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Цена свободная

Твои люди, район!

УДОСТОЕН
ОРДЕНА

МУЖЕСТВА

Азнор Хаджиев - спасатель пер-
вого класса Эльбрусского высокогор-
ного поисково-спасательного отря-
да - филиала Северо-Кавказского ре-
гионального поисково-спасательно-
го отряда МЧС России. О его высо-
ком профессионализме и ответ-
ственном отношении к делу, кото-
рому служит, свидетельствуют
правительственные и ведомствен-
ные награды, украшающие его
грудь. В их числе - медали "За спа-
сение погибавших", "За содружество
во имя спасения".  Ещё одна награ-
да, и очень весомая, вручена Азно-
ру недавно. За отвагу, мужество и
самоотверженность, проявленные
при проведении поисково-спаса-
тельных работ, он удостоен орде-
на Мужества.

(Окончание на 2-й стр.)
На снимке: Азнор Хаджиев.

В связи с  участившимися  случаями  отравления угарным газом,  связанными с исполь-
зованием в быту  несертифицированного  газоиспользующего  оборудования и установкой
отдельными абонентами проточных газовых  водонагревателей  в ванной комнате, АО
"Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском районе в  очередной раз напоминает
всем жителям Эльбрусского района о необходимости соблюдать правила безопасного
пользования газом в быту!

1.В пасмурные, туманные дни ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вентиляционных
каналах, поэтому в такие дни обязательно:

- проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
- проверяйте, периодически, наличие тяги в процессе работы газового прибора;
- не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким образом сохранить тепло,

такие действия создают препятствия для необходимого воздухообмена в помещении;
- форточки (фрамуги) во время работы держите приоткрытыми для поступления возду-

ха, необходимого для полного сгорания газа;

- неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного газа, вдыхание которо-
го приводит к отравлению, нередко со смертельным исходом.

2. Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от материала, из которого они
изготовлены, с периодичностью не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней
до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через
7 дней после окончания отопительного сезона) должны быть обследованы на пригодность
(чистоту, герметичность, обособленность) с выдачей акта специальной формы.

3. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымоходов и вентиляционных кана-
лов, выданных специализированной организацией.

4. В многоквартирных домах обязанность по обследованию дымоходов и вентиляцион-
ных каналов возлагается на управляющие организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты,
соблюдайте правила пользования газом и газовыми приборами! Берегите себя!

Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском районе

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ С ОТВОДОМ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ДЫМОХОД

(КОЛОНКИ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ)!

На страницах проекта ученики
и их родители могут в режиме он-
лайн следить за капремонтом
2065 школ в 80 регионах, работы
в которых запланированы в 2022-
2023 годах.

"Единая Россия" и "Московский
комсомолец" запустили специ-
альный информационный проект
"Капитальный ремонт школ". На
интерактивной карте проекта
http://novayashkola.tilda.ws/ можно
просмотреть новости, фото- и ви-
деорепортажи по школам, уча-
ствующим в проекте.

(Окончание на 2-й стр.)

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  И
"МОСКОВСКИЙ  КОМСОМОЛЕЦ"

ЗАПУСТИЛИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ
"КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ШКОЛ"

В Тырныаузе состоялось засе-
дание рабочей группы по про-
екту возобновления добычи и
переработки вольфрамо-мо-
либденовых руд. Он является
базовым проектом по реализа-
ции металлургического класте-
ра в СКФО, общей стоимостью
46 млрд. рублей, цель которого
- обеспечение сырьевой неза-
висимости Российской Федера-
ции в части добычи стратеги-
ческого металла, используемо-
го в ряде отраслей промышлен-
ности (оборонной, нефтегазо-
добывающей, энергетической,

В политических партиях

транспортной, авиакосмической,
электротехнической).
Реализован 1 этап проекта: приобрете-

на лицензия на право пользования недра-
ми, разработано технико-экономическое
обоснование проекта по международным
стандартам с оценкой запасов месторож-
дения, приобретены горнокапитальные вы-
работки ГУП ТВМК. Начаты работы по ре-
ализации  второго этапа проекта.
В настоящее время силами АО «Гипроц-

