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Цена свободная

По вопросу "О мерах противо-
действия злоупотреблению аптеч-
ными препаратами и нарушениям
в сфере легального оборота нар-
котиков" перед собравшимися вы-
ступил начальник Отдела МВД
России по Эльбрусскому району
Арсен Шаваев. Выслушав и обсу-
див доклад, заседающими было
принято решение продолжить про-
ведение оперативно-розыскных и
оперативно-профилактических
мероприятий по предупреждению,
выявлению и пресечению пре-
ступлений и административных
правонарушений, связанных с
наркотиками.
Главный специалист отдела по

молодежной политике районной
администрации Мурат Малкаров
рассказал об участии волонтерс-
ких движений и молодежных объе-
динений Эльбрусского района в
мероприятиях по профилактике
наркомании и пропаганде здорово-
го образа жизни, организации
"круглого стола" на тему: "Форми-
рование антинаркотической куль-
туры личности в библиотеках Эль-
брусского муниципального райо-
на". По итогам его выступления

РАБОТА  БУДЕТ  ПРОДОЛЖЕНА
В минувшую пятницу прошло заседание Антинаркотической комиссии

Эльбрусского муниципального района.

дано поручение направлять инфор-
мацию о проделанной работе, свя-
занной с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных
веществ, в ОМВД России по Эльб-
русскому району.
Тему "Подготовка и проведение

комплекса мероприятий по выявле-
нию и уничтожению незаконных по-
севов и очагов стихийного произ-
растания наркосодержащих расте-
ний на территории Эльбрусского му-
ниципального района" раскрыла ве-
дущий специалист административ-
но-правового отдела районной ад-
министрации Лейля Эфендиева.
Аппарату антинаркотической ко-

миссии Эльбрусского муниципаль-
ного района было поручено подго-
товить рабочее совещание с учас-
тием глав поселений Эльбрусского
района по вопросу порядка прове-
дения работы по уничтожению оча-
гов произрастания наркосодержа-
щих растений.
Арсен Шаваев и начальник Уп-

равления культуры местной райад-
министрации Жаннет Толгурова
рассказали о вопросах проведения
рейдовых мероприятий на террито-
рии Эльбрусского муниципального

района  в целях профилактики и
пресечения фактов оборота и ре-
ализации запрещенных куритель-
ных смесей, лекарственных
средств, содержащих кодеин,  а
также недопущения продажи несо-
вершеннолетним алкогольной и
табачной продукции и "Об органи-
зационном обеспечении проведе-
ния в Эльбрусском районе меж-
ведомственных комплексных опе-
ративно-профилактических мероп-
риятий  Всероссийской антинарко-
тической акции "Сообщи, где тор-
гуют смертью!", а также акции, по-
священной Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобиз-
несом.
По итогам докладов было реко-

мендовано Отделу МВД продол-
жить работу по предупреждению,
выявлению и пресечению безре-
цептурной реализации лекар-
ственных препаратов с содержа-
нием кодеина или его солей, а так-
же ОМВД и Управлению культуры
продолжить текущую работу по
проведению мероприятий в данном
направлении.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Заседания

В целях информирования жителей городского поселения Тыр-
ныауз в малом зале администрации 15 июля прошли публич-
ные слушания. На повестке дня обсуждался проект решения «О
внесении изменений в Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения Тырныауз Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики».

В мероприятии приняли участие глава Эльбрусского муниципально-
го района, председатель Совета местного самоуправления (далее,
СМСУ) Эльбрусского муниципального района Хиса Тохаев, глава го-
родского поселения Тырныауз, председатель СМСУ городского поселе-
ния Тырныауз Расул Толгуров, и.о. главы местной администрации го-
родского поселения Тырныауз Тахир Чимаев, депутаты СМСУ г.п. Тыр-
ныауз, работники местной городской администрации, представители
общественных организаций, а также жители города.

По каждому отдельно рассмотренному вопросу, вынесенному на
публичные слушания, путем голосования были приняты решения в
соответствии с действующим законодательством.

Пресс-служба местной администрации
городского поселения Тырныауз

СЕМЕЙНЫЕ  ТРАДИЦИИ
ПРОДОЛЖАЮТ  ДЕТИ

Не секрет, что наше ущелье славится талантливыми людьми.
Среди успешных личностей - писатели, поэты, спортсмены, обще-
ственные деятели, депутаты, художники, исполнители и многие дру-
гие. Фундамент, заложенный предыдущими поколениями, продолжа-
ет укреплять молодежь, всячески проявляющая себя в разных сфе-
рах и направлениях. В числе молодых людей, зарекомендовавших себя
весьма успешными и амбициозными, достойное место занимает
Салих Темукуев из с.п. Эльбрус. Сегодня мы расскажем о нём и о его
семье.

(Окончание на 2-й стр.)

В здании местной администрации проведено заседание антитеррористичес-
кой комиссии Эльбрусского муниципального района. Его участники обсудили
вопросы антитеррористической защищенности объектов водоснабжения.
Одним из основных также стал вопрос об антитеррористической защищенно-

сти объектов санитарно-курортного и туристско-рекреационного комплекса,
была обсуждена готовность мест отдыха к летнему туристическому сезону.
С учетом всех прозвучавших замечаний и предложений принят развернутый

проект решения, даны протокольные поручения и определены ответственные
исполнители.

Пресс-служба администрации Эльбрусского района
Фото Мадины ДЖУБУЕВОЙ

ДАНЫ  ПОРУЧЕНИЯ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ
Публичные слушания

Твои люди, район!
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Так были обозначены страте-
гические форматы и активнос-
ти проведения творческого об-
разовательного форума, в кото-
ром принимали участие пред-
ставители 36 регионов РФ.
В Приэльбрусье прошла тради-

ционная ежегодная Всероссийская
конференция "Эльбрусская перего-
ворная площадка-2022", которая
проводилась совместно с Инсти-
тутом проблем образовательной
политики "Эврика" (Москва),  Ас-
социацией специалистов развива-
ющего образования МАРО (Моск-
ва), Благотворительного фонда
Университета детства ("Рыбаков
Фонд", Москва), Управлением об-
разования Эльбрусского района. В
конференции приняли участие пе-
дагоги общего и дополнительного
образования, руководители обра-
зовательных учреждений, специ-
алисты РУО, родители, представи-
тели бизнеса и  общественных
организаций. В течение четырех
дней в разных форматах обсужда-
лись современные тренды разви-
тия образования на тему: "Чело-
век и технологии:  в поисках со-
временной идеальной школы".
Традиционно конференцию от-

крыли учредители Эльбрусской
переговорной площадки. С привет-
ствием к участникам обратились
первый заместитель главы мест-
ной администрации Эльбрусского
муниципального района Арслан
Улимбашев и  начальник Управле-
ния образования Нуржан Атакуе-
ва.
Спикерами ЭПП-2022 были пред-

ставлены инновационные практи-
ки в образовании по направлени-
ям профориентации будущего, со-
временные  цифровые технологии,
инклюзивное образование, преем-
ственность в образовании, семей-
ной этики и культуры, разработки
грантовых проектов в сфере об-

Границы новой реальности.
Вершина. Восхождение. Вертикаль.
3В: цель, деятельность, рефлексия.

разования.
 Идеальная школа - как вы ее

представляете? Возможна ли она?
Чему должны учить детей уже се-
годня? Научить  детей учиться са-
мостоятельно? Что мы можем ос-
тавить своим детям и внукам в ус-
ловиях современности? Подобные
темы активно обсуждались всеми
участниками.
На дискуссионных и панельных

площадках очень живой интерес
вызвали выступления представи-
телей Института системно-дея-
тельностной педагогики во главе с
руководителем Л. Г. Петерсон (Мос-

ква), где были представлены и про-
блемы преемственности в обуче-
нии математики (СОШ№3 г.Тырны-
ауз);  мастер-классы педагогов дош-
кольного образования из Свердлов-
ской области (г. Сухой Лог)  по при-
менению цифровых технологий, ро-
бототехники в детских садах по
теме: "Уральская инженерная шко-
ла: технология ранней профориен-
тации"; по проблематике изучения
родных языков в образовательных
учреждениях (Дагестан, Чеченская
Республика, Эльбрусский район
КБР); презентации комплексов ме-
тодических пособий  авторов-раз-

работчиков цифровых технологий
(Нижний Тагил, Екатеринбург, Моск-
ва, Кемерово);  предложения учас-
тия в грантовых проектах АНО ДПО
"ШАГ" (Шадрина Н.М., Москва); сек-
реты сопровождения детей с ОВЗ
по проблемам инклюзивного обра-
зования (Саратов, Тырныауз); темы
этики и культуры современной се-
мьи (Саратов); модель эстетичес-
ко-музыкального образования в
школе (МЭЛ им. А. Шнитке г.Энгельс).
Спикерами были озвучены про-

фессии будущего и перспективы
развития современной идеальной
школы (Просвиркин В.Н., Воронцов

