

партым и Iуащхьэмахуэ район комитетым и тхьэмадэ Къущхьэ Гъумарт. Iэнэхэр
ерыскъы IэфI-хэмкIэ узэдат, цIыхухэр 20 - 30-у пэрыст, Гъумар а псом чэзууэ
ябгъэдыхьэрт, хъуэхъухэр, IэплIэешэкIхэр, гуфIэгъуэ нэпсхэр кIэн-     шэт.
Иджыпсту илъэс 80-м сынэблэгъащи, гуфIэгъуэ куэд слъэгъуащ, ауэ илъэс

13-кIэ зэкIэщIэчауэ псэуа зеикъуэдэсхэмрэ гундэлэндэсхэмрэ
щызэрыгъуэтыжам  щыгъуэ  я Iа  гуфIэгъуэр  пщалъэ  гуэркIи
къыпхуэлъытэнукъым. Апхуэдэ щIыкIэкIэ сэ и щыхьэт сыхъуащ балъкъэрхэм
я гуауэмрэ къахуихуа гуфIэгъуэ махуэмрэ.

 Ди къуэшхэм къагъэзэжри, занщIэуи къэщIэрэщIэжын щIадзат. Ар
щынэрылъагъут Гундэлэн къуажэми. Адрей балъкъэр жылэхэми хуэдэу, абы
щаухуащ сымаджэщ зэхэт, тIысыпIэ 400 зиIэ кинотеатр, ЩэнхабзэмкIэ унэ,
къатищу зэтет курыт еджапIэ, макъамэм щыхурагъаджэ школ, тыкуэни 9,
библиотекэ, сабий гъэсапIэ. Гундэлэндэсхэм яIэрыхьащ токыр, псыр. Сэ
срогушхуэ бгылъэ щIыпIэхэм щыIэ балъкъэр къуажэхэм газыр зэрыхуашам си
гуащIэ зэрыхэлъым. Илъэс 20-м къриубыдэу Гундэлэн и псэукIэкIэ Зеикъуэ
жылэм лъэщIыхьэжат икIи республикэм щынэхъыфI къуажэ хъуат.

1989 гъэм цIыхухэр зэрабжам къызэригъэлъэгъуамкIэ, щIэныгъэ
егъэгъуэтынымкIэ балъкъэрхэр Урысейм и мызакъуэу, СССР-м япэ щищауэ
щытащ. Дуней псом къыщацIыху  Кулиев Къайсын, Зумакуловхэ Танзилярэ
Борисрэ, Рахаев зэкъуэшхэр, Эфендиев Сэлихь, Казаков Исхьэкъ, Таукенов
Магомед, Отаров Керим. Иригушхуэу я цIэр къраIуэ Гундэлэн щыщхэу Мусукаев
зэадэзэпхъум, Геттуев Максим, Хутуевхэ Хьэнэфийрэ Светланэрэ, Энеев Тимур,
Макитов Сафар, Чеченов Хъусен, Князев Шаман сымэ.

 Балъкъэр лъэпкъым и щхьэ кърикIуа мыгъуагъэр шыIэныгъэрэ
лIыхъужьыгъэрэ хэлъу къызэринэкIащ, иджыпсту лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэ куэд
зы унагъуэу щызэхэс республикэм я увыпIэр щаубыдыжауэ мэпсэу.

 Къущхьэ Мухьэжид,
УФ-м, КъБР-м щIыхь

зиIэ я энергетик,
лэжьыгъэм и ветеран.

Гуауэм  и  дыджымрэ  гуфIэгъуэм  и  IэфIымрэ

Мечиев Кязим
Уэс  къос

Къосыр уэсыр, къос... Борэнщ,
Бейм и дежкIэ ар зэран?
Бейм игу уэсым иримыгъу
Бейм и Iэщыр лъапIэ мэхъу.
Хэлъщ ар къауцыпIэ щабэм,
Хуабэщ унэр, щIыIэщ щIыбыр.

Щылъщ Iуэхуншэу махуэ кIыхьым,
Жэщыр хъумэ - IэфIщ и пщIыхьыр.

ПщIантIэм жьыбгъэр къыщокъугъыр,
Бейм имыIэ гуныкъуэгъуэ.

КIэншэу ахъшэ ебж и фызым,
Щоуэ, йошри, зэзэмызэ.

И къуэр къэкIуэжащ ефауи,
Илъщ гъуэлъыпIэм щIэуфауэ.
И пхъур, и щхьэр ежьри, щысщ

 Уэркъ псэлъыхъухэм йогупсыс…
Исхэр щIыIэм нобэ хэт?
Исхэр - лIыщIэщ, унэIутщ.

Бейм телажьэу жэщи махуи,
Зымылъагъухэрщ дуней нэхур.
Бейм и псыхьэр псыхъуэм щогъ
И бын тIэкIум игу ящIогъу...
Ещхьыркъабзэу, ер я натIэщ

Iэхъуэ-шыхъуэу губгъуэм итым.

Бжьыр ятелъу гъащIэр зыхьхэм
ЗылI ишхын лэжьапщIэу къахькъым.

Тхьэусыхэ хъум къахэкI -
Чыржын Iыхьэм занщIэу покI.

Сыт нэгъуэщI бейм къыпыпхын -
УтхьэмыщкIэм, лей къыуихынщ.

УтхьэмыщкIэм, дунейм тет,
Гугъу уехьын фIэкI, узыхуит?..
Борэнышхуэщ, уэсыр къос,
IэпцIэлъапцIэу щIыIэм ес.
Бейм щымыIэ игу щIэуз -
Джэдыгу хуабэщ, ныбэизщ!

                                              1886

***
Ди нэмысыр, КъурIэн лъапIэу,

Щызетхьэныр щIым дэ тфIэфIт.
Куэду хабзэ, гущIэгъу, напэ
Къытщагъуэту дыпсэуфт.

Ди цIыхугъэр щхьэ бгырысхэм,
ЩытфIэкIуэдрэ-тIэ дунейм?
ДещIыр зэман бзаджэм мысэ -
Къытщыхуащ дэ тхьэм и ней.
ЩIалэгъуалэм пщIэ нэхъыжьхэм
ХуамыщIыжу щIокI си нэгу.

ЩыщагъэкIыр пщыжь-уэркъыжьхэр,
Щхьэщэ хуащIурэ, си хэку.

Зэщохьэжыр си жылэгъухэр -
Яку IэфIыгъэ дэмылъыж.

Ди хьэ дыдэхэр - солъагъур -
Зыгъэшхахэм яхуолъыж...

Ещхьщ, уи хабзэр пщыгъупщэжмэ,
Андезыншэу пщIым нэмэз.
Гугъущ кIуэ гъуэгухэр
Чэбэм, Щамым,

Гугъущ зепхьэнри уи нэмыс.
                                                    1898

Кулиев Къайсын
ФIыцIэр - фIыцIэщ, хужьыр - хужьщ,
ЩIакхъуэр - щIакхъуэщ, псыри - псыщ.

ЖытIэм ахэр дэ нэгъуэщIу,
КъыщIэкIынущ ар пцIы гъущэу.

Дыхуитыжщ дэ псори ди бзэ,
Псалъэр дэнэкIи пхуэшэнщ.
Ауэ техуэн хуейкъым ди псэм
Махуэ бзыгъэм фIэтщу жэщ!

"Шыщ" зэреджэр щIалэ цIыкIур
КърихуэкIыу зытес чым…

АпхуэдэпцI фIэкI щыземыкIуэу
Дунейр хъуатэм дытыншынт.
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Шесть воспитателей высшей квалификацион-
ной категории из разных районов республики на
площадках педагогического колледжа КБГУ про-
демонстрировали профессиональное мастерство
в различных модулях. В компетенции "Дошколь-
ное воспитание" приняли участие : Бжаумыхова
Зарема Урусбиевна (МКОУ "СОШ № 2" г. Терек);
Шалякина Марина Исаевна (МКОУ "СОШ" с. При-
малкинское); Орлова Наталия Алексеевна (МКОУ
"Прогимназия № 34" г.о. Нальчик); Туник Лариса
Михайловна (дошкольное отделение № 22 МБОУ
"СОШ №4" г. Прохладный); Куранова Любовь Вла-
димировна (МКДОУ "Детский сад № 25" г.о.
Нальчик); Кучеренко Лариса Викторовна (МКДОУ
"Детский сад № 64" г.о. Нальчик).
Конкурс проходил по двум модулям. Конкур-

сное задание в компетенции "Дошкольное вос-
питание" модуля С - "Организация различных
видов деятельности и общения детей дошколь-
ного возраста" включало разработку и прове-
дение сюжетно-ролевой игры с элементами са-
мостоятельной деятельности детей, в качестве
которых выступали волонтеры. Тема - "Парик-
махер". За два с половиной часа конкурсантам
нужно было продумать методы и приемы, на-
правленные на решение целей фрагментов ме-
роприятия, разработать организационно-моти-
вационную беседу с детьми (волонтерами), ди-
дактическую игру с ис-
пользованием ИКТ-обо-
рудования с соблюде-
нием техники безопас-
ности  и  санитарных
норм, распределить
роли и показать совме-
стную деятельность
воспитателя с детьми.
На демонстрацию  зада-
ния отводилось 20 ми-
нут.
Во второй половине

дня педагогам дошколь-
ного образования пред-

НАВЫКИ
МУДРЫХ
В рамках VI  Региональ-

ного чемпионата "Моло-
дые профессионалы"
(WorldSkills Russia) в Ка-
бардино-Балкарском госу-
дарственном университе-
те им. Х. М. Бербекова про-
шли соревнования в кате-
гории "Навыки мудрых"
(50+) по компетенции
"Дошкольное воспитание".