ветмет» и привлеченных субподрядных
организаций разработана  Проектная доку-
ментация на строительство горно-обогати-
тельного комбината. Проект успешно про-
шел главгосэкспертизу России, заключе-

ны договоры на техприсоединение к газо-
вым и энергетическим сетям.  Начато стро-
ительство подъездной автодороги, которую
осмотрела рабочая группа во главе с Пред-
седателем Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Мусуковым Алием
Тахировичем до начала заседания.
Генеральный директор общества с огра-

ниченной ответственностью "Эльбрусский
горнорудный комбинат" И.А. Ушаков рас-
сказал о дальнейших шагах реализации
проекта: «До текущего момента финанси-
рование осуществляется за счет займов
ООО «РТ-Развитие бизнеса», входящего в
периметр ГК «Ростех», являющегося акци-
онером холдинга АО «Эльбрусметалл» в

размере 2,7 млрд. руб. Для строитель-
ства автодороги, инфраструктуры и аван-
сов на технологическое оборудование
подписаны кредитные соглашения с АО
«ИнфраВЭБ» на сумму 750 млн. руб».
Алий Тахирович оценил проделанную

работу и отметил, что реализация проек-
та идет точно в срок без опозданий.
В ходе совещания было отмечено, что

в процессе работа над привлечением до-
полнительного финансирования для за-
купки оборудования, ведутся перегово-
ры с вузами для привлечения студентов
– будущих работников комбината, а так-
же уже готовых специалистов.

«На комбинате в основном будут ра-
ботать мужчины, многие из них переедут
из других городов России со своими се-
мьями. Предлагаю рассмотреть в рамках
стратегии развития легкой промышленно-
сти Кабардино-Балкарии создание швей-
ных производств на территории Эльбрус-
ского района для увеличения рабочих
мест для членов семей, не занятых на
будущем вольфрамо-молибденовом ком-
бинате (в основном женской аудитории)»,
- предложил министр промышленности,
энергетики и торговли КБР Шамиль Аху-
беков. Председатель Правительства под-
держал данное предложение и поручил
детально проработать.
Проект «Возобновление добычи и пе-

реработки вольфрамо-молибденовых руд
Тырныаузского месторождения» плани-
руется реализовать в 2024 году. В рамках
проекта будет создана тысяча рабочих
мест.
Пресс-служба администрации

Эльбрусского района
Фото Ж. Хаджиева

Заседание

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА  ИДЁТ  ТОЧНО  В  СРОК
На снимке: идёт заседание рабочей группы по проекту возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд.

Уважаемые сотрудники и ветераны следственных подразделений
Следственного комитета, областных управлений

Министерства внутренних дел России
и Федеральной службы безопасности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотруд-
ников органов следствия Российской Федерации!
Сотрудников следственных органов отличает высокая юридичес-

кая грамотность и правовая ответственность. Перед вами поставлены
серьезные задачи по защите прав граждан, оперативному и каче-
ственному раскрытию преступлений. В решении вопросов, касающих-
ся судеб людей, вам удается сочетать требовательность и внима-
тельность, беспристрастность и гуманизм. Находясь на страже зако-
на, вы свято храните верность присяге и долгу перед Отечеством.
Ваша профессия основывается на знании законов, умении точно

оценивать любую ситуацию, грамотно её анализировать, находить
ответы на самые сложные вопросы. Безупречные моральные каче-
ства, стремление к постоянному совершенствованию своих компетен-
ций, желание «во всём дойти до самой сути», ответственность, стой-
кость и принципиальность – вот черты, которыми должен обладать
следователь.
Уверен, вы и в дальнейшем будете самоотверженно защищать ин-

тересы государства и каждого из жителей нашего района.
Выражаю искреннюю благодарность ветеранам, воспитавшим дос-

тойную смену сотрудников следствия и по-прежнему обучающих мо-
лодых коллег всем тонкостям профессионального мастерства.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия,

осуществления всех намеченных планов и дальнейших успехов в
ответственной и очень нужной нашему государству и обществу служ-
бе.

25.07.2022 г.

Уважаемые работники
Многофункционального центра!