А.Б., Москва).
Итоги работы переговорной

площадки подвел ректор ИОПП
"Эврика" (Москва) Адамский А.И.,
который общался с участниками
в онлайн-режиме.
Много идей и предложений про-

звучало за четыре дня совмест-
ной творческой работы. Разные
форматы активности помогали
объединить в единое образова-
тельное сообщество всех участ-
ников. Вторая половина дня - об-
разовательные экспедиции на
Эльбрус, на Чегет, а вечерами все
участники общались в творческой
гостиной "Образование и культу-
ра". Гостиную посетили известные
люди района, в их числе заслужен-
ный художник КБР и РФ, академик
Академии художеств РФ Борис Гу-
данаев и Президент Федерации
альпинизма, скалолазания и
спортивного туризма КБР Абдул-
Халим Ольмезов.
Участники разъехались в свои

регионы с новыми идеями, со сво-
им видением возможностей  со-
здания идеального образователь-
ного учреждения, с большим же-
ланием и надеждой вернуться че-
рез год и представить свои новые
инновационные практики в обра-
зовании.
Модераторами Всероссийской

конференции  "Эльбрусская пере-
говорная площадка-2022" были ее
учредители Ханафи Гулиев, Заре-
та Моллаева, Мухамед Лихов, вы-
ражающие большую благодар-
ность всем участникам и органи-
заторам за  неиссякаемую пози-
тивную энергетику отношений, за
высокий уровень взаимодей-
ствия и сотрудничества, искрен-
нюю доброжелательность.

Подготовила
Мадина ДЖУБУЕВА

На снимке: участники меропри-
ятия.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Родители парня - Аслан Магоме-

дович Темукуев и Аминат Мухади-
новна Султанова,  они предприни-
матели, но основное занятие не ог-
раничивает область их интересов.
Как отмечает Салих, с любовью
рассказывая о своих близких, отец
и мать у него очень трудолюбивые,
и эта черта передалась им от его
дедушек - Магомеда Жамаловича
Темукуева и Мухадина Хадаужука-
евича Султанова, и бабушек - Ха-
лимат Хамидовны Соттаевой и
Евы Мусаевны Маргияни. Ну и ко-
нечно, внукам также достались
упорство и целеустремленность
старших. От дедушки и папы Сали-
ху был привит интерес к государ-
ственной службе, поэтому неслу-
чайно выбрано направление его
учёбы - по профилю "государствен-
ный финансовый контроль" Финан-
сового университета при Прави-
тельстве РФ, который он окончил

СЕМЕЙНЫЕ
ТРАДИЦИИ
ПРОДОЛЖАЮТ

ДЕТИ

в этом году.
С 1 по 5 классы Салих учился в

средней школе с.п. Эльбрус, а с 5
по 11-й - в терскольской школе. Ба-
зовые знания он получил на малой
родине, и с уверенностью говорит,
что их более чем достаточно для
того, чтобы обучаться в любом
вузе России. Разумеется, для этого
нужно стараться и впитывать зна-
ния по максимуму, проявляя упор-
ство и усердие. Среднее (полное)
образование он получил вместе с
золотой медалью; постоянно уча-
ствовал в олимпиадах, собрав при-
личное портфолио для поступления
в вуз. Еще в 10 классе, благодаря
родным, мальчик определился с
выбором профессии. В итоге, как мы
отметили выше, он стал студентом
факультета государственного уп-
равления и финансового контроля
Финансового университета, и счи-
тает, что это самая сильная школа
обучения в России в данном направ-
лении.

Через два года после поступле-
ния, освоив качественную базовую
экономическую школу, Салих Тему-
куев подал документы в старейший
и высоко почитаемый в научных
кругах, известный своими исследо-
ваниями и образованием в облас-
ти естественных и технических
наук, права, экономики, лингвисти-
ки и психологии; один из лучших и
самых инновационных в Европе,
Университет Гренобль Альпы во
Франции, куда был легко принят.
Сочетать обучение в двух сильней-
ших вузах у него получилось благо-
даря тем основам, которые ему
были даны в Финансовом универ-
ситете, и трудностей при обучении
парень никогда не испытывал. Окан-
чивая альма-матер, он был признан
лучшим выпускником 2022 года, ус-
пешно сдал и итоговую сессию во
французском университете. Ожида-
ется, что европейский диплом ба-
калавра экономики он получит в
марте следующего года. Кроме того,

на 2 курсе Салих начал обучение и
в Военном учебном центре имени
генерал-майора С.М. Ермакова. Со-
всем недавно, 9 июля, молодой че-
ловек принял военную присягу, а в
завершение обучения ему будет
присвоено воинское звание лейте-
нанта.

- Говоря о трудоустройстве, я
хочу высказать слова благодарнос-
ти Президенту Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ
Мухадину Абдурахмановичу Эскин-
дарову. Благодаря его поддержке у
меня появилась возможность позна-
комиться с потенциальными рабо-
тодателями, с руководителями
федеральных органов власти и ру-
ководителями органов власти
субъектов. Вопрос трудоустрой-
ства будет решаться в ближайшее
время, после прохождения сборов в
Военном учебном центре. Планирую
связать свою жизнь с работой в фе-
деральных органах власти, специа-
лизирующихся на проведении госу-

дарственного контроля, - делит-
ся целеустремленный юноша.
УТемукуевых четверо детей.

Самый старший сын - Жамал, ему
21 год. Он учился на одном курсе
с Салихом, и так же, как и брат,
только что успешно окончил Фи-
нансовый университет, но по дру-
гой специальности - "финансовое
и налоговое право".
Дочери, Аише, скоро исполнит-

ся 16 лет. Она ученица терскольс-
кой школы. В этом году девочка
получила основное общее образо-
вание, сдав с отличием государ-
ственный экзамен. Она стремит-
ся получить в будущем золотую
медаль, и нет сомнений, что, по
заложенной в семье традиции, у
нее это получится! Братья души
не чают в единственной сестре, и
неизменно окружают ее заботой и
любовью.
Самый младший в семье - 11-

летний Мухаммад - учится в шко-
ле. По словам Салиха, по количе-
ству достижений мальчик уже
обогнал братьев и сестру, но и они
стараются ему не уступать. Он
также отличник, планирует своё
поступление в вуз.
Приятно осознавать, что есть

такие семьи, где родители прикла-
дывают все усилия, чтобы рас-
крыть потенциал своих детей, а
те, в свою очередь, оправдыва-
ют их ожидания  и планомерно сле-
дуют выбранному пути. Семья Те-
мукуевых - образец того самого
тандема "отцов и детей", когда
найдено взаимопонимание и ува-
жение друг к другу старшего и
младшего поколений, благодаря
чему достигаются наилучшие ре-
зультаты в воспитании. А самое
главное в этом вопросе - умение
подать яркий положительный
пример, которому с энтузиазмом
и увлечением следуют дети и
внуки. Мы желаем, чтобы связь
поколений в этой семье не теря-
лась, укрепляясь год от года, а
успехов становилось все боль-
ше и больше!

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото из семейного архива

Эльбрусская переговорная площадка-2022

Твои люди, район!
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"Это преданный своему делу педагог, хорошо владеющий ме-
тодикой преподавания предметов в начальных классах. Про-
являет искренний интерес к ребёнку, обладает такими каче-
ствами, как чуткость, доброжелательность, справедливость,
требовательность. Находится в постоянном поиске нового в
педагогической деятельности, умело применяет знания пси-
холого-педагогических основ обучения и воспитания. Применя-
ет на уроках методику преподавания с использованием инфор-
мационно-коммуникативных и здоровьесберегающих техноло-
гий. Осуществляет индивидуальный подход к детям, умеет
эффективно организовывать внеклассную работу". Такую ха-
рактеристику дала администрация средней школы сельского
поселения Бедык учителю начальных классов Мадине Жана-
таевой.  О себе, своей профессии и обо всём том, что связано
с ней, она рассказала во время нашей беседы.

Человек и его дело

ХОЧУ, ЧТОБЫ У ДЕТЕЙ
БЫЛО ВСЁ ДЛЯ СЧАСТЬЯ

- Мадина Хызыровна, поче-
му вы выбрали профессию
учителя?

- Примером для меня стала моя
первая учительница Зайнаф Ахма-
товна Шаваева. У этого доброго и
в то же время требовательного
педагога уроки были яркими и за-
поминающимися. Всегда стара-
лась следовать её примеру.

- Как вы шли к своей цели?
- Окончила Кабардино-Балкарс-

кое высшее педагогическое учили-
ще (колледж). Мне была присвое-
на квалификация "учитель началь-
ных классов", "преподаватель
балкарского языка и литературы".
Правда, в школе я начала работать
не сразу. Долгое время была вос-
питателем в одном из дошкольных
образовательных учреждений г.
Нальчика.  Общий мой педагогичес-
кий стаж - 23 года.

- Итак, вы стали педагогом,
а могли ли быть кем-то дру-
гим?