В весе до 51 килограмма, где
было 48 участников, выступал Рус-
лан Лукьяев - воспитанник
Спортивной школы олимпийского
резерва имени Ю.К. Байзулаева
Эльбрусского района. После вос-
становления после операции на
коленном суставе он готовился к
соревнованиям всего лишь месяц,
тем не менее, был одним из фаво-
ритов. Что и доказал на борцовс-
ком ковре. В первом круге уже че-
рез полторы минуты Руслан одер-
жал чисто техническую победу со
счётом 8:0 над соперником из Ир-
кутской области. Ещё меньше вре-

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

стояло выполнить задание модуля В - "Взаимо-
действие с родителями и сотрудниками образо-
вательной организации", в ходе которого нужно
было продемонстрировать умение планировать
проект для совместной деятельности детей, ро-
дителей и воспитателя, оформить презентацию
для демонстрации на родительском собрании.
На соревновательной площадке чемпионата вос-
питатели продемонстрировали навыки общекуль-
турного и общепрофессионального развития,
умение взаимодействовать с родителями,сотруд-
никами образовательного учреждения, а также
продемонстрировали самообразование в процес-
се работы, саморазвитие.
Эльбрусский район представила ведущий спе-

циалист МУ "Управление образования" - Хамза-
това Э.М. Элина Масхудовна принимала учас-
тие в данном чемпионате в  качестве эксперта.
Она отметила, что участники чемпионата "На-
выки мудрых" владели всеми необходимыми на-
выками, предъявляемыми современным требо-
ваниям ФГОС ДО, а это говорит о том, что рабо-
тающие люди старше 50 лет совершенствуются,
учатся, способны конкурировать и готовы де-
лится своим опытом. Данный чемпионат прово-
дится  ежегодно. В следующем, VII Региональ-
ном чемпионате, Эльбрусский район планирует
представить своего участника.

СЕРЕБРЯНАЯ  МЕДАЛЬ  РУСЛАНА  ЛУКЬЯЕВА
Свыше 450 спортсменов из семидесяти регионов страны со-

брало первенство России по греко-римской борьбе среди юно-
шей до восемнадцати лет. Соревнования завершились на днях в
городе Октябрьский Республики Башкортостан. Комплекты на-
град разыгрывались в двенадцати весовых категориях.

мени - 30 секунд потребовалось ему,
чтобы сломить сопротивление по-
бедителя первенства России среди
младших юношей прошлого года -
спортсмена из Адыгеи. В третьей
схватке Лукьяеву противостоял бо-
рец из Москвы. В первом периоде
наш борец набрал шесть баллов,  в
начале второго - ещё два. И снова
досрочная победа - 8:0.
За выход в финал Руслан встре-

тился с представителем Челябинс-
кой области. Соперник оказался не-
уступчивым, за минуту до конца
схватки на табло горели цифры 1:1,
и при этом счёте победа была бы
отдана ему по последнему дей-
ствию. Но Руслан сумел провести
решающий приём и сломить чашу
весов в свою пользу. Неудачно сло-
жился для Лукьяева финальный по-
единок с одним из хозяев соревно-
ваний - спортсменом из Татарста-
на. При равной в целом борьбе Рус-
лан уступил победу сопернику и в
итоге завоевал серебряную медаль.

Руслан Лукьяев, наставниками
которого являются Заслуженный
тренер России Юрий Локьяев и тре-
нер Алим Балаев, включён в юно-
шескую сборную команду России, и
в её составе будет готовиться к
новым соревнованиям. Первый
сбор пройдёт в апреле в Приэльб-
русье.
На ковре Октябрьского мог побо-

роться за одну из наград и Заурбек
Узденов, выступавший в весовой
категории до 55 килограмма. Но ему
не повезло со жребием. В первой
же встрече он встретился с сереб-
ряным призёром первенства Рос-
сии прошлого года, участником ми-
рового первенства, спортсменом из
Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга. При  окончательном счёте
упорного поединка - 1:1 победу при-
судили сопернику по последнему
результативному действию.

На снимке: Руслан Лукьяев с тре-
нером Юрием Локьяевым.

Абдурахман завоевал путёвку на первен-
стве Северо-Кавказского федерального ок-
руга в городе Каспийске, где, победив всех
своих соперников в весовой категории до
63 килограммов, поднялся на высшую сту-
пеньку пьедестала почёта.  Азрет-Али вы-
ступал в первенстве Центрального феде-
рального округа, состоявшемся в Вороне-
же, и праздновал успех в весе до 60 кило-
граммов. Он также выиграл все схватки.
Тренируют спортсменов Зейтун Малка-

ров,  Алим Балаев, Аслан Хапаев и Махмуд
Башиев.
На снимках: Абдурахман Кациев с трене-

ром Зейтуном Малкаровым; Азрет-Али Ма-
хиев.

Двое воспитанни-
ков Спортивной
школы олимпийско-
го резерва имени
Ю.К. Байзулаева Эль-
брусского района -
Абдурахман Кациев и
Азрет-Али Махиев
станут участника-
ми первенства Рос-
сии по греко-римс-
кой борьбе среди
юниоров до 24 лет.

 СТАНУТ  УЧАСТНИКАМИ
           ПЕРВЕНСТВА  РОССИИ

Среди основных претендентов на победу были боксёры из Эльбрусского района -
воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва Юсуф Гижгиев и спортшколы
"Эльбрус"  Алан Шавердинов. Оба они были близки к успеху, но помешали сложившиеся

обстоятельства.
Алан выступал среди спортсменов 17-18 лет в весовой категории до 57 килограммов и

уверенно вышел в финал. В решающем бою он, по оценке специалистов, выглядел пред-
почтительнее соперника - спортсмена из Москвы. Но у судей было другое мнение. В итоге
Шавердинов, наставником которого является Ильяс Балаев,  стал вторым призёром пер-
венства.
Серебряную медаль завоевал и Гижгиев, который выходил на ринг в возрастной группе

19 - 22 года в весе до 71 килограмма.  В решающем поединке он получил травму, и бой был
остановлен. Юсуф занимается у тренера Ахмата Гергокова.

Подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

Бокс

ДВЕ  НАГРАДЫ  ИЗ  СУВОРОВСКОЙ
В станице Суворовская Ставропольского края прошло первенство ОГФСО

"Юность России" по боксу в двух возрастных категориях - 17-18 лет и 19-22 года.
Оно стало отборочным к первенству России.

Греко-римская борьба

Дошкольное воспитание Религия

Чтобы семьи быстрее получали финансовую поддержку и не тратили усилия на оформление капитала,
Пенсионный фонд начал проактивно выдавать сертификаты МСК.
К проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал Пенсионный фонд России приступил с

середины апреля 2020 года. Сведения о рождении ребенка, дающего право на материнский капитал,
поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ГР ЗАГС). Данные об
оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в
личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портал Госуслуг - лично обращаться за оформлени-
ем и получением документа в ПФР не нужно!
ВАЖНО! Для семей с усыновленными детьми, проживающие или родившими детей заграницей сохра-

няется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении
могут представить только сами родители.

Материнский  капитал  ждёт  вас
в  личном  кабинете

Пенсионный фонд информирует
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ПРОВЕЛИ  ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  АВТОПРОБЕГ

Турнир по шахматам, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией состоялся в стенах МБУ ДО "Центр развития творчества детей и юноше-
ства имени М.Х. Мокаева". Инициатором его проведения выступил педагог допол-
нительного образования ЦРТД и Ю  ДО "Клуб -64" А.М. Мисиров.
Перед началом игры Ахмат Магометович напомнил участникам, что  8 лет назад, в марте 2014 года,

произошло событие огромной исторической важности для всех граждан страны: жители Крыма и Сева-
стополя подавляющим большинством выбрали путь воссоединения с Россией. После виртуального
путешествия в Крым ребята приступили к состязаниям за шахматной доской. Турнир проходил среди
учащихся разных возрастных категорий.
Игра началась с оценки позиций  соперников. Юные спортсмены соревновались очень достойно. Умом,

терпением и настойчивостью они решали, кто же из них сильнее.
По завершении турнира судьи подвели итоги. В младшей возрастной  категории первое и второе места

завоевали воспитанники детского объединения "Клуб-64" Руслан Хаджиев и Ислам Непеев, на третьем
месте Артур Хаджиев из детского объединения "Техноград". В средней возрастной  категории победителя-
ми стали Керим Малкаров (1-е место) и Астемир Хацуков (2-е место) из ДО "Клуб-64", и воспитанник ДО
"Техноград" Ислам Гижгиев (3-е место). В старшей возрастной группе призовые места соответственно у
Алана Жашуева, Саймуддина Гадуева и Хузейфа Гогуева. Все они из «Клуба-64». Следует заметить, что
шахматы развивают не только "стратегические навыки", ребята также проявили завидную волю к победе.
Но победила всё-таки дружба, что как нельзя лучше соответствовало тематике мероприятия.

Акция

"А  ВЫ,  ЧИТАЮЩИЙ  НАРОД,  ЛЮБИТЕ  КНИГУ  КРУГЛЫЙ  ГОД!"