Поздравляю  с   профессиональным праздни-
ком. МФЦ - это новый формат взаимодействия
государства и граждан, который действитель-
но экономит время и силы людей. Большин-
ство государственных и муниципальных услуг
можно получить по одному адресу и в шаговой
доступности. Идёт время, увеличивается по-
ток заявителей, меняются объёмы работы,
требования к сотрудникам МФЦ.
Отделение МФЦ в Эльбрусском районе ста-

рается сделать свои услуги для жителей райо-
на максимально  доступными, комфортными,
эффективными. Ежедневно универсальные
специалисты МФЦ помогают десяткам наших
земляков. Благодаря  профессионализму, от-
ветственности и внимательному отношению к
посетителям Многофункциональный центр за-
воевал признание и уважение  жителей Эльб-
русского района.
Уважаемые работники центра!  Поздравляю

вас с праздником и желаю  всему коллективу
МФЦ не сбавлять темпов, приумножать дос-
тигнутые результаты, успешно воплощать в
жизнь новые проекты. Здоровья вам,  благопо-
лучия, мира, добра и новых сил для дальней-
шей работы.

27.07. 2022 г.

Уважаемые сотрудники МЧС России!
На протяжении 30 лет поисково-спасательная служ-

ба МЧС России обеспечивает безопасность граждан,
для большинства людей она стала гарантом защиты,
спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Глав-
ный итог работы спасателей  — это спасенные чело-
веческие жизни, спасибо вам за работу и за ваш труд!
В поселке Терскол на высоте 2150 метров располо-

жен Эльбрусский высокогорный ПСО МЧС России.
Начальник подразделения - спасатель международно-
го класса, заслуженный спасатель РФ Абдуллах Гули-
ев.
Спасатели отряда выполняют мероприятия по обес-

печению безопасности туристических групп на марш-
рутах в горных и предгорных районах КБР.
Мужество, самоотверженность, профессионализм,

отличная подготовка  – критерии успеха поисково-спа-
сательной службы МЧС России. Отдельная благодар-
ность ветеранам поисково-спасательной службы! Это
люди, которые стояли у истоков ее создания, внесли
огромный вклад в ее развитие и сегодня передают
опыт молодому поколению спасателей.
Хочу выразить вам глубокие почет и уважение.  Бла-

годарю за усердие,  профессионализм, желаю крепко-
го здоровья, карьерного роста и личного благополу-
чия.

28.07. 2022 г.
И.о.главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Курман СОТТАЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

http://novayashkola.tilda.ws/
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Азнор в своё время работал ин-

структором крупных туристичес-
ких объектов в Приэльбрусье.
Свой первый опыт поисково-спа-
сательных работ он приобрел в
2007 году, устроившись спасате-
лем открытого акционерного обще-
ства "Канатные дороги Приэльбру-
сья". Через два года стал спасате-
лем Эльбрусского высокогорного
поисково-спасательного отряда, и
с тех пор остаётся верен своей
профессии. Работа у него неверо-
ятно сложная и ответственная,
зачастую сопряжена с большим
риском для собственной жизни.  Но
это обстоятельство не пугает его,
а только добавляет адреналина.
Как отмечает руководство отря-
да, Азнор всегда в отменной фи-
зической форме, хорошо обучен,
накопил большой опыт работы в
сложнейших условиях гор, где по-
года непредсказуема и требует
особой подготовки. В подготовку,
в частности, входит умение ори-

УДОСТОЕН
ОРДЕНА  МУЖЕСТВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На вкладке "Моя идеальная школа" дети могут представить свое

видение школы, в которой хотели бы учиться. На вкладке "Роди-
тельский контроль" будут размещаться комментарии родителей,
учеников и общественников, которые контролируют ход капремон-
та и участвуют в приемке объектов.
В рамках проекта будут публиковаться не только новости о про-

грамме, но и мнения экспертов. А все желающие смогут оставить
обращение о ходе капремонта через форму обратной связи.
Как сообщил на пресс-конференции по старту информационного

проекта "Единой России" министр просвещения Сергей Кравцов,
сейчас капремонт идёт в 1650 школах - к 1 сентября он будет
закончен.