- Скорее всего, нет. На протяже-
нии всей школьной жизни даже пред-
ставить себе не могла, что у меня
может быть другая профессия.
Сбылась моя мечта, и я стала

преподавать в начальных клас-
сах. Прекрасно понимаю, насколь-
ко ответственно быть первым
учителем. От успешности этого
периода во многом зависит то, как
сложится дальнейшая судьба моих
учеников.

- Насколько изменилась сис-
тема преподавания по сравне-
нию с тем периодом, когда вы
сами учились в школе?

- Учебно-воспитательный про-
цесс, конечно же, претерпел суще-
ственные изменения, особенно со
введением Федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта. Согласно новым веяниям в
образовании, сейчас применяется
дифференцированный подход к
обучению и воспитанию детей.
Лично я стараюсь уделить больше
внимания развитию их логическо-
го мышления, учитывать индиви-
дуальные возможности и способ-
ности каждого ученика. Вовлекаю
ребят в творческую деятельность,
создаю нестандартные учебные
ситуации, которые помогают раз-
вивать их инициативу и самосто-
ятельность.

- Наверное, без внеурочных и
внеклассных форм работы с

детьми здесь просто не обой-
тись?

- Безусловно.  Учебно-воспита-
тельный процесс организую так,
чтобы ребёнок попробовал себя в
разных видах деятельности, будь
то изготовление поделок из раз-
личных материалов, литературное
или художественное творчество,
пение. Провожу праздники, викто-
рины, интеллектуальные игры и
другие познавательные и развле-
кательные мероприятия. Всё это
позволяет детям достигать хоро-
ших результатов в обучении и раз-
витии способностей. Создаётся
ситуация, в которой ребёнок пе-
реживает состояние успеха, удов-
летворения от достигнутого.

- Что, по-вашему, главное в
работе с детьми?

- В своё время Лев Николаевич
Толстой говорил: "Если учитель со-
единяет в себе любовь к делу и к
ученикам - он совершенный учи-
тель". Я люблю свою работу, люб-
лю детей, стараюсь найти подход
к каждому ребёнку. Главное, на мой
взгляд, создать комфортные усло-
вия, при которых детям хотелось
бы постоянно узнавать и откры-
вать что-то новое. Поэтому, что-
бы урок был увлекательным, ищу
дополнительный и интересный ма-
териал в интернете. Радуюсь, ког-
да мои ученики с увлечением вы-
полняют то, что им предлагаю.
Любовь и уважение ко мне учени-
ков - для меня высшая награда.

- Какими мыслями вы могли
бы поделиться с коллегами?

- Нигде, кроме школы, не найти
такой интересной, насыщенной
жизни, таких ярких эмоций. Нам
нельзя "сидеть" на одном месте -
необходимо всё время идти впе-
рёд, учиться чему-то новому. Ты
должен изо дня в день расти по
сравнению с собой вчерашним.

- Ваши кумиры в профессии?
- Мои коллеги, старшие настав-

ники, с которым работала и рабо-
таю сейчас. Каждый из них при-
внёс что-то своё в моё становле-
ние, как учителя. Благодарна судь-
бе за то, что на моём жизненном
пути встретились такие педагоги,
пример которых определил выбор
моей профессии, коллеги, поддер-
жку которых ощущаю всегда.

- Как вы проводите досуг?
-  Времени на это не так много. В

семье четверо детей от семи до
шестнадцати лет, и каждому нуж-
но уделить внимание. В своё вре-
мя увлекалась волейболом, люб-
лю заниматься рукоделием.

- Ваше заветное желание?
- Хочу, чтобы у моих детей и уче-

ников было всё для счастья: Ро-
дина, которой они могли бы гор-
диться, крепкая семья, верные
друзья, прочные знания и любимое
дело. Дети - это цветы жизни. Ра-
ботать с ними - настоящее счас-
тье. Надеюсь и верю, что мои уче-
ники станут успешными и будут во
взрослой жизни порядочными
людьми.
На снимке: Мадина Жанатаева.

Идея создания специализиро-
ванного подземного комплекса для
проведения фундаментальных ис-
следований в области нейтринной
астрофизики и физики космичес-
ких лучей возникла в конце пяти-
десятых годов прошлого столетия.
Сначала было выбрано место для
строительства объектов обсерва-
тории, главным образом, глубоких
подземных выработок, необходи-
мых для размещения эксперимен-
тальных установок. В июне 1963
года вышло постановление прези-
диума Академии наук СССР о стро-
ительстве подземной станции и
создании лаборатории "Нейтрино".
В течение последующих четырёх
лет проводилось научное обосно-
вание и разрабатывался проект,
после чего, в соответствии с рас-
поряжением Совета Министров
СССР, 55 лет назад началось стро-
ительство объектов Баксанской
нейтринной обсерватории, став-
шей филиалом Института ядер-
ных исследований Российской
академии наук и одним из ведущих
мировых научных комплексов в
этой области.
Первоначальный проект предус-

матривал ввод двух подземных
установок: сцинтилляционного и

нейтринного телескопов. Но в даль-
нейшем потребовалось возведе-
ние других научных, инженерных и
хозяйственных сооружений, и
станция приобрела статус обсер-
ватории. Одновременно на неболь-
шой возвышенности велось стро-
ительство жилых объектов для со-
трудников научного учреждения, и
вырос небольшой благоустроенный
посёлок Нейтрино, который практи-
чески не виден с пролегающей ниже
автотрассы Баксан-Азау.
Первым научным объектом об-

серватории стал наземный экспе-
риментальный зал с установкой
под названием "Ковёр", предназ-
наченной для исследований косми-
ческих лучей и широких атмосфер-
ных ливней. Исследовательский

Приезжающие на отдых в Приэльбрусье туристы, гости республики и экскурсанты обращают вни-
мание на букву "М", которую отчётливо видно у подножия горы на пути следования между городом
Тырныаузом и сельским поселением Эльбрус.  Отсюда берёт своё начало тоннель, построенный
метростроевцами. В недрах горы Андырчи, высота которой более четырёх тысяч метров над уров-
нем моря, разместились подземные лаборатории Баксанской нейтринной обсерватории. В круп-
ный научный объект входят и лаборатории, находящиеся на поверхности.

Память

В  НЕДРАХ  ГОРЫ  АНДЫРЧИ

центр разместился в горе Андырчи
в двух параллельных горизонталь-
ных тоннелях длиной до четырёх ки-
лометров каждый. Научная работа
ведётся, главным образом, в про-
битых штольнях. Одна из них - вспо-
могательная, там проложена узко-
колейная железная дорога, по кото-
рой курсирует электровоз с вагон-
чиками, доставляющий сотрудни-
ков к месту работы, вторая - рабо-
чая. Между штольнями построены
"залы", в которых размещено науч-
ное оборудование.  Действуют ла-
боратория низкофоновых исследо-

ваний и две крупные установки -
галлий-германиевый нейтринный
телескоп, предназначенный для
проведения измерений потока сол-
нечных нейтрино, и подземный
сцинтиляционный телескоп. Про-
грамма исследований обсервато-
рии расширялась по мере введе-
ния в строй новых наземных и под-
земных сооружений. В процессе
развития на БНО возник комплекс
уникальных научных сооружений,
отвечающий всем современным
требованиям.
Первый заведующий, профес-

сор, доктор физико-математичес-
ких наук Александр Паманский ру-
ководил обсерваторией до 1993

года.  В дальнейшем во главе её
стояли доктора физико-матема-
тических наук Евгений Алексеев
и Валерий Кузьминов. Каждый из
них много сделал для становле-
ния и развития крупного научного
объекта. С 2020 года БНО возглав-
ляет доктор физико-математичес-
ких наук Валерий Петков. Свой
вклад в решение стоящих перед
коллективом задач внесли в своё
время и вносят сейчас кандидат
физико-математических наук
Альберт Гангапшев, научные со-
трудники Юрий Новосельцев, Да-
хир Джаппуев, Владимир Каза-
лов, Валерий Горбачёв, Алек-
сандр Шихин, Джамиля Текуева,
химик Ольга Жорова, физик Му-
саби Болиев, заместитель заве-
дующего по общим вопросам Ра-
сул Этезов, главные специалис-
ты Мугазин Гежаев, Альберт Гу-
лиев, Сулейман Моллаев, Руслан
Асадулаев и другие.
Работа в Баксанской нейтринной

обсерватории, несмотря на слож-
ности и проблемы в разные пери-
оды деятельности, никогда не за-
мирала. Как и в прежние годы,
здесь ведутся исследования, ко-
торые представляют определён-
ную научную ценность.
На снимках: на объектах БНО.

Материалы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

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  муници -
пального  района : (886638) 4-25-95.