В центральной библиотеке им. С. Отарова ЦБС
в этот день прошла акция "Читаем вместе, читаем
вслух", которая была посвящена книгам-юбилярам
нынешнего года. Для прочтения вслух были выб-
раны произведения: А. П. Чехова "Каштанка" (ис-
полняется 135 лет), А. Грин "Алые паруса" (100-
летие), В. В. Медведев, "Баранкин, будь челове-
ком", а для любителей сказок - Х. К. Андерсен,
"Новый наряд короля" (185 лет). Библиотекари зна-
комили ребят с биографией и интересными факта-
ми из жизни этих писателей, затем читали вместе
отрывки из произведений и делились своими впе-
чатлениями о прочитанном.
В библиотеке с.п. Терскол ребята читали вслух

произведения разных авторов: одиннадцатилетняя
пользователь библиотеки Мелек Ахматова прочи-
тала отрывок произведения Е.Шварца "Сказка о по-
терянном времени", София Эркенова (12 лет) - К.Бу-
лычев "Девочка с земли" и Аиша Темукуева (15 лет)
прочитала отрывок "Приключения Алисы" Л.Кэррол-
ла. Эти разные по своему настроению и смыслу

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ВОЙНА  ПРОТИВ  РОССИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ответом России на откровенный фашизм стала блокировка всех

ресурсов Meta, кроме WhatsАpp. За неделю почти на 40 миллионов
выросла аудитория «Телеграма», также люди массово уходят из
«Фейсбука» и «Инстаграма» в Вк. Яркий пример очередной "стрельбы
в ногу", потеря десятков миллионов аудитории, ничего позитивного
Meta не принесла. Уже сейчас многие нейтральные пользователи
мира задают администрации Meta вопросы про адекватность их
решения, вспоминая еще подобный случай с Трампом.
Блокировка Instagram, вызванная беспрецедентным решением Meta

разрешить открытые призывы к убийству российских граждан, прошла
безболезненно. Большинство россиян считают внутренне неприемле-
мым для себя оставаться в социальной сети, пропагандирующей нена-
висть к ним. Тем более, что в России есть свои популярные соци-
альные сети, которые уже предлагают блогерам, бизнесменам и просто
пользователем удобные сервисы. Исполнительный директор коммуни-
кационного агентства All Star Media Виктор Устенко считает, что 40%
блогеров перейдут во "ВКонтакте". Столько же перейдет в Telegram, а
оставшиеся 20% в равных долях (по 10%) распределятся по "Яндекс.
Дзен" и "Одноклассникам".
В разных странах мира начинают раздаваться голоса в поддержку

России. В Белграде и других городах Сербии прошли многотысячные
митинги в поддержку спецоперации России. Президент Турции Эрдоган
призвал прекратить русофобию и давление на Россию. В Польше на
столбах расклеивают листовки с напоминанием о преступлениях банде-
ровцев в 40-е годы. Во Франции движение "желтых жилетов" раздают
листовки про фашизм, царящий на Украине, с объяснением, против чего
борется Россия. Несмотря на тотальную пропаганду, ложь и фейки,
Западу не удается обмануть даже своих граждан.

"Когда Уэсли Кларк, лидер убийц 1999 года, и Джейми Шей, созда-
тель термина "сопутствующий ущерб", объясняющего гибель де-
сятков наших детей, начинают объяснять, что убийство сербов в
ходе агрессии НАТО настолько гуманно, насколько это необходимо,
тогда Вы знаете, что все их призывы к международному праву - это
цинизм и ложь. Тот, кто осуждает боевые действия на Украине,
должен осудить и агрессию НАТО против Республики Югославии.

Александр Вулин,
министр внутренних дел Сербии. 12.03.2022г.»

Еще одним подтверждением гуманитарной войны стало заявление
AACSB (Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ),
Business Graduates Association (Ассоциация выпускников бизнес школ),
AMBA (Ассоциация MBA программ), EFMD (Глобальная сеть бизнес-

школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менедж-
мента), которые решили изъять аккредитацию у всех университетов
РФ, а дипломы по международным программам, выданные российс-
кими университетами, больше не признавать в мире. Это не касает-
ся обычных дипломов российских вузов.
Государственное агентство исследований и инноваций Великоб-

ритании приостановило выплаты грантов на проекты с участием
ученых России. Россия заменит гранты, сохранив "мозги" молодых
ученых в стране.
Русофобия на Западе достигла таких масштабов, что даже  запад-

ные звезды начинают высказываться против травли россиян.
Примеры публикаций:

Мила Кунис выступила против русофобии и призвала Запад пере-
стать считать жителей России "врагами": https://esquire.ru/news/society-
news/13-03-2022/668323-mila-kunis-vystupila-protiv-rusofobii-i-prizvala-
zapad-perestat-schitat-zhiteley-rossii-vragami/
Писатель Пауло Коэльо встал на защиту русских: https:// tsargrad.tv/

news/pisatel-paulo-kojelo-vstal-na-zashhitu-russkih_510619
Ссылки на контент:
Борьба с фейками - https://disk.yandex.ru/d/VOXiBS91aeqrzA
Военные действия - https://disk.yandex.ru/d/UGkZN8iprdPGJA.

истории настраивали читателей на рассуждения
книжных героев. В заключение мероприятия заве-
дующая библиотекой Л.А. Байдаева напомнила всем
совет В.А.Осеевой "читать и думать".
В библиотеке с.п. Эльбрус библиотекарь Свет-

лана Сарбашева провела литературную минутку к
Всемирному дню чтения "Чтение - движение впе-
рёд". На мероприятии присутствовали дети с пер-
вого по четвёртый класс. Ребятам предлагалось про-
читать небольшой отрывок любимой сказки. Пользо-
ватели и гости библиотеки читали вслух небольшие
рассказы и отрывки из своих любимых книг. Каждый
выбрал книгу и смог испытать себя в искусстве чте-
ния вслух. Для прочтения вслух и обсуждения были
выбраны стихи и отрывки из произведений М.Ю.
Лермонтова, А.С. Пушкина, П. П. Ершова.

Библиотечная система

Материалы  Светланы ИОРДАН

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике информирует о том, что
при доставке пенсии на счёт законного представителя в кре-
дитной организации за детей, либо лиц, достигших 18 лет и
признанных недееспособными счёт должен быть  номиналь-
ным. В противном случае, при возникновении необходимости
удержания денежных средств с законного представителя на
основании исполнительных документов (исполнительный лист,
постановление службы судебных приставов, судебный приказ
и др.) денежные средства будут удержаны с социальных вып-
лат ребенка.
Напомним, что если право на пенсию имеет несовершенно-

Вниманию  опекунов  и  родителей,  получающих  пенсию  на  свой  счёт  за детей  и  находящихся  на  попечении  лиц
Пенсионный фонд информирует

летний гражданин, либо лицо, достигшее 18 лет и признанное
недееспособным в порядке, установленном законодательством
РФ, доставку пенсии, возможно, производить как на имя самого
несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его законного
представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя).
При этом в случае, если законный представитель ребёнка

(родитель , усыновитель , опекун, попечитель) выбирает дос-
тавку пенсии на свой счёт в кредитной организации, то с учё-
том положений части  1 статьи 37 Гражданского кодекса РФ и
пункта 3 статьи 60 Семейного кодекса РФ этот счёт должен
быть  номинальным. Так как, в соответствии с частью 2 статьи
72.1 Федерального закона №229-ФЗ не допускается обраще-

ние взыскания по долгам должника на денежные средства,
находящиеся на номинальном банковском счёте, владельцем
которого он является.
Номинальный счет — это специальный банковский депозит

для распоряжения опекуном денежными средствами, принад-
лежащими подопечному.
Применение номинального счета является способом конт-

роля над расходами опекуна и инструментом для защиты де-
нег подопечного от списания.
Номинальный счет открывается банком опекуну по его пись-

менному заявлению. Заявление оформляется сотрудником
банка в отделении по месту жительства подопечного.

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Вот уже 79 лет в нашей стране ежегодно отмечается Неделя детской книги. Целью
этого события является популяризация чтения среди детского и юношеского возра-
ста. Книги встречают нас в самом раннем детстве и сопровождают всю жизнь.
Человек, любящий и умеющий читать счастливый человек. Он окружен множеством
умных, добрых и верных друзей. Друзья эти - книги.

В с.п. Верхний Баксан  заведующая библиотекой-филиалом Разиля Узденова провела литературно-
конкурсную программу "По страницам любимых книг", посвященную открытию Недели детской книги.
Ребята, посетившие мероприятие,  узнали историю возникновения праздника, затем разделившись

на две команды "Звездная пыль" и "Книгочеи" приняли участие в конкурсной программе "Книжкины
именины". Они играли в веселые игры, отвечали на хитрые загадки, вспомнили любимые произведе-
ния, проявили смекалку и показали свои таланты. Капитаны команд "Звездная пыль" - Мансур Калдани
и "Книгочеи" - Расул Акбулатов состязались в конкурсе капитанов. Победила команда  "Книгочеи" с
разницей в один балл. По окончании состязаний обе команды были награждены «сладкими» призами.
Заведующая библиотекой, завершая мероприятие, напутствовала детвору: "Учитесь у героев книг лю-

бить нашу Землю, её поля, и леса, её города, её небо, её реки, её язык и искусство. Многих из писателей
уже нет на свете, но мы слышим их голоса. Прислушайтесь к этим дружеским голосам. Читайте! Пусть не
будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хотя бы одной страницы из новой книги".

19 марта по улицам Тырныауза коммунисты местного отделения КПРФ провели пат-
риотический автопробег, приуроченный к восьмой годовщине воссоединения Республики
Крым и Севастополя с Россией, а также в поддержку Вооруженных Сил России. Колонна
автомобилей была украшена транспарантами и красными флагами.
Акция нашла живой отклик у горожан, попутные автомашины доброжелательно встре-

чали "красную автоколонну". Руководитель Эльбрусского местного отделения КПРФ Л.Л.
Хасаитова отметила, что автопробег показал степень единства нашего многонациональ-
ного народа, наше генетическое неприятие фашизма и способность объединяться в мину-
ту опасности. Лишним подтверждением тому является реакция автомобилистов  и жите-
лей по пути следования колонны.

Ежегодно с 2010 года по инициативе
общественной организации "Литера-
турный мир" в начале марта прово-
дится Всемирный день чтения вслух.
Он проходит под лозунгом "Чтение -
движение вперёд".