"Никаких сбоев нет, и те сроки, которые поставил Президент,
будут выполнены несмотря ни на какие санкции. Капремонт в тече-
ние 5 лет пройдёт в 7300 зданиях. В этом и следующем году в
программу войдёт не менее 3 тысяч школ. В основном участвуют
сельские и поселковые школы, которые давно не ремонтирова-
лись. Каждая школа дополнительно получает порядка 6,5 млн руб-
лей на закупку оборудования. Учителя могут рекомендовать обору-
дование, которое необходимо для кабинетов физики, химии, биоло-
гии. Будет проходить повышение квалификации учителей, повы-
шаться качество образования. И мы создаем равные условия для
всех школьников для его получения - независимо от их места жи-
тельства", - подчеркнул министр.
В свою очередь, координатор направления народной программы "Еди-

ной России" "Современное образование и передовая наука", председа-
тель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что
новые возможности в результате реализации проекта по капремонту школ
появятся и в сфере дополнительного образования.

"Сейчас стоит задача, чтобы в каждой школе появились теат-
ральные студии. Чтобы были спортивные секции. Обсуждение,
которое мы запускаем в рамках спецпроекта, поможет определить,
что нового нужно для конкретной школы. И каждый человек сможет
напомнить о своей школе, если она еще не стала участником кап-
ремонта", - сказала Ольга Казакова.
Координатор партпроекта "Новая школа", первый зампредседа-

теля комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова расска-
зала, что акцент при проведении капремонта школ сделан на вов-

"ЕДИНАЯ  РОССИЯ"   И   "МОСКОВСКИЙ   КОМСОМОЛЕЦ"   ЗАПУСТИЛИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ   ИНФОРМАЦИОННЫЙ   ПРОЕКТ   "КАПИТАЛЬНЫЙ   РЕМОНТ   ШКОЛ"

ентироваться на местности, хотя
в ураганный ветер и плотный ту-
ман это совсем непросто.
При проведении поисково-спаса-

тельных работ важно всё - и своев-
ременное реагирование на посту-
пивший сигнал о чрезвычайной си-
туации, и умение выбрать верный
маршрут поиска, чтобы как можно
быстрее добраться до терпящих
бедствие горовосходителей, и опе-
ративное оказание помощи на мес-
те, и многое другое. За годы работы
в спасотряде Азнор многое познал и
многому научился благодаря регу-
лярным тренировкам и занятиям в
специальном центре обучения спа-
сателей. Он хорошо владеет лыжа-
ми, имеет разряд по альпинизму,
прошёл ледовую и скальную подго-
товку, а это залог успеха при прове-
дении поисково-спасательных опе-
раций. А их на его счету уже более
трёхсот.
Зачастую далеко непросто найти

терпящих бедствие высокого в го-
рах людей, особенно на Эльбрусе,
где довольно большая зона поиска.

Случается, что спасоперации длят-
ся не один день. Вот как проходила
одна из них. Во второй половине но-
ября 2020 года поступила информа-
ция о том, что турист из Красно-
дарского края заблудился в районе
Гара-Баши и не может указать мес-
то своего нахождения. Спасатели,
среди которых был и Гулиев, немед-
ленно выдвинулись на его поиск, и,
разбив зону склона на сектора, ста-
ли группами проводить поисковые
работы. Они проходили в сложных
погодных условиях - при сильном
тумане и ветре, к тому же в это
время года световой день совсем
короткий. Лишь спустя трое суток
удалось найти потерявшегося горо-
восходителя в районе Ледовой
базы на высоте 3750 метров. Ему
оказали первую помощь, напоили
чаем. Конечности его рук и ног были
отморожены, поэтому, чтобы уско-
рить эвакуацию, был привлечён
вертолёт.
А эта спасательная операция в

сентябре прошлого года, в которой
участвовал Азнор Хаджиев, навер-
няка войдёт в историю, как одна из
самых сложных и трагических. Тог-
да попросила о помощи группа аль-
пинистов из девятнадцати человек.
Она находилась на склоне Эльбру-
са на высоте 5400 метров и из-за

Заключение о результатах  публичных слушаний
 по строительству объекта придорожного сервиса, расположенного по адресу:

КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, район УСБ "Динамо", с кадастровым номером
07:11:0900001:81.
Инициатор публичных слушаний: Беккяев Азамат Хисаевич, собственник земельного участка.
Тема публичных слушаний:  строительство  объекта придорожного сервиса.
Дата проведения: 20.07.2022 года.
Количество участников: 21 человек.
В результате обсуждения  строительства объекта придорожного сервиса,   расположенного по адре-

су: КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, район УСБ  "Динамо":
1. Признать публичные слушания по строительству объекта придорожного сервиса состоявшимися.
2. Публичные слушания по строительству объекта придорожного сервиса 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

Заключение о результатах  публичных слушаний
по объекту "Апарт Отель БАЗА-М", расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский

район, п.Терскол, в районе НИБ "Терскол", №17 с кадастровым номером
07:11:0900001:169.
Инициатор публичных слушаний: Тербулатов Ибрагим Тахирович  (по доверенности  77АГ 8399370 от

25.10.2021г.)
Тема публичных слушаний: "Апарт Отель БАЗА-М".
Дата проведения: 20.07.2022 года.
Количество участников: 20 человек.
В результате обсуждения объекта "Апарт Отель БАЗА-М", расположенного по адресу: КБР, Эльбрус-

ский район, п.Терскол, в районе НИБ "Терскол", №17:
1. Признать публичные слушания   по объекту  "Апарт Отель БАЗА-М"  состоявшимися.
2.Публичные слушания по объекту "Апарт Отель БАЗА-М" 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

резкого ухудшения погодных усло-
вий не могла сориентироваться,
чтобы самостоятельно спуститься
вниз. Вышедшим на помощь спаса-
телям пришлось вести поиск в
сложнейших условиях, когда поры-
вы ветра достигали более пятиде-
сяти метров в секунду, а темпера-
тура воздуха опустилась до двад-
цати градусов мороза. Шёл снег, ви-
димость не превышала одного мет-
ра. В ходе поисково-спасательной
операции удалось спасти четыр-
надцать человек, остальным они
уже не могли ничем помочь. За эту
спасоперацию спасатели, в том
числе и Азнор Хаджиев, были пред-
ставлены к государственным награ-
дам.
В зоне реагирования спасатель-

ного отряда - вся территория на-
шей республики, включающая зна-
чительную часть Кавказского хреб-
та. Но вести работы эльбрусским
спасателям нередко приходится и
в соседних регионах, куда их на-
правляют на помощь другим фор-
мированиям МЧС, причем, не толь-
ко в горах. Вот и Азнору довелось
участвовать, в частности, в лик-
видации последствий наводнения в
Ставропольском крае в 2016 году.
А всего он принял активное учас-
тие более чем в 210 поисково-спа-

сательных работах в сложных и
опасных условиях высокогорья,
на водных и техногенных объек-
тах, как на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, так и
за её пределами.
За время работы в отряде Гу-

лиеву только на Эльбрус доводи-
лось подниматься более двухсот
раз. Он покорил высочайшую точ-
ку Сибири, был участником спа-
сопераций, проводившихся в Бе-
зенгийском ущелье.  А ещё защи-
щал честь отряда в соревновани-
ях по туристическому многобо-
рью, горному туризму, в открытых
соревнованиях по многоборью
среди поисково-спасательных
формирований МЧС России, в гон-
ках на снегоходах в Красноярском
крае. Для выполнения задачи
обеспечения безопасности при
проведении ХХII Олимпийских игр
и ХI Паралимпийских зимних игр
Азнор был направлен в 2014 году
в город Сочи.
Азнору Хаджиеву 36 лет, и он,

можно сказать, в расцвете сил. А
значит, и дальше будет пополнять-
ся счёт проведённых с его участи-
ем поисково-спасательных опера-
ций, а главное - спасённых жизней.