У ВАЖА ЕМЫЕ   ЖИ Т Е Л И   Э Л Ь Б Р У С С К О ГО   РА ЙОНА !
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Большая пресс-конференция,
посвященная старту проекта, состоялась в Нальчике
13 июля в конференц-зале Министерства транспорта и

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии прошла пресс-
конференция, посвященная старту социальной кампании
"Расставь приоритеты!", которая реализуется в рамках фе-
дерального проекта "Безопасность дорожного движения" на-
ционального проекта "Безопасные качественные дороги" Го-
савтоинспекцией МВД России.
Участие в пресс-конференции приняли министр внутрен-

них дел по КБР генерал-лейтенант полиции Василий Пав-
лов, врио начальника Управления ГИБДД МВД по КБР пол-
ковник полиции Дмитрий Сухорученко, Председатель Ко-
митета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяй-
ству Салих Байдаев, министр транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР Аслан Дышеков, министр просвещения и на-
уки КБР Анзор Езаов, директор по проектной работе экспер-
тного центра "Движение без опасности" Валентина Куль-
бицкая, Председатель Общественного совета при МВД по
КБР Руслан Макушев.
Гостями пресс-конференции были депутат Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, член комитета по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов - Родина Виктория, Муфтий, пред-
седатель Духовного управления мусульман КБР, член Об-
щественного совета при МВД по Кабардино-Балкарской Рес-
публике Хазраталий Дзасежев, заместитель Председателя
духовного управления мусульман КБР, руководитель рес-
публиканской детско-молодежной общественной организа-
ции волонтеров Кабардино-Балкарии "Помоги ближнему" и
общественной организации "КБР без ДТП" Алим Сижажев,
священник, руководитель отдела религиозного образова-
ния пятигорской епархии по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике - Константин Осипов, глава администрации г.о. Нальчик
Таймураз Ахохов, Уполномоченный по правам ребенка в
КБР - Светлана Тлинова и юные инспекторы движения из
Чегемского района.
Василий Павлов, открывая пресс-конференцию, отметил

важную роль проведения социальной кампании: "Слажен-
ная работа профессионалов в области пропагандистских
проектов представляет огромную помощь всем нам, жите-
лям республики, это вклад в сохранение жизней наших граж-
дан, участвующих в дорожном движении. Создание безо-
пасных условий на дорогах, воспитание дисциплинирован-
ного поколения водителей и пешеходов - стратегическая
задача для нашей страны.
Для нас каждое ДТП, в котором здоровью человека нано-

сится вред, особенно, если это ребёнок, - личная трагедия, и
наша совместная работа с министерствами и ведомства-
ми, общественными деятелями и духовенством всецело на-
правлена на недопущение происшествий, в которых гибнут
люди», - добавил он. - «Убеждён, что совместная работа

Кабардино-Балкарская  Республика
присоединилась  к  социальной  кампании
по безопасности  дорожного  движения

"РАССТАВЬ  ПРИОРИТЕТЫ!"
поможет нам выполнить поручение
Президента РФ по достижению нуле-
вого уровня смертности в результа-
те ДТП».
Дмитрий Сухорученко подробно

рассказал, какие меры для снижения
уровня аварийности на перекрестках
принимаются в регионе. По его сло-
вам, важно, что вопросам безопас-
ности дорожного движения уделяет-
ся внимание на таком высоком уров-
не: "В 2021 году более 80% дорожно-
транспортных происшествий с пост-
радавшими людьми совершено из-за
нарушения правил дорожного движе-
ния водителями транспортных
средств. Детальный анализ показы-
вает, что чаще всего причиной таких

ДТП является несоблюдение правил очередности их проезда.
Я уверен, что социальная кампания "Расставь приорите-

ты!" позволит достигнуть определенного желаемого резуль-
тата, который заключается в сохранении жизни и здоровья
наших граждан", - отметил он.
Салих Байдаев рассказал об эффективных методах ра-

боты Парламента в сфере реализации федеральных проек-
тов и программ. "Парламент уделяет самое пристальное
внимание этой сфере: принимаются законы и иные норма-
тивно-правовые акты, направленные на повышение безо-
пасности дорожного движения, рассматриваются проекты
федеральных законов, регулярно проводятся мероприятия
по контролю за ходом исполнения федерального и респуб-
ликанского законодательства, реализации региональных со-
ставляющих федеральных проектов и программ", - отме-
тил он.
Аслан Дышеков рассказал о реализации национального

проекта БКД в регионе: "Задача по созданию безопасных
качественных дорог является ключевой. Для повышения
безопасности в этом году установят свыше 8,5 км барьер-
ного ограждения, по новым национальным стандартам обу-
строят 24 пешеходных перехода со светофорами Т.7, уста-
новят 50 комплексов фото и видеофиксации нарушений
правил дорожного движения, приведут к нормативу 30 км
автодорог".
Анзор Езаов рассказал о работе центра профилактики

детского дорожно-транспортного травматизма. "Благода-
ря передвижной площадке о безопасности на дорогах дети
узнают в образовательных учреждениях. На базе дошколь-
ных учреждений создана 91 площадка по обучению правил
дорожного движения, приобретено оборудование для осна-
щения трёх площадок, на которых будет идти работа по
профилактике дорожно-транспортного травматизма", - со-
общил он.
Валентина Кульбицкая в своем выступлении более под-

робно разъяснила цели и методы социальной кампании "Рас-
ставь приоритеты!", благодаря которой дети и взрослые уз-
нают о правилах поведения на дорогах в простой и увлека-
тельной форме.

"Учитывая, что 2022 год объявлен годом культурного на-
следия народов России, нами подготовлен видеоролик, в
котором о правилах дорожного движения водителю и пасса-
жирам напоминают персонажи народных сказок.  В 15 регио-
нах России аниматоры в форме милиционера 50х годов по-
кажут "танец" регулировщика и расскажут детям и их роди-
телям о правилах дорожного движения на перекрестках, раз-
дадут сувениры со светоотражающими элементами".
Руслан Макушев отметил, что вопросам безопасности

на дорогах уделяется внимание на самом высоком уровне.
Завершая пресс-конференцию, участники отметили, что

социальная кампания "Расставь приоритеты!" станет важ-
ным элементом развития безопасного дорожного простран-
ства на перекрестках.

ОГИБДД  информирует

В аэропорту "Минеральные Воды" за незаконный провоз иностранного лица через госу-
дарственную границу оштрафована дубайская авиакомпания "Flydubai".
Авиаперевозчик принял к перевозке иностранного гражданина, у которого отсутство-

вала российская виза, создав, тем самым, предпосылки к незаконному провозу лиц через
государственную границу Российской Федерации.
Данный факт выявили пограничники при проведении паспортного контроля в отноше-

нии лиц, прибывших из-за рубежа. В Россию иностранца не пропустили, привлекли к адми-
нистративной ответственности и отправили в страну исхода.
В соответствии с российским и международным законодательством за прибытие на

территорию Российской Федерации иностранных граждан несет ответственность авиа-
перевозчик, он обязан осуществлять контроль наличия у пассажиров виз или иных разре-
шений на право пересечения государственной границы.
В данном случае, авиакомпания в нарушение требований пункта 3.33 Приложения N 29

к Конвенции о международной гражданской авиации ИКАО (Чикаго, 1944 г.) и статьи 6
Федерального закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию" не приняли необходимых мер по проверке нали-
чия у пассажиров действительных документов на право пересечения государственной
границы.
В отношении авиакомпании должностным лицом пограничного управления рассмотре-

но дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.14 КоАП РФ
"Незаконный провоз лиц через Государственную границу Российской Федерации", назна-
чено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100
тысяч рублей. В адрес руководства авиаперевозчика внесено представление об устра-
нении причин и условий, способствовавших совершению административного правона-
рушения.

Оштрафована
дубайская  авиакомпания

ПУ ФСБ России по КБР  информирует

Подразделение дознания в системе Министерства Внутренних дел Российской Федера-
ции занимается расследованием преступлений, которые согласно уголовно-процессу-
альному законодательству РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести
и средней тяжести, то есть за данные виды преступления предусматривается наказание
от штрафов до лишения свободы сроком до пяти лет.
Практика ежедневной работы за 1 полугодие 2022 года показала, что на всей террито-

рии Кабардино-Балкарской Республики, а также Эльбрусского муниципального района,
наблюдается рост преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, т.е. мошенничества,
совершаемые с использованием телекоммуникационных технологий (мошенничества,
совершаемые с использованием сети Интернет), одним из таких способов совершения
преступления являются разные виды мошенничества при получении выплат. Ответ-
ственность за данное преступление предусмотрено ч.1 ст. 159.2 УК РФ, согласно которой
определено, что мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных
средств или иного имущества при получении выплат, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение
указанных выплат, влечет уголовное наказание в виде штрафа в размере до ста двадца-
ти тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок др двух лет, либо арестом на
срок до четырех месяцев.
С начала текущего года, отделением дознания Отдела МВД России по Эльбрусскому

району КБР, возбуждено 4 уголовных дела, производством окончено 3 уголовных дела
вышеуказанной категории, по результатам которых дела направлены в суд.
На основании вышеизложенного и в целях профилактики преступлений рассматривае-

мой категории отделение дознания предупреждает граждан проживающих на территории
Эльбрусского муниципального района КБР о необходимости строгого выполнения требо-
ваний Федерального законодательства РФ.