В  ЧЕСТЬ
ВОССОЕДИНЕНИЯ

КРЫМА
И  СЕВАСТОПОЛЯ
С  РОССИЕЙ

https://esquire.ru/news/society
https://disk.yandex.ru/d/VOXiBS91aeqrzA
https://disk.yandex.ru/d/UGkZN8iprdPGJA
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30.12.2021 г. Федеральным законом
№441-ФЗ "О внесении изменений в ста-
тью 15.3 Федерального закона "Об инфор-
мации, информационных технологиях и о
защите информации" и статьи 3 и 5 Феде-
рального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" внесены новые измене-
ния в Федеральный закон от 27 июля 2006
года № 149-ФЗ "Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите ин-
формации"  части расширения перечня
информации, распространяемой с нару-

Внесены  изменения

С 24.02.2022 г. в связи с принятием
Вооруженными Силами Российской Фе-
дерации участия в проведении специаль-
ной военной операции за пределами Рос-
сийской Федерации, направленной на де-
нацификацию и демилитаризацию поли-
тического режима на Украине, в средствах
массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле сети Интернет, наблюдаются масштаб-
ные факты распространения заведомо
ложной информации о действиях Воору-
женных Сил Российской Федерации при
осуществлении специальной военной опе-
рации по защите Донецкой Народной Рес-
публики и Луганской Народной Республи-
ки, приводятся недостоверные данные о
количестве потерь, жертвах среди мир-
ного населения и разрушениях, вызван-
ных, якобы, обстрелами со стороны рос-
сийских военных.
В целях пресечения такой деятельнос-

ти, направленной на дискредитацию Воо-
руженных Сил Российской Федерации и в
целом российского государства, федераль-
ными законами от 04.03.2022 г. "О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях" и № 32-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации
и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации" вве-
дена административная и уголовная ответ-
ственность за указанные противоправные
деяния (ст. ст. 20.3.3, 20.3.4 КоАП РФ, ст.
ст. 207.3, 280.3, 284.2 УК РФ).
В частности, предусмотрена админис-

тративная ответственность:
- за совершение публичных действий,

направленных на дискредитацию исполь-
зования Вооруженных Сил Российской
Федерации в целях защиты интересов Рос-
сийской Федерации и ее граждан, поддер-
жания международного мира и безопас-
ности (ст. 20.3.3 КоАП РФ), в виде штраф-
ных санкций (от ста тысяч рублей на граж-
дан и до одного миллиона рублей на юри-
дических лиц),

- за призывы к введению мер ограни-
чительного характера в отношении Рос-
сийской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических
лиц (ст. 20.3.4 КоАП РФ) в виде штраф-
ных санкций (от пятидесяти тысяч руб-
лей на граждан и до пятисот тысяч руб-
лей на юридических лиц).
Действия, указанные в ст. 20.3.3 КоАП

РФ влекут ответственность в случае их
совершения публично, предполагают об-
ращение к неопределенному, как прави-
ло, широкому кругу лиц. Объективная сто-
рона направлена на дискредитацию ис-
пользования Вооруженных Сил Российс-
кой Федерации в целях защиты интере-
сов Российской Федерации и ее граждан,
поддержания международного мира и бе-

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.02.2022 г. №127
внесены изменения в Правила представ-
ления юридическими лицами информации
о своих бенефициарных владельцах и
принятых мерах по установлению в отно-
шении своих бенефициарных владельцев
сведений, предусмотренных Федераль-
ным законом "О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма", по запросам уполномочен-
ных органов государственной власти.

Прокуратура  предупреждает

шением закона, доступ к которой ограничи-
вается.
Согласно новым изменениям, к инфор-

мации, распространяемой с нарушением
закона, доступ к которой ограничивается в
порядке, предусмотренном статьей 15.3 Фе-
дерального закона "Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите инфор-
мации", отнесены ложные сообщения об
актах терроризма, а также информация, со-
держащая обоснование и (или) оправда-
ние осуществления экстремистской дея-
тельности, включая террористическую де-

ятельность, предложения о приобретении
поддельного документа, предоставляю-
щего права или освобождающего от обя-
занностей.
Кроме этого, поправками закреплено

право физических лиц размещать свои
биометрические персональные данные в
единой биометрической системе с при-
менением пользовательского оборудова-
ния (оконечного оборудования) в уста-
новленном порядке.
Федеральный закон вступает в силу

со дня его официального опубликования.

зопасности, в том числе, к воспрепятство-
ванию использования Вооруженных Сил
Российской Федерации в указанных целях.
Обязательным условиям является отсут-
ствие признаков уголовно наказуемого де-
яния (ч. 1 ст.280.3 УК РФ).
Действия, указанные в ст. 20.3.4 КоАП

РФ влекут ответственность за призывы не-
зависимо от того высказаны они публично
или нет. Объективная сторона предполага-
ет направленность действий (призывов) к
иностранным государствам, государствен-
ным объединениям и (или) союзам и (или)
государственным (межгосударственным)
учреждениям иностранных государств или
государственных объединений и (или) со-
юзов. Целью призывов мотивом) выступа-
ет принятие мер ограничительного харак-
тера, выражающихся во введении или в
продлении политических или экономичес-
ких санкций в отношении Российской Фе-
дерации, граждан Российской Федерации
или российских юридических лиц. Субъек-
том правонарушения выступают граждане
Российской Федерации и (или) российские
юридические лица. Обязательным услови-
ям является отсутствие признаков уголов-
но наказуемого деяния (ст. 284.2 УК РФ).
При этом, в случае повторности совер-

шения указанных действий (в течение года
после привлечения виновного лица к адми-
нистративной ответственности по ст. ст.
20.3.3, 20.3.4 КоАП РФ) наступают осно-
вания для уголовной ответственности по
ст. ст. 280.3, 284.2 УК РФ:

- за публичные действия, направленные
на дискредитацию использования Воору-
женных Сил Российской Федерации в це-
лях защиты интересов Российской Феде-
рации и ее граждан, поддержания между-
народного мира и безопасности, в том чис-
ле публичные призывы к воспрепятство-
ванию использования Вооруженных Сил
Российской Федерации в указанных целях,
совершенные лицом после его привлече-
ния к административной ответственности
за аналогичное деяние в течение одного
года (ст. 280.3 УК РФ) предусмотрено нака-
зание в виде штрафа (до трехсот тысяч
рублей), принудительных работ (до трех
лет), арест (до шести месяцев) и лишения
свободы (до трех лет).

- за призывы к осуществлению иност-
ранным государством, государственным
объединением и (или) союзом и (или) госу-
дарственным (межгосударственным) уч-
реждением иностранного государства или
государственного объединения и (или) со-
юза мер ограничительного характера, вы-
ражающихся во введении или в продлении
политических или экономических санкций
в отношении Российской Федерации, граж-
дан Российской Федерации либо российс-
ких юридических лиц, совершенные граж-
данином Российской Федерации после его
привлечения к административной ответ-

ственности за аналогичное деяние в те-
чение одного года (ст. 284.2 УК РФ) пре-
дусмотрено наказание в виде штрафа (до
пятисот тысяч рублей), ограничения сво-
боды (до трех лет), принудительных ра-
бот (до трех лет), арест (до шести меся-
цев) и лишения свободы (до трех лет).
Квалифицирующими признаками ука-

занных уголовно-правовых норм, исклю-
чающими необходимость предваритель-
ной административной оценки, являют-
ся:

- за публичные действия, направлен-
ные на дискредитацию использования Во-
оруженных Сил Российской Федерации
в целях защиты интересов Российской
Федерации и ее граждан, поддержания
международного мира и безопасности, в
том числе публичные призывы к воспре-
пятствованию использования Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в ука-
занных целях, повлекшие смерть по нео-
сторожности и (или) причинение вреда
здоровью граждан, имуществу, массовые
нарушения общественного порядка и
(или) общественной безопасности либо
создавшие помехи функционированию
или прекращение функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспорт-
ной или социальной инфраструктуры,
кредитных организаций, объектов энер-
гетики, промышленности или связи (ч. 2
ст. 280.3 УК РФ) предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа (до одного миллиона
рублей) и лишения свободы (до пяти лет),

- за публичное распространение под
видом достоверных сообщений заведо-
мо ложной информации, содержащей дан-
ные об использовании Вооруженных Сил
Российской Федерации в целях защиты
интересов Российской Федерации и ее
граждан, поддержания международного
мира и безопасности (ст. 207.3 УК РФ)
предусмотрено наказание в виде штрафа
(до пяти миллионов рублей), принудитель-
ных работ (до пяти лет) и лишения свобо-
ды (до пятнадцати лет) с лишением пра-
ва занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет,
Дела об административных правона-

рушениях по ст. 20.3.3 КоАП РФ возбуж-
дается органами внутренних дел (поли-
цией), а ст. 20.3.4 КоАП РФ исключитель-
но прокурором, а рассматриваются рай-
онными (городскими) судами.
Осуществление предварительного

следствия отнесены органам СУ СК РФ
по ст. ст.207.3, 280.3, 284.2 УК РФ и орга-
нам внутренних дел по ст. 280.3 УК РФ.
Рассмотрение уголовных дел отнесено к
компетенции мировых судов (ч. 1 ст. 207.3
УК РФ, ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, ст. 284.2 УК
РФ) и судам районного (городского) зна-
чения (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, ч. 2 ст. 280.3
УК РФ).

Соответствующие требования распрос-
траняются также на иностранные структу-
ры без образования юридического лица,
осуществляющие свою деятельность на
территории России.
Документом определены правила на-

правления указанными субъектами необ-
ходимых сведений и предусмотрено, что
запросы на бумажном носителе, направ-
ляемые иностранным юридическим лицам
и иностранным структурам без образова-
ния юридического лица, составляются на
русском языке с обязательным переводом

на английский язык или язык государства
(территории), в котором они зарегистри-
рованы.
Данное постановление усиливает кон-

троль и ответственность иностранных
юридических лиц и иностранных струк-
тур без образования юридического лица,
направлено на защиту прав и законных
интересов граждан, общества и государ-
ства путем создания правового механиз-
ма противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма.

Полиция предупреждает

Материалы подготовил М.И. МАЛКАНДУЕВ,
помощник прокурора района, младший советник юстиции

Федеральным законом от 04.03.2022 г. №32-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации дополнен новой статьёй 207.3 "Публичное распрост-
ранение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных
Сил Российской Федерации", которая устанавливает ответственность за
публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо
ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защи-
ты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания междуна-
родного мира и безопасности. В зависимости от тяжести совершенного
преступления по указанной статье, предусмотрена наказание:

- в виде штрафа в размере от семисот тысяч до полутора миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до восемнадцати месяцев, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо принудительными работами на
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок;

- в виде штрафа в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свобо-
ды на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет;

- в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет.";
Кроме того, тем же Федеральным законом Уголовный кодекс  Российской

Федерации дополнен статьей 280.3 "Публичные действия, направленные
на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федера-
ции в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, под-
держания международного мира и безопасности", которая предусматрива-
ет ответственность за публичные действия, направленные на дискредита-
цию использования Вооруженных Сил РФ, в том числе за публичные призы-
вы к воспрепятствованию их использования в целях защиты интересов Рос-
сийской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и
безопасности, совершенные лицом после его привлечения к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. За
указанные деяния предусмотрена ответственность в виде штрафа в разме-
ре от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на тот же срок.