Анатолий ПЕТРОВ

ПРИЗНАНЫ  СОСТОЯВШИМИСЯ   И ОДОБРЕНЫ

29 июля текущего года, в здании районной администрации, под председательством
главы Эльбрусского муниципального района, председателя Совета местного самоуп-
равления Эльбрусского района Хисы Тохаева и с участием заместителя главы админи-
страции Эльбрусского района Марата Салихова), состоялись публичные слушания, где
были рассмотрены два вопроса: "Строительство объекта придорожного сервиса, рас-
положенного по адресу: КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, район УСБ "Динамо", с када-
стровым номером 07:11:0900001:81" и объекта  "Апарт Отель БАЗА-М", расположенно-
го по адресу: КБР, Эльбрусский район, п.Терскол, в районе НИБ "Терскол", №17, с када-
стровым номером 07:11:0900001:169". По первому вопросу выступил по доверенности
№07АА080473 Р. Эфендиев, по второму - представитель заказчика - Б. Хучунаев.
В ходе публичных слушаний их участники особое внимание уделили экологической

составляющей обсуждаемых тем. В итоге было принято решение признать публичные
слушания по строительству объекта придорожного сервиса и объекту "Апарт Отель
БАЗА-М" состоявшимися и одобреными.

Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

лечённость детей, родителей, педагогов и депутатов от партии в
реализацию программы.

"На федеральном уровне вместе с Общественной палатой "Еди-
ная Россия" создала штаб по общественному контролю за ходом
программы. В него входят и крупные строительные компании, кото-
рые заинтересованы сделать так, чтобы дальше "Единая Россия"
смогла выходить в адрес Минпросвещения и Президента с новыми
инициативами. И чтобы главным получателем бюджетных средств в
виде хорошо отремонтированных школ, которые фактически стано-
вятся социокультурными центрами, стали наши дети", - подчеркну-
ла Алёна Аршинова.
Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие

пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде "Единой
России". Её реализацию закрепили в народной программе партии.
"Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из
более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы
работ - от проекта до приемки - проконтролируют штабы, которые
"Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах и на
федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты
всех уровней от партии и сенаторы. "Единая Россия" обеспечила
выделение средств федерального бюджета на реализацию програм-
мы. На 2022 год - 66,5 млрд рублей, на 2023 - чуть более 25 млрд
рублей. На эти средства за 2 года должны быть отремонтированы
2065 зданий школ, из них в этом году - 1653 школы.
Председатель регионального общественного совета партийного

проекта "Новая школа", начальник отдела дошкольного и общего
среднего образования Министерства образования и науки и по де-
лам молодёжи КБР Марина Мизова сообщила, что в республике
отобраны 50 зданий общеобразовательных организаций для прове-
дения ремонтных работ.
В в том числе с:однолетним циклом ремонтных работ - 40 зданий

(в 2022г. - 19, в 2023 г. - 21); двухлетним циклом ремонтных работ -
10 зданий.

Всего в 2022 году будет проведен капитальный ремонт 29 объек-
тов, в том числе в: Терском районе - 7 зданий;  Урванском районе
- 6 зданий;  Эльбрусском районе - 3 здания;  г.о. Прохладный - 2
здания;  Прохладненском районе - 1 здание;  Майском районе - 3
здания;  г.о. Баксан - 2 здания;  Зольском районе - 1 здания;  г.о.
Нальчик - 1 здание; Лескенском районе - 1 здание;  Чегемском
районе - 1 здание;  Черекском районе - 1 здание.
Объем средств из федерального бюджета на реализацию ука-

занных мероприятий на 2022-2023 гг. составит 2 352 964,6 тыс.
рублей, в том числе в 2022 г. - 1 355 144,6 тыс. рублей, в 2023 г.
- 997 820,0 тыс. рублей.
Распоряжением правительства КБР от 4 февраля 2022 г. № 20-

рп утвержден региональный проект "Модернизация школьной сис-
темы образования в Кабардино-Балкарской республике", который
в установленном порядке согласован с Министерством просвеще-
ния РФ.
Для привлечения обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерс-
ких и иных решений при проведении ремонтных работ создан штаб
родительского общественного контроля при Республиканском об-
щественном родительском комитете Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи КБР. На заседании штаба утвержден
регламент и план работы. Распоряжением Правительства КБР от 5
марта 2022 г. образована комиссия по координации и контролю
реализации мероприятий по капремонту зданий общеобразователь-
ных организаций в республике.