МОШЕННИЧЕСТВО  ПРИ  ПОЛУЧЕНИИ  ВЫПЛАТ
Полиция предупреждает

Координировать его работу будет замсекретаря Ген-
совета партии Дарья Лантратова.
Женский комитет, который будет работать на площадке "Единой

России", займется реализацией инициатив женщин России и Дон-
басса. Речь идёт, в том числе, об организации медицинской и пси-
хологической помощи женщинам и детям с привлечением волонтё-
ров-медиков, благотворительных фондов, медучреждений.

"Мы знаем, как непросто приходится женщинам на Донбассе, в
освобождённых территориях. Вы готовы трудиться и делать всё
ради восстановления мира и мирной жизни на ваших территориях.
И вам требуется наша поддержка. "Единая Россия" с первых дней
начала СВО ведёт большую работу в этом направлении. Тем не
менее, в продолжение нашей гуманитарной миссии мы собрались,
чтобы выработать совместные решения, найти точки соприкосно-
вения и разработать проекты, которые окажут вам поддержку", -
отметила Дарья Лантратова на встрече с представителями женс-
ких объединений, советов, общественных, некоммерческих и во-
лонтёрских организаций России и ЛДНР, которую "Единая Россия"
провела в Ростове-на-Дону.
По её словам, женский комитет займется организацией образо-

вательных программ и тренингов, будет содействовать в трудоус-
тройстве и создании досуга женщин разных возрастов. Ещё один
запрос со стороны ЛДНР - помощь в развитии социального пред-
принимательства.
Как рассказала председатель Общественной организации "Союз

женщин Донбасса" Наталья Приймак, на Донбассе много женщин,
которые хотят реализовать социальные проекты.
Поможет в этом Центр поддержки гражданских инициатив Цент-

рального совета сторонников партии (ЦПГИ), отметила председа-
тель Центрального совета сторонников, зампред комитета по раз-
витию гражданского общества Ольга Занко.
В свою очередь, президент благотворительного фонда социаль-

но-культурных инициатив и поддержки соотечественников "Русская
земля" Анна Данилова сообщила, что фонд также готов делиться
наработками по поддержке социального предпринимательства, его
юридическому сопровождению. Для этого на базе женского комите-
та "Единой России" планируют создавать женские клубы - первый
из них начнёт работать в Ростове-на-Дону.
О своих проектах также рассказали и другие участники встречи.

Это инициативы по адаптации сирот, реабилитации детей с пробле-
мами опорно-двигательного аппарата, работе молодежной службы
доверия, ряд благотворительных и образовательных проектов.

"Например, Кристина Исаева, собственник турагентства, учре-
дитель и руководитель фонда "Я без мамы", открыла первую в
Ростове инклюзивную площадку для детей с ОВЗ. Когда началась
спецоперация, она все силы фонда бросила на то, чтобы помогать
детям с особенностями, их родителям, приезжающим в Россию.
Наталья Корниченко владеет студией красоты. С 2014 года помога-
ет в трудоустройстве беженкам с Донбасса. Наше движение объе-
динит женщин, которые готовы вместе делать правильные, добрые
дела", - отметила депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина
Стенякина.
Помимо этого, на встрече дали официальный старт Всероссий-

ской партийной акции по подготовке и сбору теплых вязаных ве-
щей "Бабушкина забота" для жителей ЛДНР. В основе проекта -
акция Московского городского отделения "Единой России", в рам-
ках которой пожилые люди вяжут тёплые вещи для новорожден-
ных.

"Теплые вязаные вещи для маленьких детей мы уже сегодня
передадим для малышей Донецка и Луганска, теплые шарфы и
носки - пожилым людям. Это только первая партия", - сообщила
Екатерина Стенякина.
По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудниче-

стве между "Единой Россией" и Союзом женщин Донбасса.
Также по окончании мероприятия 13 человек получили партий-

ные билеты "Единой России", в их числе - Наталья Приймак.
Депутат Госдумы Виктория Родина в комментарии KABARDIN-

BALKAR.ER.RU назвала решение о создании женского комитета
логичным и своевременным.

"Единая  Россия"
создала  женский  комитет
 для  реализации  проектов

по  поддержке
женщин  России  и  Донбасса

В политических партиях
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
15 июля 2022 года             г.п.Тырныауз

Инициатор публичных слушаний: и.о. главы местной администрации городского поселе-
ния Тырныауз.
Публичные слушания назначены постановлением главы городского поселения Тырныауз

от 26.05.2022 № 2/2022.
Вопрос публичных слушаний "О проекте внесения изменений в Генеральный план и Пра-

вила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики".
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
постановление главы городского поселения Тырныауз от 26.05.2022 № 2/2022, которым

назначены публичные слушания, размещено на официальном сайте г.п.Тырныауз и в газете
"Эльбрусские новости" от 03.06.2022 № 62-65 (6340-6343).
Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний:
Р.А.Толгуров - глава городского поселения Тырныауз, председатель СМСУ городского по-

селения Тырныауз.

Глава городского поселения Тырныауз  Р. ТОЛГУРОВ
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации г.п.Тырныауз http://admtyrnyauz.ru/documents/52

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение Заключение о результатах публичных слушаний 
№ 
п/п 

Наименование проекта или 
формулировка вопроса 

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

1. Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим 
законодательством и считаются состоявшимися. 
2. Представленный проект «О внесении 
изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки городского 
поселения Тырныауз Эльбрусского 
муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики» одобрить с учетом внесенных 
предложений 
3. Рекомендовать Совету местного 
самоуправления городского поселения 
Тырныауз принять решение по данному вопросу 
с учетом внесенных предложений. 
4. Обнародовать и разместить на 
официальном сайте городского поселения 
Тырныауз настоящий итоговый документ 
(заключение о результатах публичных 
слушаний).  
 

РЕШЕНИЕ №1
14-й сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус

15 июля 2022 г.     с. Эльбрус
Об утверждении порядка определения размера платы за увеличение площади земельных

участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сель-
ского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района
В соответствии с подпунктом 3 части 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельско-
го поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района КБР, Совет местного самоуправ-
ления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить
на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую ко-
миссию Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус по бюджету, финан-
сам, местным налогам и сборам (Гулиев Р.Х.).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава сельского поселения Эльбрус И.Б. ДЖАППУЕВ

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

РЕШЕНИЕ №2
14-й сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус

15 июля 2022 г.    с. Эльбрус
Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими, лицами, замещающими

муниципальные должности, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г. N 650 "О поряд-

ке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Фе-
дерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Эль-
брус, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими, лицами, замещающими муни-
ципальные должности, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Эльбрусские новости".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Османова М.Х.

Глава сельского поселения Эльбрус И.Б. ДЖАППУЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте  местной администрации с.п. Эльбрус)

РЕШЕНИЕ №4
14-й сессии  Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус

15 июля  2022 г.    с. Эльбрус
Об утверждении Порядка проведения мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов сельского поселения Эльбрус на их соответствие федеральному законодательству и
законодательству Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского
поселения Эльбрус, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус, РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга муниципальных нормативных
правовых актов сельского поселения Эльбрус на их соответствие федеральному законода-
тельству и законодательству Кабардино-Балкарской Республики.

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Эльбрусские новости".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Османова М.Х.

Глава сельского поселения Эльбрус И.Б. ДЖАППУЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте  местной администрации с.п. Эльбрус)

РЕШЕНИЕ №5
14-й сессии  Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус

15 июля  2022 г.     с. Эльбрус
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по

вопросам градостроительной деятельности на территории (наименование муниципального об-
разования)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом сельского поселения Эльбрус, Совет местного самоуправле-
ния сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Эльбрус согласно
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить
на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.

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

Глава сельского поселения Эльбрус И.Б. ДЖАППУЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте  местной администрации с.п. Эльбрус)

В июне Кадастровая палата по Кабардино-Балкарской Республике внесла в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведения о границах охранных зон горно-санитарной охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей регионального значения "Джылы-Су" и "Аушигер".
Данные зоны и режим их использования утверждены постановлением Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 29.12.2021 года №278-ПП, от 10.01.2022 года №1-ПП и
от 11.04.2022 года № 76-ПП.
Напомним, что охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропо-

генных воздействий на лечебно-оздоровительные местности. При этом земельные участки,
которые включены в границы охранной зоны, не изымаются у их собственников (землепользо-
вателей, землевладельцев, арендаторов), а используются ими с соблюдением установлен-
ного для таких земельных участков особого режима использования.
В пределах округов данных зон должен поддерживаться режим, обеспечивающий высокие

санитарно-гигиенические условия местности и защиту месторождений минеральных вод от
преждевременного истощения, бактериального и химического загрязнения. Установленный
режим должен обеспечивать сохранение естественных природных ландшафтов и биоклима-
тических условий района.