 При этом, публичные действия, направленные на дискредитацию ис-
пользования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты ин-
тересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международ-
ного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепят-
ствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в ука-
занных целях, повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение
вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного
порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функ-
ционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобес-
печения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных орга-
низаций, объектов энергетики, промышленности или связи, повлекут нака-
зание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на тот же срок.
Вместе с тем, в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась

новая статья 284.2 "Призывы к введению мер ограничительного характера
в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц", которая  устанавливается ответственность
в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года либо без такового, за призывы к введению
мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граж-
дан РФ или российских юридических лиц, совершенные гражданином РФ
после его привлечения к административной ответственности за аналогич-
ное деяние в течение одного года.

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

капитан внутренней службы

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за распространение заведомо ложной информации

об использовании Вооруженных Сил РФ

КАБАРДИНО -БАЛКАРИЯ  ПЛАНИРУЕТ
СНОВА  НАПРАВИТЬ  ГУМАНИТАРНУЮ  ПОМОЩЬ

ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ  ИЗ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК
И  НАСЕЛЕНИЯ  ОСВОБОЖДЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  УКРАИНЫ

Это будет уже четвертый груз. Об этом сообщило правительство региона.
На сегодняшний день собрано еще более 44 тонн груза, отправка которого планируется в ближайшее время.
В сборе груза принял участие и Эльбрусский район совместно с сотрудниками Эльбрусского районного отделения

УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике.
Гуманитарная помощь состояла из продуктов питания, одежды и предметов первой необходимости.

Пресс-служба администрации Эльбрусского района

В связи с установившейся теплой погодой возросло число пожаров, произо-
шедших в жилом секторе. Причина сего явления в том, что владельцы приусадеб-
ных и дачных участков сжигают мусор, прошлогодние листья и сухую  траву
вблизи строений, стогов сена или соломы и оставляют их без присмотра.
Понятно, что весной появляется необходимость в очистке территорий от мусо-

ра. Но этот процесс таит  в себе много опасности, так  как  многие граждане,
разведя костер на приусадебном участке или вблизи строения, оставляют его
без присмотра. Огонь, вышедший из-под контроля, может перекинуться на сарай
или домовладение и перерасти в серьезный пожар. Условиями, способствующи-
ми распространению огня на строения, являются: позднее обнаружение пожара,
неудовлетворительное противопожарное состояние населенных пунктов и от-
сутствие необходимых запасов воды для целей пожаротушения в пожарных гид-
рантах.
Избежать пожары в жилом секторе можно только при строгом соблюдении мер

пожарной безопасности. В первую очередь - не оставлять без присмотра разве-
денные костры. Необходимо также своевременно очищать прилегающую к жилым
домам и дачным участкам территорию от опавших листьев, сухой травы и мусо-
ра. Разведение костров и сжигание мусора допускается строго под контролем
человека на расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений в специаль-
но отведенных для этих целей местах. Категорически запрещается разводить
костры вблизи стогов сена или соломы. Кроме того, не рекомендуется хранить на
приусадебных и дачных участках тару с легковоспламеняющейся и горючей жид-
костью, а также емкости со сжатым или сжиженным газом.
Другая проблема, появляющаяся с наступлением теплых дней, - сжигание

сухой травы на сельскохозяйственных полях, расположенных за пределами на-
селенных пунктов. За последний месяц огнеборцы свыше 100 раз выезжали на
тушение горящей сухой травы. Напоминаем, что сжигать сухую траву категори-
чески запрещено. Статья 20.4 часть 1 Кодекса об административных правонару-
шениях гласит : нарушение требований пожарной безопасности (в том числе -
сжигание сухой травы) влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 150000
до 200000 рублей.
Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быс-

тро, затрудняя их тушение и увеличивая временные показатели. Но самая боль-
шая проблема в том, что, в тот момент, пока пожарная техника и личный состав
задействованы  в  тушении сухой травы  или стерни, в  жилом секторе или на
каком-либо объекте может произойти серьезный пожар. Передислокация сил и
средств потребует больших временных затрат. При пожаре дорога каждая мину-
та, которой может не хватить для спасения чьей-то жизни или имущества. Пото-
му следует помнить, что ни в коем случае нельзя без необходимости сжигать
сухую  траву. В противном случае - контролировать процесс, чтобы  огонь не
перекинулся на строения.
Будьте осторожны с огнем! Не сжигайте сухую траву, стерню и мусор. Береги-

те себя и свое жилище от пожара.
Ислам ЖУРТУБАЕВ,

начальник группы противопожарной профилактики по Эльбрусскому району

НЕ  ПОДЖИГАЙТЕ  СУХУЮ  ТРАВУ,
СТЕРНЮ  И  МУСОР!

Служба «01»



    25  марта  2022  года 9“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

РЕШЕНИЕ № 7/1
7-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

21.03.2022г.      г. Тырныауз
Об итогах социально-экономического развития Эльбрусско-

го муниципального района за 2021 год и задачах на 2022 г.
Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы мест-

ной администрации Эльбрусского муниципального района  "Об итогах
социально-экономического развития Эльбрусского муниципального рай-
она за  2021 год и задачах на 2022 год" Совет местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:

1.Признать работу местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района за   2021 год   удовлетворительной.

2.Определить решение следующих задач приоритетными в деятель-
ности местной администрации на предстоящий период:

- работа всех структур вне зависимости от ведомственной принад-
лежности по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);

- обеспечить участие Эльбрусского муниципального района в нацио-
нальных проектах Российской Федерации;

- обеспечить целевое и своевременное освоению бюджетных средств в
рамках реализации мероприятий по национальным проектам и программам;

- обеспечить выплату заработной  платы работникам учреждений со-
циальной сферы на уровне не ниже индикативных показателей;

- повысить эффективность расходов местного бюджета;
- обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на

увеличение поступлений в консолидированный бюджет Эльбрусского
муниципального района налоговых и неналоговых доходов;

- при разработке и исполнении основных параметров бюджета муни-
ципального района выполнять требования по его сбалансированности;

-обеспечить эффективное управление и распоряжение имуществом
муниципальной казны;

- продолжить работу комиссий, направленных на предотвращение
фактов выплаты "теневой" заработной платы, по снижению неформаль-
ной занятости,  легализации трудовых отношений, повышению собирае-
мости страховых взносов во внебюджетные фонды;

- обеспечить выполнение прогнозных показателей по производству
продукции сельского хозяйства;

-продолжить работу по оказанию всестороннего содействия и поддер-
жки в реализации мероприятий ООО "ЭЛЬБРУССКИЙ ГОРНОРУДНЫЙ
КОМБИНАТ" и ООО "КАББАЛКГИСП;

-создание и поддержание условий для сохранения здоровья школьни-
ков и детей дошкольного возраста;

-продолжить организацию предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным образовательным программам в муниципальном районе,

- организовать качественное проведение в районе Единого государ-
ственного экзамена и подготовку к началу нового учебного года;

- продолжить работу по увеличению охвата дополнительным образо-
ванием,

- оказывать содействие развитию спорта и молодежного движения,
эффективно использовать имеющиеся спортивные сооружения и пло-
щадки для развития массовой физкультуры и спорта;

- осуществлять работу по взаимодействию с общественными органи-
зациями в целях укрепления и развития открытости власти;

- продолжить работу по развитию волонтерского движения, привле-
чению молодежи к участию в реализации районных мероприятий, акций
и программ;

- активизировать совместную работу с поселениями по улучшению
санитарного состояния и благоустройства территорий населенных пун-
ктов муниципального района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального района;

- активизация работы комиссий по профилактике правонарушений,
терроризма, наркомании, коррупции;

- продолжить работу и контроль по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства,  муниципальных объектов социальной сфе-
ры, культуры, спорта, образования к работе в осенне-зимний период;

- проработка с поставщиками коммунальных услуг (тепло- и водо-
снабжающими организациями) вопроса о повышении качества предос-
тавляемых услуг;

- в рамках предоставленных полномочий принять исчерпывающие меры
по реализации исполнения ст.17 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

3.Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские новости"
и разместить на официальном сайте администрации Эльбрусского муни-
ципального  района в   разделе Совет МСУ ЭМР.

Глава Эльбрусского муниципального района  Х.ТОХАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского рай-

она www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №7/2
7-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино - Балкарской Республики

21.03.2022г.      г. Тырныауз
О внесении изменений  в Схему территориального планиро-

вания Эльбрусского муниципального района КБР
Заслушав и обсудив представленную  Схему  территориального пла-

нирования Эльбрусского муниципального района Кабардино - Балкарс-
кой Республики,  в соответствии со статьей 20 Градостроительного
кодекса РФ Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в Схему территориального планирования
Эльбрусского муниципального района в части включения в СТП сведе-
ний об объекте - газопровод межпоселковый от ГРС "Тырныауз" до руд-
ника "Молибден" в г.п.Тырныауз.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские новости
и разместить на сайте администрации Эльбрусского района в разделе
Совет местного самоуправления ЭМР.

Глава Эльбрусского муниципального района  Х.ТОХАЕВ

РЕШЕНИЕ № 7/3
7-й сессии Совета местного  самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
21.03.2022г.          г.Тырныауз

О внесении изменений в Решение Совета местного самоуп-
равления Эльбрусского муниципального района КБР от 24.09.2020
N 45/2 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Эльбрусском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики"
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2021 №228-ФЗ "О

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации", Федеральным законом от 29.11.2021 №384-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установле-
нии особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в 2022 году" Совет местного самоуправления Эльбрус-
ского муниципального района КБР решил:
Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе

в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Респуб-
лики", утвержденное решением Совета местного самоуправления Эльб-
русского муниципального района КБР  от 24.09.2020 №45/2:

1.Пункт 2 статьи 47 дополнить абзацем следующего содержания:
"документах, определяющих цели национального развития Российс-

кой Федерации и направления деятельности органов публичной власти
по их достижению".