"Соблюдение требований необходимо для сохранения уникальных природных ресурсов и
их воспроизводства. Это способствует установлению благоприятных условий для окружаю-
щей среды, что в свою очередь позволит сохранить уникальность объектов природы для
будущих поколений", - пояснила начальник отдела инфраструктуры пространственных дан-
ных Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Нина Ведренникова.
Узнать информацию о наличии ограничений на земельный участок, установленных в ре-

зультате вхождения или пересечения с зонами особыми условиями использования террито-
рий, можно на Публичной кадастровой карте либо запросив выписку об объекте недвижимо-
сти в МФЦ или на официальных сайтах Росреестра или Кадастровой палаты.

ГРАНИЦЫ  ОКРУГОВ ГОРНО-САНИТАРНОЙ  ОХРАНЫ
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  МЕСТНОСТИ  "ДЖЫЛЫ-СУ"  И  "АУШИГЕР"

ПОСТАВЛЕНЫ  НА  КАДАСТРОВЫЙ  УЧЁТ

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республи-
ке продолжает прём заявок на участие во Всероссийском конкурсе на лучшее информацион-
ное освещение деятельности ФССП России в средствах массовой информации в 2022 году.
Федеральная служба судебных приставов запустила ежегодный конкурс для журналистов,

который традиционно пройдет в два этапа. Региональный завершиться 31 августа 2022 года.
Победителей выберут в номинациях на "Лучший телесюжет"; "Лучший радиосюжет"; "Лучший
материал в печатном издании"; "Лучший материал в интернет-СМИ". Кроме того, журналист
года получит Гран-при.
К участию приглашаются профессиональные журналисты, авторы публикаций, фоторе-

портажей, радио- и телепрограмм, размещенных в федеральных, региональных и районных
средствах массовой информации. Для этого необходимо заполнить заявку в произвольном
виде с указанием фамилии, имени и отчества автора, места его работы и должности, назва-
ния конкурсной работы, номинации, в которой она будет представлена, адреса электронной
почты и контактного телефона, и направить ее до 31 июля 2022 года в УФССП России по
Кабардино-Балкарской Республике. Работы принимаются и на языках народов Российской
Федерации с переводом на русский язык.
Печатная публикация предоставляется в оригинале. Телевизионные и радиоматериалы

принимаются на CD или DVD-дисках в форматах AVI, MPEG (видеоматериалы) и МРЗ (радио-
материалы) с приложением эфирных справок. Публикации в интернет-СМИ представляются
на конкурс в распечатанном виде, заверенном в редакции с указанием ссылки (web-адреса)
на интернет-страницу с датой публикации.
Жюри оценит оригинальность подачи материала, актуальность и полноту раскрытия выб-

ранной темы. Не менее важны и технические параметры - качество использованного аудио- и
видеоряда .
Телефон для справок: +7 (988) 939 - 48 - 62
Адрес электронной почты: f.alborova@r07.fssp.gov.ru

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРИЁМ  ЗАЯВОК

Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций запустили новый сервис "Ход снятия ограничения выез-
да из России" на портале Госуслуг.
Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить

сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной стра-
нице личного кабинета. Дополнительная государственная услуга разработана в рамках реа-
лизации суперсервиса "Цифровое исполнительное производство".
Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны расширенную информацию о

принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе "Ход исполнительного про-
изводства".
Сервисы ФССП России позволят гражданам не только узнать об имеющихся задолженностях и

ограничениях, но и принять меры по погашению долга. Поскольку возможность выезда за границу
зависит от исполнения судебных решений.
Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть уста-

новлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых кате-
горий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении
морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для
вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.
Необходимо также учитывать, если должником требования исполнительного  документа не

будут исполнены по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного
исполнения, судебный пристав вправе ограничить должнику выезд из страны при сумме
задолженности, превышающей 10 тыс. руб.
По словам начальника Эльбрусского районного отделения УФССП России по Кабардино-

Балкарской Республике Юсупа Башиева, на 1 июля в отношении жителей муниципалитета
действовало свыше тысячи постановлений о временном ограничении на выезд должников из
Российской Федерации.
За 6 месяцев этого года временное ограничение на выезд должников из Российской Феде-

рации применялось в рамках 2,4 тысяч производств.

Члены Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов
по Кабардино-Балкарской Республике рассказали о проделанной работе.
Заседание Общественного совета началось с доклада руководителя УФССП России по

Кабардино-Балкарской Республике Ахмата Бауаева. Главный судебный пристав Кабардино-
Балкарии подчеркнул, что по всем направлениях деятельности наблюдается положительная
динамика. В частности, взысканная сумма задолженности с 2018 года увеличилась вдвое, в
прошлом году в бюджет перечислено 1,4 миллиардов рублей. Внимание собравшихся полков-
ник внутренней службы обратил на взыскание алиментных платежей: "Взыскано и перечисле-
но в 2021 году 242 миллиона рублей. За последние 5 лет сумма выросла в 3,6 раза".
Об общественной работе сотрудников ведомства рассказал заместитель начальника от-

дела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с об-
ращениями граждан и организаций Заур Пшеноков. По его словам, при участии членов Обще-
ственного совета на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на граждан-
ско-патриотическое воспитание судебных приставов и их детей. В числе прочего благотво-
рительная акция "Ёлка желаний", фестиваль-конкурс "Хрустальные звёздочки", конкурс дет-
ских рисунков "Они сражались за Родину", флешмобы поддержку российских военнослужа-
щих, выполняющих свой служебный долг "Мы с вами", "Мы с вами. Спасибо", "Письмо солда-
ту".  "Наряду с тем, большой отклик среди населения получают такие акции по информацион-
ному просвещению граждан республики, как "Узнай о своих долгах", "Судебные приставы -
детям", "Электронные сервисы ФССП", - добавил старший лейтенант внутренней службы.
Говорили на заседании и об увековечении памяти участников Великой Отечественной

войны 1941-1945 гг. Как сообщила  председатель некоммерческой организации "Память в
наследство" Мария Котлярова, при непосредственном участии сотрудников органа принуди-
тельного  исполнения подготовлены и выпущены издания "Память о войне и победе", "Одна
на всех великая Победа", "Мемориал Эльбрус", "Священная память", "Имена ушедших в серд-
цах живых". В буклетах собраны фамилии красноармейцев, погибших в годы войны в Кабарди-
но-Балкарии, биографические сведения обо всех Героях Советского Союза и кавалерах орде-
на Славы трёх степеней, призванных на фронт из КБАССР.
В завершение встречи председатель Общественного совета при Управлении Федеральной

службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике Виктор Котляров побла-
годарил присутствующих за конструктивную беседу и заверил, что особое внимание обще-
ственников, как и прежде, будет уделяться воспитанию подрастающего поколения.

СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА

Сервис  ФССП  России  на  портале  Госуслуг
позволит  жителям  Эльбрусского  района
узнать об  ограничении  выезда  за  границу

УФССП  информирует

http://admtyrnyauz.ru/documents/52
mailto:f.alborova@r07.fssp.gov.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  26  ИЮЛЯ

СРЕДА, 27  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  28  ИЮЛЯ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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

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

(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20, 23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
22.40 Х/ф «Мариуполь» (16+)
00.50 Т/с «София» (16+)
01.50 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.40 Т/с «Женщины награни» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный

ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
00.05 Х/ф «Марс атакует!» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» . Сезон 2018

г. (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

05.00 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)

09.25 Х/ф «Опасные гастроли»
(16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-
шоу (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.15 «Специальный репортаж»

(16+)
18.50 «Подводная война» Д/с. «П-

1» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем

Медведевым» Д/с. «Берлин-
ский сюрприз Сталина» (12+)

22.55 Х/ф «Главный конструктор»
(16+)

01.20 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (16+)

02.25 Х/ф «Вор» (16+)
04.05 Х/ф «Близнецы» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»
(16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем 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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Авария» (18+)
02.15 Х/ф «Призрак дома на холме»

(18+)

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

05.25, 13.30,18.00 Т/с «Пасечник»
(16+)

07.40, 09.30 Т/с «Чужой район-1»
(16+)

12.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои-3»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,

03.05 Информационный ка-
нал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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

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

(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов»

(16+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный

ансабль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Зависнуть в Палм-

спрингс» (18+)
23.45 Х/ф «Космический Джем» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» . Сезон 2018 г.