2.Пункт 2 статьи 24 изложить в новой редакции:
" Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года:
в объеме бюджетных ассигнований, определяемом правовым актом

представительного органа муниципального образования, могут направ-
ляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых
разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заклю-
ченных от имени муниципального образования муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов опла-
те в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предостав-
ление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчет-
ном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой
для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником
финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в
объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджет-
ных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных
решением представительного органа муниципального образования о
местном бюджете;
в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавши-

мися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в
ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета муниципального
образования, отнесенного в соответствии с Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации к группе заемщиков с высоким или средним уров-
нем долговой устойчивости, и суммой увеличения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных предыдущим абзацем, используются в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом представительного
органа муниципального образования, регулирующим бюджетные право-
отношения;
в объеме превышения общей суммы заимствований муниципального

образования, отнесенного в соответствии с Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации к группе заемщиков с низким уровнем долговой
устойчивости, над общей суммой средств, направленных на финанси-
рование дефицита местного бюджета, и объемов погашения долговых
обязательств муниципального образования по итогам отчетного финан-
сового года направляются в текущем финансовом году на осуществле-
ние выплат, сокращающих долговые обязательства муниципального об-
разования."

3. Абзац второй  пункта 1 статьи 68  после слов "Российской Федера-
ции," дополнить словами "формирование доходов и осуществление рас-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при управ-
лении и распоряжении государственным (муниципальным) имуществом
и (или) его использовании,".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава Эльбрусского муниципального района  Х.ТОХАЕВ

РЕШЕНИЕ №7/4
7-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

21.03.2022г.       г.Тырныауз
О безвозмездной передаче движимого имущества  из муници-

пальной собственности Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собствен-
ность городского поселения Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 36 Устава Эльбрусского района, руковод-

ствуясь Решением 35-ой сессии Совета местного самоуправления Эль-
брусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
от 16.03.2015г. 35/1 "Об утверждении положения "О порядке распоряже-
ния и управления муниципальным имуществом, находящимся в соб-
ственности Эльбрусского муниципального района", на основании обра-
щения местной администрации Эльбрусского муниципального района от
28.02.2022г. № 51-2-05-672, Совет местного самоуправления Эльбрус-
ского муниципального района РЕШИЛ:

1. Дать согласие местной администрации  Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики на безвозмездную пере-
дачу движимого имущества, указанного в приложении №1, в муници-
пальную собственность городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

2. Местной администрации Эльбрусского муниципального района про-
извести передачу  движимого имущества, указанного в приложении №1,
в муниципальную собственность городского поселения Тырныауз Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

3.  Настоящее Решение опубликовать в газете "Эльбрусские новости"
и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального рай-
она  www.el.adm-kbr.ru, в разделе Совет МСУ ЭМР.

4.Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района  Х.ТОХАЕВ

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

РЕШЕНИЕ №7/5
7- й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

21.03.2022г.         г.Тырныауз
О безвозмездной передаче движимого имущества  из муници-

пальной собственности Эльбрусского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность
сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 36 Устава Эльбрусского района, руковод-

ствуясь Решением 35-ой сессии Совета местного самоуправления Эль-
брусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
от 16.03.2015г. 35/1 "Об утверждении положения "О порядке распоряже-
ния и управления муниципальным имуществом, находящимся в соб-
ственности Эльбрусского муниципального района", на основании обра-
щения местной администрации Эльбрусского муниципального района от
28.02.2022г. № 57-2-05-673, Совет местного самоуправления Эльбрус-
ского муниципального района РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ № 7/6
7-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского  муниципального  района

21.03.2022 г.     г. Тырныауз
Об утверждении перечня, недвижимого имущества, предлага-

емого для безвозмездной передачи из муниципальной собствен-
ности Эльбрусского муниципального Кабардино-Балкарской Рес-
публики в государственную собственность Кабардино-Балкар-
ской Республики
Согласно Закона Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002 года

№15-РЗ "О порядке передачи объектов государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и
приема объектов муниципальной собственности в государственную
собственность Кабардино-Балкарской Республики", в соответствии с
абзацем 9 статьи 36 Устава Эльбрусского района, Совет местного само-
управления Эльбрусского муниципального района решил:

1. Утвердить перечень недвижимого имущества, предлагаемого для
безвозмездной передачи из муниципальной собственности Эльбрусско-
го муниципального Кабардино-Балкарской Республики в государствен-
ную собственность Кабардино-Балкарской Республики (приложение №1).

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Эльбрус-
ского муниципального района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru разме-
стить в системе Консультант Плюс.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района Х.ТОХАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского рай-
она www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №7/7
7-й сессии Совета местного  самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
21.03.2022г.           г.Тырныауз

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований в отношении объектов муниципально-
го земельного контроля для организации и проведения внепла-
новых контрольных мероприятий на территории Эльбрусско-
го муниципального района
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ   "О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации", Уставом Эльбрусского муниципального района КБР Совет мес-
тного самоуправления Эльбрусского муниципального района  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований в отношении объектов муниципального зе-
мельного контроля на территории Эльбрусского муниципального района.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Эльбрусские новости",

разместить   на официальном сайте местной администрации  ЭМР КБР,  в
разделе Совет МСУ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Эльбрусского муниципального района  Х.ТОХАЕВ

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

РЕШЕНИЕ № 7/8
7-й сессии Совета местного  самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
21.03.2022г.      г.Тырныауз

Об утверждении ключевых и индикативных показателей му-
ниципального земельного контроля
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ   "О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации", Уставом Эльбрусского муниципального района КБР Совет мес-
тного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Ключевые и Индикативные показатели муниципального
земельного контроля согласно приложениям №1 и №2 соответственно.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Эльбрусские новости",

разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусско-
го муниципального района, в разделе Совет МСУ ЭМР.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Эльбрусского муниципального района  Х.ТОХАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского рай-
она www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №7/9
7-й сессии Совета местного  самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
21.03.2022г.        г.Тырныауз

Об утверждении  Положения о порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Эльбрусско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(за исключением  г.п. Тырныауз)
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ   "О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации", Уставом Эльбрусского муниципального района КБР Совет мес-
тного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Эльбрусского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики (за исключением г.п. Тырныауз)
(далее - Положение) согласно приложения к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу решение сессии Совета местного само-
управления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики №3/4 от 28.10.2021г.

3. Решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение опубликовать в газете "Эльбрусские новости",

разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусско-
го муниципального района, в разделе Совет МСУ ЭМР.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Эльбрусского муниципального района  Х.ТОХАЕВ

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по объекту  "Коттедж,  расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.Терскол,  поляна
"Азау", з/у №5"
Инициатор публичных слушаний: собственник земельного участка
Розыева Мария Алексеевна.
Тема публичных слушаний: "Коттедж,  расположенный по адресу: Ка-

бардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.Терскол,  поля-
на "Азау", з/у № 5".
Дата проведения:  22.03.2022 год.
Количество участников: 15 человек.
В результате обсуждения объекта "Коттедж,  расположенный по адре-

су: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.Терскол,
поляна "Азау", з/у № 5":

1. Признать публичные слушания по объекту  "Коттедж,  расположен-
ный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район,
с.Терскол,  поляна"Азау", з/у № 5" состоявшимися.

2. Публичные слушания по объекту "Коттедж,  расположенный по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.Терс-
кол,  поляна "Азау", з/у № 5" одобрить.

3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на
сайте в сети Интернет итоговый документ (заключение о результатах
публичных слушаний).

 Председатель  слушаний                                        Х.ТОХАЕВ

1. Дать согласие местной администрации  Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики на безвозмездную пере-
дачу движимого имущества, указанного в приложении №1, в муници-
пальную собственность сельского поселения Эльбрус Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

2.Местной администрации Эльбрусского муниципального района про-
извести передачу  движимого имущества, указанного в приложении №1,
в муниципальную собственность сельского поселения Эльбрус Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

 3.Настоящее Решение опубликовать в газете "Эльбрусские новости"
и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального рай-
она  www.el.adm-kbr.ru. в разделе Совет МСУ ЭМР.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района  Х.ТОХАЕВ

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

Заключение о результатах
публичных слушаний

10 марта 2022 года                                                              г.п.Тырныауз
Инициатор публичных слушаний: и.о. главы администрации городского поселения Тырныауз Чимаев

Тахир Муссаевич.
Публичные слушания назначены постановлением главы городского поселения Тырныауз от 28.01.2022г.

№1/2022.
Вопрос публичных слушаний: Об обсуждении проекта решения о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики.
Сведения об обнародовании информации о публичных слушаниях:
Постановление главы городского поселения Тырныауз от 14.05.2021г. №3 размещено на официальном

сайте http://admtyrnyauz.ru/documents/36 , а также опубликовано в газете Эльбрусские новости от 04.02.2022г.
№№16-17 (6294-6295)
Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний:
Заместитель главы местной администрации городского поселения Тырныауз, председатель постоянно

действующей комиссии по земельным вопросам на территории   городского поселения Тырныауз - Ахматов
М.Ч.