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

05.30, 14.05 Т/с «Тульский-Токарев»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж»

(16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Подводная война» Д/с. «С-4» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Запах

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

22.55 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска»(16+)

00.35 Х/ф «Их знали только в лицо»
(16+)

02.05 Х/ф«Главныйконструктор»(16+)
04.15 Х/ф «Опасные гастроли» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

рии»»(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)

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

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

06.10 Х/ф «Не могу сказать прощай»
(16+)

07.40, 09.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Пасечник» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,

03.05 Информационный ка-
нал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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

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

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

(12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов»

(16+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный

ансабль»(16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)

13.00 Т/с«СашаТаня»(16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)

21.00 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит»

(18+)
01.25 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» . Сезон 2018

г. (16+)
06.00 «Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

05.40, 14.05 Т/с «Тульский-Токарев»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)

09.20, 00.20 Х/ф «Увольнение на бе-
рег» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-
шоу (16+)

13.25, 18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Подводная война» Д/с. «С-

12» (16+)
19.40 «Секретные материалы» Д/

с. «Партизанские войны: как
выжить в лесу» (16+)

22.55 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (16+)

01.45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (16+)

03.15 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (16+)

04.25 Д/сф «Фундаментальная
разведка. Леонид Квасни-
ков»

05.10 «Перелом. Хроника Победы»
Д/с (16+)

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

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«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, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

17.0Q4 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Интервью с вампиром»

(18+)

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

05.25, 13.30,18.00 Т/с «Пасечник»
(16+)

08.35, 09.30 Т/с «Медвежья хватка»
(16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,

03.05 Информационный ка-
нал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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

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

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

(12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов»

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с  «Береговая  охрана»

(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-

ный ансабль»(16+)
21.45 Т /с  «Под  напряжением»

(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Поколение Вояджер»

(16+)
00.05 Х/ф «Зависнуть в Палм-

спрингс» (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» . Сезон 2018

г. (16+)
04.10 «Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
05.45 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

05.35 Т /с  «Тульский-Токарев»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)

09.20 Х/ф  «Адмирал  Ушаков»
(16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир».
Ток-шоу (16+)

13.25 «Оружие Победы» Д/с (12+)
13.55, 14.05,04.20 Т/с «Крещение

Руси» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж»

(16+)
18.50 «Подводная война» Д/с. «Л-

24» (16+)
19.40 «Код доступа». «Планета

мусора» (12+)
22.55 Х/ф «Контрудар» (16+)
00.25 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман» (16+)
01.55 Х/ф «Добровольцы» (16+)
03.25 Д/сф «Алексей Брусилов.

Служить России»
04.05 «Сделано в СССР» Д/с (12+)

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

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 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, 23.30 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой. Герой из пек-

ла» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» (18+)

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

05.35, 13.30,18.00Т/с«Пасечник»
(16+)

09.30 Т/с «Не покидай меня» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

(16+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)



УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

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

22  июля  2022 года 7“ 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

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

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

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно во всех почтовых
отделениях района.

Полугодовой   абонемент -
 472 руб .  50  коп .

Если вы столкнулись с факта-
ми  коррупции  среди  государ -
ственных и муниципальных слу-
жащих и их недобросовестным
отношением к исполнению сво-
их должностных обязанностей,
вы имеете  возможность обра-
титься по телефону на антикор-
рупционную  линию Главы КБР:
(8662) 40-89-70, 40-34-32; в про-
куратуру КБР: (88662) 40-45-51;
в  прокуратуру  Эльбрусского
района: (86638) 4-32-11 и на те-
лефон горячей линии главы мес-
тной администрации Эльбрусско-
го  муниципального  района :
(886638) 4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

ЭЛЬБРУССКОГО
РАЙОНА!

Утеряно
водительское удостоверение

на имя
Тамерлана ГАМАЕВА.

Нашедшему просьба вернуть
 за вознаграждение!

Обращаться
по тел.: 8928 718 89 08.

ПЯТНИЦА,  29  ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  ИЮЛЯ

СУББОТА,  30  ИЮЛЯ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15,15.15,01.05 Информаци-

онный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Большой юбилейный концерт

Григория Ленса (12+)
00.10 «Айвазовский. На гребне

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

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

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

14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Х/ф «Легенда №17» (16+)
23.50 Х/ф «Тренер» (16+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

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

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

годня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный

ансабль»(16+)
21.45 Х/ф «Приговоренный» (16+)
23.20 «Чайф 35+». Юбилейный концерт

(6+)
01.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
01.40 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.50 Х/ф «Отряд самоубийц»Д16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» - «Дайд-

жест» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Семен Слепа-

ков» (18+)
00.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» . Сезон 2018 г. (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

05.50 Т/с «Крещение Руси» (16+)
07.25 Х/ф «Мерседес» уходит от по-

гони» (16+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)

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

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

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

09.20 Х/ф «Корабли штурмуют басти-
оны» (16+)

11.25, 12.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Отрыв» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Черный океан» (16+)
01.20 Х/ф «Их знали только в лицо»

(16+)
02.45 Д/сф «Революция. Западня для

России»
05.30 «Перелом. Хроника Победы» Д/

с (16+)

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
22.10, 23.25 Х/ф «Соломон Кейн»

(16+)
00.35 Х/ф «Железный рыцарь 2»

(18+)
02.30 Х/ф «Дрожь земли 5. Кровное

родство»(18+)

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

05.30, 13.30, 18.00 Т/с «Пасечник» (16+)
07.00, 09.30 Т/с «Батальоны просят

огня»(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
01.00 «Светская хроника» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,15.00 Новости
10.15 «Высоцкий. «Где-то в чужой не-

знакомой ночи...» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05, 15.15 «Крещение Руси» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 К дню рождения Эдиты Пьехи.

«Я отпустила свое счастье»
(12+)

19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Черное море» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Рыжик» (16+)
00.50 Х/ф «Старшая сестра» (16+)
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.30 Т/с «Вокально-криминальный

ансабль»(16+)
22.15 «Маска» (12+)
00.45 «Агентство скрытых камер»

(16+)
01.45 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)
07.30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 06.45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ»(18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
06.10, 02.05 Х/ф «Юнга Северного фло-

та» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «Посейдон» спешит

на помощь» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Евгений Моргу-

нов (12+)
10.00 Х/ф «Главный день». «Ирония

судьбы» и Эльдар Рязанов»
10.50 «Война миров» Д/с. «Мао про-

тив Хрущева» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». «А что

там по телеку? Любимые со-
ветские передачи»(12+)

13.15 «Легенды музыки». «Группа
Любэ» (12+)

13.45, 18.30 Т/с «На всех широтах...»
(16+)’

21.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (16+)
00.35 Х/ф «Корабли штурмуют басти-

оны» (16+)
03.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (16+)
05.00 Д/сф «Легендарные флотовод-

цы. Павел Нахимов»

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

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

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»

(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Кто наживается на Украи-

не?» Документальный спец-
проект (16+)

17.00 «Засекреченные списки. 5
преступлений украинских на-
цистов» Док/спецпроект
(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся чемпионов» (16+)

20.35 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.35, 23.25 Х/ф «Дрожь земли 2.

Повторный удар»(16+)
01.00 Х/ф «Дрожь земли 3.

Возвращение чудовищ» (18+)
02.45 Х/ф «Дрожь земли 4. Легенда

начинается» (18+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.10 Т/с «Такая работа. Возмездие»

(16+)
10.35 Х/ф «Морозко» (0+)
12.15 Т/с «Королева при исполнении»

(16+)
14.15 «Они потрясли мир. Любимые

женщины А. Миронова» (12+)
15.05 «Они потрясли мир. Татьяна

Самойлова и Василий Лановой.
Сила первой любви» (12+)

16.00 «Они потрясли мир. Ю. Шату-
нов и проклятье Ласкового
мая» (12+)

16.55 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (16+)

06.00, 10.00, 12.15,15.00 Новости
07.00, 10.10 «День Военно-морско-

го флота РФ». Праздничный
канал

11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ

12.30 «Цари океанов. Путь в Аркти-
ку» (12+)

13.35 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
15.15, 18.20 «Андреевский флаг»

(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Россия от края до края» (12+)

05.35 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Утренняя почта с Николаем

Басковым»

09.10 «Сто к одному»
10.00, 12.15,17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко Дню

Военно-морского флота РФ
12.45 Т/с «Черное море» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова.
Специальный праздничный
выпуск ко Дню Военно-морс-
кого флота РФ (16+)

22.00 «Воскресный вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)

01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы»

01.40 Х/ф «Прощание славянки»
(16+)

03.15 Х/ф «Ожерелье» (16+)

04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»

Лотерейное 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+)

19.45 Т/с «Вокально-криминальный
ансабль»(16+)

22.25 «Маска» (12+)
00.55 «Агентство скрытых камер»

(16+)
01.55 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+)

09.00 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе»(6+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Остров» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» . Сезон 2019

г. (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

05.35 «Военная приемка. След в

истории». «1696. Петр Пер-
вый. Рождение флота» (12+)

06.15 «Военная приемка. След в
истории». «Ушаков. Адми-
рал Божьей милостью» (12+)

06.55 Х/ф «Адмирал Ушаков» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
11.00 Торжественный парад ко Дню

Военно-морского флота РФ
12.25, 13.20 «Легенды армии с

Александром Маршалом»
(12+)

14.10 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «История российского фло-

та» Д/с (16+)
00.45 Х/ф «Моонзунд» (16+)
03.10 Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (16+)
04.10 Д/ф «Легендарные флото-

водцы. Федор Ушаков»
04.55 Т/с «Кадеты» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/ф «Огонек-Огниво»
07.25, 09.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

(16+)
10.25 Х/ф «Авангард. Арктические

волки» (16+)
13.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках

утраченного ковчега» (16+)
15.20, 17.00 Х/ф «Индиана Джонс и

храм судьбы» (16+)
18.10, 19.55 Х/ф «Индиана Джонс и

последний крестовый поход»
(16+)

21.10 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа»
(16+)

23.30 Х/ф «Особняк Красная роза»
(18+)

04.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

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

08.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
02.50 Т/с «Пасечник» (16+)
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РАБОТА  ИЩЕТ  ВАС
*Требуется швея в швейную мастерскую. Условия при

встрече. Звонить по тел.: 89286948821.
*В кафе «Магия вкуса» требуется мангальщик, желатель-

но с опытом. Тел.: 8938 702 33 55.
*В гостиницу "Эльбрусия" в п. Терскол требуются горнич-

ные, з/п от 1500 руб. Тел.: 8928 704 77 77.
*На АЗС «Роснефть» в п. Терскол требуются продавец-

кассир и оператор-заправщик. График - сутки через трое.
ЗП 15-17 тыс. руб., полный соцпакет. Тел.: 8928 937 41 80.