Проект правового акта или вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации экспертов и 
участников 

№ 
п/п 

Наименование проекта или 
формулировка вопроса 

№ 
п/п Текст предложения, рекомендации 

1. Обсуждение проекта решения о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского поселения Тырныауз 
Эльбрусского муниципального 
района Кабардино-Балкарской 
Республики 

1.1 Одобрить проект решения о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского поселения Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского

поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Глава городского поселения Тырныауз  Р. Толгуров

http://www.el.adm-kbr.ru)
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru)
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru)
http://www.el.adm-kbr.ru)
http://www.el.adm-kbr.ru)
http://www.el.adm-kbr.ru)
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://admtyrnyauz.ru/documents/36
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 МАРТА

ВТОРНИК,  29  МАРТА

СРЕДА,  30  МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  31  МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследование

Михаила Леонтьева «Большая
игра» (18+)

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

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

03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

07.00, 06.10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.00 «Звезды в Африке» (16+)
09.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание»

(16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
00.55 Х/ф «Любовницы» (18+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

(16+)
09.15 Х/ф «Разные судьбы» (16+)
11.20, 21.25«Открытыйэфир». Ток-шоу

(12+)
13.25, 14.05,03.30 Т/с «Кулинар» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Война миров» Д/с «Атомные

секреты советских разведчи-
ков» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах

№96» (16+)
20.25 «Загадки века» Д/с «Наши раз-

ведчики в атомном аду» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований-3»
(16+)

01.30 Х/ф «Случай в тайге» (16+)
03.00 Д/ф «Калашников»

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Док/спецпроект (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Бог грома» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять»_(18+)
02.15 Х/ф «Лохматый папа» (16+)

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

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
07.10 Х/ф «Возвращение» (16+) 09.30,

13.30 Т/с «Мститель» (16+)
13.45 Т/с «Аз воздам» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследование

Михаила Леонтьева «Большая
игра»(18+)

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

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

03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с«Анонимныйдетектив»(16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
03.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)

07.00, 06.10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)

20.00 Т/с «Исправление и наказание»
(16+)

21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00, 02.45 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на

бали»(16+)
03.40 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.10, 13.25,14.05,03.30 Т/с «Кулинар»
(16+)

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

(16+)
09.15, 18.30 «Специальный репортаж»

(16+)
09.35 Х/ф «Опекун» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Война миров» Д/с «Сталин про-

тив Гитлера»(16+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Петр Орехов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований-3»
(16+)

01.30 Х/ф «Она вас любит» (16+)
02.50 Д/ф «Афганский дракон»
03.20 «Оружие Победы» Д/с (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко»(16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки». Док/спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Полуночный экспресс»

(18+)

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

05.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55,

03.05 Информационный ка-
нал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследова-

ние Михаила Леонтьева
«Большая игра»(18+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-

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

(12+)
14.55 «Кто  против?» Ток-шоу

(12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»

(12+)

04.55 Т/с«Возвращение Мухта-
ра»(16+)

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное  происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив»

(16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т /с  «Береговая  охрана»

(16+)

07.00, 05.40 «Однажды в России.

Спец-дайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с«СашаТаня»(16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и нака-

зание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
00.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый  микрофон»

(16+)

05.10, 13.25,14.05,03.30 Т/с «Кули-
нар» (16+)

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

дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Шофер понево-

ле» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир».

Ток-шоу (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж»

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

05.55, 04.30 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки». Док/спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным»
(16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли»

(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес-
тия» (16+)

05.25, 09.30,13.30 Т/с «Глухарь»
(16+)

18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

(16+)
18.50 «Война миров» Д/с «Совет-

ские офицеры против япон-
ских самураев» (16+)

19.40 «Главный день». «Распад
СССР» (16+)

20.25 «Секретные материалы» Д/
с (16+)

23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)

23.40 Т/с «Закон & порядок. От-
дел оперативных расследо-
ваний-3» (16+)

03.00 Д/ф «Вторая мировая вой-
на.  Город-герой Севасто-
поль»

01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив»

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
‘23.55 Документальное расследова-

ние Михаила Леонтьева «Боль-
шая игра»(18+)

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

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

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание»(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

07.00, 05.15 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание»

(16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «На острие» (16+)
01.10 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.10, 13.25,14.05,03.35 Т/с «Кулинар»
(16+)

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

(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(16+)
09.40 Х/ф «Вождь Белое Перо» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)

14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Война миров» Д/с «Вернер фон

Браун против Сергея Короле-
ва» (16+)

19.40 «Легенды науки». Андрей Тупо-
лев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

ли- ной(12+)
23.40  Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований-3»
(16+)

01.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(16+)

02.50 «Из всех орудий» Д/с (16+)

05.00, 05.55, 04.40 «Документальный
проект»(16+)

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

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+) 18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф«Огзакатадорассвета»(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Монстры» (18+)

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

05.25, 09.30,13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 День ангела (0+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+) .
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)

01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)



УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

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

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

ГОРНЫЙ
МЁД

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 года
с.Бедык

ПЯТНИЦА,  1  АПРЕЛЯ

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное  на имя КУДАЕВА
Жамала Исмаиловича,

 считать недействительным.

Утеряно
водительское удостоверение,
выданное  на имя ХОЧУЕВА

Алима Расуловича.
Нашедшего просим

вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8988 723 99 66.

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3 АПРЕЛЯ

СУББОТА,  2 АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.50 Инфор-

мационный канал(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (16+)

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

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

(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
00.00 Х/ф «Серьезные отношения»

(16+)

03.10 Х/ф «Александра» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

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

годня
08.25 «Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое

задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов»(12+)
23.20 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

07.00, 18.00, 06.05 «Однажды в
России .  Спецдайджест»
(16+)

09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+.)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,  03.35 «Comedy Баттл»

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(18+)
00.00 «Такое кино!».(16+)
00.30 «Холостяк» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
04.25 «Открытый  микрофон»

(16+)

05.15, 13.25, 14.05 Т/с «Кулинар»
(16+)

07.10, 09.20 Х/ф «Игра без правил»
(16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости
дня (16+)

09.55 Х/ф «Берег» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Забытый» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «Тегеран-43» (16+)
02.45 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.35 Д /ф  «Инженер Шухов .

Универсальный гений»

05.00, 06.00,09.00 «Документаль-
ный проект»(16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.35 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».

Док/ спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые  шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (16+)
21.45 Х/ф «Темная башня» (16+)
23.35 Х/ф  «Машина  времени»

(16+)
01.25 Х/ф «Игры разума» (16+)

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

05.45, 09.30,13.30 T/C«Глухарь»
(16+)

18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир». Детек-

тивное расследование (12+)
01.35 Т/с «Великолепная пятерка»

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,15.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Т/с «О чем она мол-

чит» (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
23.25 Х/ф «Солярис» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00, 21.05 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (16+)
01.25 Х/ф «Противостояние» (16+)

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Я считаю. Раз, два, три,

четыре, пять...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартйрный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)

07.00, 06.10 «Однажды в России. Спец-

05.25 Х/ф «Золотая баба» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «Финист Ясный Со-

кол» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Эльбрус»

(12+)
10.15 «Легенды музыки». «Музыка в

фильме Иван Васильевич ме-
няет профессию» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». «Первый
город на земле» (16+)

11.40 «Война миров» Д/с «Битва воен-
ных фармакологов» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 Премия Министерства обороны

РФ в области культуры и искус-
ства (0+)

15.35 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (16+)

18.30 Т/с «...и была война» (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым (16+)
21.15 «Легендарные матчи». «Чемпио-

нат мира 1982 г. Баскетбол. Муж-
чины. Финал. СССР - США» (12+)

00.15 Х/ф «Сицилианская защита»
(16+)

01.55 Х/ф «Берег» (16+)

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

06.40 Х/ф «День сурка» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»

(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)

15.05 «Псу под хвост!» Док/спецпро-
ект (16+)

16.10 «Засекреченные списки. Разрыв
шаблона: самые безумные
машины». Док/спецпроект (16+)

17.10 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-
ности» (16+)

20.05 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
23.35 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
01.45 Х/ф «Формы воды» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

дайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Исправление и наказание»

(16+)
16.15 Х/ф «Хоббит. Нежданное

путешествие» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)

06.05 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир». Детектив-

ное расследование (12+)
10.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса»(16+)
12.30 Х/ф «Максим Перепелица»( 16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

05.35 Т/с «Хиромант». (16+)
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам 2022 г. с учас-
тием  лучших лыжников
мира. Мужчины. 50 км. Пря-
мой эфир

12.15, 15.15,18.20 «Мосгаз». Новое
дело  майора  Черкасова
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Зеркало» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края»

(12+)

05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время

08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00,17.00 Вести
11.50, 14.50Т/с«Невеста комдива»

(16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Течет река Волга» (16+)

05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
06.40 «Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных

событиях» (16+)
03.30 Х/ф «Я считаю. Раз, два, три,

четыре, пять...» (16+)

07.00, 06.10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное

путешествие» (16+)
15.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь смауга» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+) ,
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «Оружие Победы» Д/с (12+)
06.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах

№89» (16+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с

«Великолепная пятерка. Бри-
танская элита советской раз-
ведки» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 Т/с «Забытый» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 «Легенды советского сыска» Д/

с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Аллегро с огнем» (16+)
01.30 Х/ф «Игра без правил» (16+)
03.00 Д/ф «Звездный отряд»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (б+)
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
08.50 Т/с «Условный мент-2» (16+)
12.25 Т/с «Условный мент-3» (16+)
16.05 Т/с «Наводчица» (16+)
19.45 Т/с «Телохранитель» (16+)
23.35 Х/ф «Искупление» (16+)
01.20 Х/ф «Максим Перепелица» (16+)
02.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса»(16+)
04.15 Т/с «Глухарь» (16+)

06.25 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)

08.30 Х/ф «Король Артур» (16+)
11.00 Х/ф «Дракула» (16+)
12.50 х/ф «Темная башня» (16+)
14.40 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-

ности» (16+)
17.30 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ).

Тел.: 8928 486 12 22.

ПРОДАЖА.   РАЗНОЕ

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

КУПЯТ
*3-комнатную квартиру в пределах 1 000 000 руб (мат-

кап.+ нал.) Состояние не имеет значения. Желательно в вер-
хнем части Герхожане. Последние этажи не рассматрива-
ются. Тел:  89287033371.
Срочно! Купят 2-комнатную квартиру в пределах 800 тыс.

руб. Тел.: 8928 719 31 59.
*1-комнатную квартиру. Недорого! Тел.: 8928 081 65 18,

8928 692 93 66.
*Квартиру за материнский капитал 650 тыс. руб. Неразби-

тую и без долгов!  Тел. +7928 714 63 75.
*Дом в Кёнделене (желательно в начале села). ПРЕДЛА-

ГАЮ ОБМЕН на 1-комнатную квартиру с ремонтом в Тырны-
аузе с моей доплатой. Обращаться по тел.: 8928 692 35 57.

*Горка в отличном состоянии. Цена 10 000 руб. Тел.: 8928
912 97 91.

*Суданка в больших рулонах. Цена - 1 тыс. руб./рулон, в
Прохладненском районе, в хуторе Степном. Есть доставка
за отдельную плату. Тел.: 8962 652 73 35.

*СНИМУТ гараж в аренду на длительный срок. Тел.: 8928
916 37 89.

*СНИМУТ 1- или 2-комнатную квартиру п.Терскол (также
рассмотрят п. Терскол и Тегенекли) на длительный срок -
летний сезон с конца апреля - начала мая. Тел.: 8919 756 56
49, What's app: 8901 790 49 19.

*В салоне «PILKA SHOP» СДАЮТ В АРЕНДУ места для мас-
теров, пр.Эльбрусский, 64. Тел.: 8928 713 23 52.

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

*Семья из трёх человек СНИМЕТ 2-х или 3-х комнатную
квартиру на длительный срок. Можно без мебели. Террито-
риально от п. Терскола до п. Эльбрус. Своевременную опла-
ту гарантируем. Тел.: 8937 554 22 33 (звонки и What'sApp),
8988 934 31 81(What'sАpp).

*СДАЮТ 3-комнатную квартиру на длительный срок, ев-
роремонт, имеется всё необходимое для проживания, Ин-
тернет. Оплата - 15 тыс. руб + свет, вода. Тел.: 8938 694 19
71.

*CДАЮТ нa длитeльный cрок  2-комнатную квaртиpу, 3-й
этаж, комнаты раздельные, балкон, пр. Эльбpуccкий, 104-
39, окoло споpткомплекcа "Геoлoг". С pемонтом, инд. отопле-
нием и мeбeлью, из бытoвой теxники - газoвая плита,
хoлoдильник, телевизop, cтиральная машина. Есть Wi-Fi. Тел.:
8918 725 26 25.

*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, со всеми удобствами,
пр. Эльбрусский, 102. Тел.: 8928 078 81 15.

*Сдают 1-комнатную квартиру, 1-й этаж, ул. Энеева, 41.
Тел.: 8928 912 97 91.

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

*Срочно в п. Терсколе на постоянной основе требуется
горничная для уборки шале. З/п 2000 руб. Тел.: 8938 691 91
02.

*В кафе требуются повар на пиццу, з/п 1200 руб.; шаш-
лычник, з/п 1500 руб.; официанты, з/п 1000 руб. + чаевые.
Тел.: 8928 704 99 44.

*На АЗС "РОСНЕФТЬ" (в п. Эльбрус) на постоянную работу
требуются оператор-кассир и оператор-заправщик. Гра-
фик сутки через трое. Полный социальный пакет. ЗП - 15
тысяч. руб. Тел.: 8928 937 41 80.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА. ТРАНСПОРТ
*Автомобиль ВАЗ-2106 1.6 МТ, 2000 г.в., цвет ярко-белый,

в отличном состоянии, мотор без проблем, новая резина.
Установлено газовое оборудование со всеми документами.
Оформлено «Альфа-страхование». Владельцев по ПТС-2.
Цена 85000 руб. Торг уместен. Тел.: 8929 885 05 77.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ  ТЕЛЕВИЗОРОВ.

Тел.: 8 928 709 57 80.

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

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

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

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

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

*Оборудованный магазин одежды, в центре, подойдёт
под салон красоты и др., площадь 30,4 кв.м, санузел и прихо-
жая. Отопление центральное, новые батареи, рольставни,
пластиковые окна и вторая входная дверь, две металли-
ческие двери: в подъезде и с фасада, торговое оборудова-
ние, база поставщиков. Адрес: г. Тырныауз, ул.Мизиева, 7.
Цена 1 млн. 550 тыс.руб. Тел.: 8(928) 722-71-16.

*4-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, 10. Цена 3
млн. 800 тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квар-
тиру в р-не "соцгородка" с доплатой. Тел.: 8925 412 22 91.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без дол-
гов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМО-
ЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремон-

том, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский, 50. Цена
договорная. Тел.: 8928 080 31 54.

*2-комнатная квартира, 1-й этаж, ул. Баксанская, 9. Тел.:
8938 691 17 11.

*2-комнатная квартира, 5-й этаж, р-н "пентагон", без дол-
гов и обременений, приватизированная. Цена 1 млн. 700 руб.
Тел.: 8938 915 88 81.

*2-комнатная квартира с разрешением на пристройку,
ул.Энеева, 21-1. Тел.: 8960 427 41 75.

*2-комнатная квартира, ул. Мизиева, 19-74. Тел.: 8938 994
55 01.

*2-комнатная квартира, в центре города, ул. Мизиева, 7.
Цена договорная. Торг уместен. Тел.: +7928 720 87 54.

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

*1-комнатная квартира, 4-й этаж, ул. Энеева, 45. Тел.:
8938 691 17 11.

*Капитальный оформленный гараж в районе  гимназии
№5. Тел.: 8964 031 70 71.

*Гараж в конце города, р-н БФС, пл. 18 кв.м. Тел.: 8928 084
18 78.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
  с днем рождения депутатов
Тебердиева Магомета Мустафировича
Тохаева Хису Мажитовича
Ридингер Наталью Викторовну
Тебердиеву Зайнаф Алиевну
Мамукоева  Самата Ахматовича
Соттаева Заура Исхаковича
Гулиева Руслана Хусейновича
Борчаева Расула Шамильевича
Мусукаева Альберта Сапаровича
Настуева Хадиса Алиевича.
Желаем здоровья, благополучия,
                   успехов в работе.

Совет местного самоуправления
Эльбрусского  района ИЩУ РАБОТУ кух. рабочей или по уборке по-

мещений. Тел.: 8938 694 19 71, What'sАpp.

ТЛИЗАМОВ  Астемир Мухамедович,
4. 05. 2003 г.р.

Диагноз: Энцефалопатия тяжелой
степени (последствия серьезного ДТП).

Сбор  на  курс  реабилитации  в  Барселоне
продолжительностью  9  месяцев.
СУММА К СБОРУ:  280 ТЫС. ЕВРО.

Реквизиты для помощи:
Сбер карта:  4276 1609 4699 0463,
Сбербанк-онлайн: 8928 713 82 70,

Мухамед Билостанович Т. (отец Астемира)

Когда следует информировать Пенсионный фонд о прекращении права на выплаты?
Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты Пенсионного фонда России.

Это может происходить по разным причинам. Например, в результате трудоустройства или когда человек
перестает быть нетрудоспособным. При наступлении подобных обстоятельств следует своевременно ин-
формировать Пенсионный фонд, чтобы избежать переплат и последующих взысканий, которые могут возни-
кать в таких случаях.
Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР происходит при устройстве на работу, поскольку многие

меры поддержки, оказываемые Фондом, носят социальный характер и предоставляются, когда у человека нет
доходов о трудовой деятельности или когда он занимается социально значимой работой. К таким выплатам,
например, относится доплата к пенсии до прожиточного минимума, предоставляемая неработающим пенси-
онерам, или выплата ухаживающим за детьми-инвалидами и пожилыми людьми.
Одним из условий при их Назначении является отсутствие оплачиваемой деятельности, с которой форми-

руются страховые взносы на пенсию. При устройстве на работу у человека появляется постоянный доход,
за него начинают уплачиваться взносы и, соответственно, прекращается право на выплаты.
Причем так происходит не только в случае с трудовыми договорами. На выплаты по гражданско-право-

вым договорам, авторским или лицензионным соглашениям тоже распространяются правила обязательного

пенсионного страхования. Организация или человек, выступающие в качестве одной из сторон в таких
договорах, должны делать взносы на формирование пенсии другого участника договора.
Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права на выплаты может быть связано не с

трудоустройством, а, например, с утратой нетрудоспособности. Если получатель страховой пенсии по
потере кормильца достигает 18 лет и при этом не учится, у него прекращается право на пенсию. То же самое
происходит, когда обучение завершилось или студента отчислили.
В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со следующего месяца. Если человек при этом

своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он больше не имеет права на предостав-
ление выплаты, может возникнуть переплата средств. В этом случае Пенсионный фонд направляет пись-
менное уведомление и предлагает добровольно вернуть излишне выплаченные средства. При отказе сред-
ства взыскиваются в судебном порядке.
В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает всем получателям мер государственной поддержки

о необходимости своевременно информировать ПФР о причинах, с появлением которых прекращается
право на выплаты. Сделать это можно через сайт Пенсионного фонда, его клиентские службы или управле-
ния.

В связи с наличием вакантных должностей, в воинские части Южного военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на военную службу по контракту:
в п. Персиановский, Ростовская область; п. Степной, Ростовская область; г.Волгоград; г. Гудаута, Республика Абхазия; г. Шали, Чеченская Республика; п.Борзой, Чеченская Республика; ст. Калиновская, Чеченская

Республика; г. Грозный, Чеченская Республика; г. Севастополь; г.Симферополь, Республика Крым; г. Каспийск, Республика Дагестан; х. Молькино, Краснодарский край; г. Гюмри, Республика Армения;
г. Владикавказ, РСО-Алания; ст.Троицкая, Республика Ингушетия; г. Буйнакск, Республика Дагестан; г.Цхинвал, Республика Южная Осетия; г. Прохладный, КБР.

Граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, просим обращаться за разъяснением по адресу:
КБР г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону (886638)4-30-89.

ВНИМАНИЮ  ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ  В  ЗАПАСЕ

Пенсионный фонд информирует

ТРЕБУЕТСЯ  ПОМОЩЬ!

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