*Требуются водители официальному партнёру Яндекс.
Такси на личном автотранспорте. Условия сотрудничества
по тел.: 8995 185 95 97.

*В кафе на поляне Чегет требуется шашлычник с опытом
работы, з/п 1500 рублей. Тел.: 8928 717 31 40.

*В МОУ "СОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.Г. Кузне-
цова" г.п. Тырныауз требуются учителя русского языка и
литературы, математики и ОБЖ. Тел.: 8928 692 26 56, 8928
694 32 10.

*Требуется работница для уборки в частном доме на
Гирхожане 1-2 раза в неделю. Оплата по согласованию. Тел.
8928 916 90 13.

АРЕНДА
КУПЯТ

ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ).
Тел.: 8928 573 40 26.

ПРОДАЮТ ИЛИ СДАЮТ
*ПРОДАЮТ помещение 177 кв.м в районе рынка. Инд.

отопление, стеклопакеты, долгов нет. Помещение состоит из
6 кабинетов: кухня, душевая,4 холла.Просьба звонить строго
после 18 ч., в выходные в течение дня. Тел.: 8928 083 79 71.

*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна АРЕН-
ДА. Тел.: 8928 703 63 22.

*СДАЮТ боксы, автомойку, кафе. Тел.: 8928 711 74 13.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 1/5, со всеми удобства-

ми. Оплата 13 тыс. +свет. Тел.: 8928 720 65 61.
*СДАЮТ помещение под кафе (на вынос), 15 кв.м, мебель,

оборудование, морозильник, отопление, санузел, пр. Эльб-
русский, 5. Оплата 10 тыс. руб./мес. Тел.: 8929 885 53 00.

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

К заявлению о приеме в ЭРК абитуриент прилагает:
1. аттестат об окончании  9 или 11 кл. (подлинник);
2. копию паспорта - 2 шт.;
3. копию ИНН;
4.документы, дающие право на льготы, установленные

законодательством  РФ  (для лиц, претендующих на ука-
занные льготы при поступлении);

5. медицинскую справку по форме 086-У и прививочный

сертификат;
6. фотографии 3х4 - 4 шт.;
7. приписное свидетельство или военный билет (для

юношей)
8. справку о составе  семьи;
9.  копию страхового свидетельства - 2 шт.;
10. 1 студенческий билет,  1 зачетная книжка;
11. скоросшиватель пластиковый.

ЛИЦА,  ЗАЧИСЛЕННЫЕ  В  КОЛЛЕДЖ,  ПОЛУЧАЮТ  ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ  СТИПЕНДИЮ,
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ  ОДНОРАЗОВЫМ  ГОРЯЧИМ  ПИТАНИЕМ  (ОБЕД)

 ЮНОШИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ПРИЗЫВА  В АРМИЮ ДО ОКОНЧАНИЯ УЧЕБЫ (поступившие на базе 9 классов)

АДРЕС КОЛЛЕДЖА:  г. ТЫРНЫАУЗ,  ул. ГЫЗЫЕВА, д.5
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: elreco@mail.ru   САЙТ:  https://www.elreco.ru      ТЕЛЕФОНЫ:  (8-866-38)   4-39-51; 4-34-27

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Тел.: 8928 076 26 27.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬДОСКА ОБРЕЗНАЯ
всех размеров

АРХАНГЕЛЬСКИЙ  ЛЕС
Доставка

ПО  ОПТОВЫМ  ЦЕНАМ

   с. Заюково, ул. Кирова, 197.  Тел.: 8928 708 28 85.

УСЛУГИ
КРАНОВО-МАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ «FOTON»

Тел.: 8928 693 30 72.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 15 соток. Зем-
ля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.

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

*Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремон-
том, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский, 50. Цена
договорная. Тел.: 8928 080 31 54.

*3-комнатная квартира, 2-й этаж, общ. пл. 60,6 кв.м, в цен-
тре города, с мебелью и всеми удобствами, можно заселить-
ся и жить, ул. Мизиева. Цена договорная. Тел.: 8921 570 78 50.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без дол-
гов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗ-
МОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.

*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 2-й этаж, пл. 42,5 кв.м,
новые пластиковые окна, без ремонта, и комнаты, и санузел
раздельные, пр. Эльбрусский, 14-15. Цена 1 млн. 300 тыс.
руб. Небольшой торг реальному покупателю. Тел.: 8928 714
65 04.

*1-комнатная квартира, 5/9, 37,9 кв.м, без ремонта,ул. Бак-
санская, 8а - 18. Цена 800 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8927
796 36 44.

*1-комнатная квартира, 2-й этаж, 34,3 кв.м, без долгов,
без ремонта, пр. Эльбрусский, 62. Цена договорная. Тел.:
8936 616 91 87.

*1-комнатная квартира,  на 7 этаже, приватизированная,
сейфовая дверь , пластиковые окна, кухня увеличена за счёт
балкона, без ремонта, пр.Эльбрусский 83. Цена 600 тыс. руб.
Торг. Тел.:8960 430 27 26.

*Капитальный приватизированный гараж, с документа-
ми, р-н «пентагон», возле гимназии №5. Тел.: 8964 031 70 71.

*ОТДАЮТ В ДОБРЫЕ РУКИ 1,5-месячную пу-
шистую кошечку черно-белого окраса, к лотку приучена. Тел.:
8928 718 08 05.

*Котят (мальчики) - один черный(1,5 мес.) и два серых (1,5
и 2,5 мес.). К лотку приучены. Тел.: 8930 700 27 92.

ПРОДАЁТСЯ помещение, 50 кв.м (г. Тырныауз, пер.
Молодежный, д. 3), практически готовое к производству
полуфабрикатов. В помещении имеются морозильные
камеры, тестомес, тестораскатка, стол, обитый нержа-
веющей сталью. Помещение соответствует всем сани-
тарным нормам. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8928 720 95 38, 8918 720 95 33, Марат.

СТАРТОВАЛ  ПРИЁМ  ЗАЯВОК  НА  УЧАСТИЕ
В  САМОЙ  МАСШТАБНОЙ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ

ПО  ПРИВЛЕЧЕНИЮ  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  КАДРОВ
В  ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ  АРКТИЧЕСКОЙ  ЗОНЫ - "АРКТИЧЕСКИЙ  ВЫЗОВ"
С целью реализации государственной программы «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федера-
ции» Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
совместно с Акционерным обществом «Корпорация развития Даль-
него Востока и Арктики» и Автономной некоммерческой организа-
цией «Агентство стратегических инициатив по продвижению но-
вых проектов» реализуется проект «Арктический вызов» (далее -
Проект, Арктический вызов).
Официальный старт Проекту был дан 17.06.2022г. на Петер-

бургском международном экономическом форуме. Арктический вы-
зов - масштабная программа федерального уровня, направлен-
ная на целевое привлечение высококвалифицированных специа-
листов и руководителей по различным направлениям в субъекты
Арктической зоны Российской Федерации.

В Проекте участвуют регионы: Мурманская область, Ненецкий
автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Республики Коми, Республика Карелия, Респуб-
лика Якутия (Саха), Архангельская область и Красноярский край.
В настоящий момент для реализации Проекта запущена кампа-

ния по подбору квалифицированных специалистов, управленчес-
ких кадров среднего и высшего звена, в том числе в региональные
органы исполнительной власти и бюджетные организации.

"Арктический вызов" предлагает профессиональное раз-
витие тем, кто перерос свою должность, не может исполь-
зовать весь свой потенциал на работе, любит сложные за-
дачи, открыт новому и готов к приключениям.
Первым траншем с трудоустройством до конца 2022 года

Арктика ищет состоявшихся и молодых специалистов. Не-

обходим опыт и навыки управления и организации комфор-
тных условий труда по девяти направлениям:

" Градостроительство и ЖКХ;
" СМИ и информационные технологии;
" Экономика и управление;
" Медицина и здравоохранение;
" Образование и культура;
" Природопользование и экология;
" Туризм и спорт;
" Энергетика и промышленность;
" Социальная сфера.
Проект предлагает пройти три этапа отбора, получить

работу мечты и стать новым героем Арктики. Информация
о Проекте размещена на сайте арктический-вызов.рф.

Вниманию заинтересованных лиц
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