"В настоящее время членами комиссии осуществлены выезды
во все объекты для анализа и оценки хода ремонтных работ. В
состав комиссии входят работники Минпросвещения КБР, депута-
ты парламента КБР, представители Общественной палаты КБР и
Регионального отделения партии "Единая Россия", родители обу-
чающихся. Результаты работы будут рассмотрены на ближайшем
заседании комиссии", - сообщила Мизова.

Публичные слушания
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В соревнованиях девушек до семнадца-
ти лет успешно выступили штангистки, за-
нимающиеся в Спортивной школе олимпий-
ского резерва Эльбрусского района. Сереб-
ряным призёром стала Алина Малухова,
выходившая на помост в весовой катего-
рии до 64 килограммов. В каждом упражне-
нии ей удались по два подхода. В рывке
Алина подняла в итоге 67, толчке - 79 кило-
граммов и показала в сумме 146 килограм-
мов. Этот результат позволил спортсмен-
ке занять третье место по системе Синкле-
ра.

 В весе до 71 килограмма на два подхода
отработала в обоих движениях и Адалина
Бженикова. Показав в сумме 123 килограм-
ма (рывок - 57, толчок - 66 кг), она подня-
лась на верхнюю ступень пьедестала.  Эти
соревнования были лишь вторыми в
спортивной биографии Адалины и первые
на столь высоком уровне.
Юных атлеток тренирует Муаед Шаов.
На снимке: Муаед Шаов с Алиной Малу-

ховой и Адалиной Бжениковой.

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
Тяжёлая атлетика

НА  ПУТИ
К  ОЛИМПУ

Не так давно МОУ "Гимназия №5" благодаря участию в Федеральном проекте "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование" получила четыре карта.  Теперь, ребята, увлеченные техничес-
ким творчеством, имеют возможность развивать свой талант и  участвовать в соревнованиях само-
го высокого уровня. Совсем недавно представилась такая возможность - юные автомобилисты Керим
Гулиев, Исмаил Буштоков, Курман Жаппуев, Адей Салпагаров и Къуанч Башиев из детского объединения
"Картинг"  побывали на престижных соревнованиях в городе-герое Курск, где 15-16 июля состоялся
Открытый Чемпионат России и первенство СШ "Картинг" под названием "Курская дуга".

ПОБЕДЫ  НА  "КУРСКОЙ  ДУГЕ"

В соревнованиях приняли учас-
тие картингисты из нескольких го-
родов и регионов России: Белгород-
ской, Ростовской  и Московской об-
ластей, Курска, Воронежа, Орла,
Нововоронежа, Железногорска и
других. Спортсмены из Тырныауза
представляли на этих соревнова-
ниях Кабардино-Балкарскую Рес-

При поддержке председателя Комитета по физической культуре и спорту Эльбрусского района Магомеда Жаппуева, дирек-
тора районной Спортивной школы олимпийского резерва Арсена Чеченова в Тырныаузе впервые состоялся объединенный
турнир по двум видам восточных единоборств - Зендокай Будо (ММА) карате и карате версии WKC. Соревнования проходили
под названием "Кубок Эльбруса" и были посвящены памяти Муссы Джаппуева - бывшего главы администрации сельского
поселения Эльбрус, трагически погибшего при сходе селевого потока.

РАЗЫГРАЛИ  "КУБОК  ЭЛЬБРУСА"

На турнир приехали представители
всех видов восточных единоборств, ко-
торые культивируются в нашей респуб-
лике, гости из Карачаево-Черкесии. Со-
ревнования собрали всего 140 спорт-
сменов. Практически все бои представ-
ляли интерес, поскольку многие участ-
ники являются действующими победи-
телями и призёрами первенств и чем-
пионатов России и Европы по своим ви-
дам единоборства. В целом турнир про-
шёл на высоком организационном уров-
не и понравился как тренерам и спорт-
сменам, так и зрителям, которые впер-

вые увидели разные направления бое-
вого искусства.
Одним из итогов состязаний стало

заключение договорённостей между ру-
ководством спортклуба "Барс-Тырныа-
уз" и различными федерациями о со-
вместных сборах и проведении турни-
ров, первенств и других соревнований.
Региональный представитель Зендокай
Будо карате по Южному и Северо-Кав-
казскому федеральным округам Мурат
Думанишев предложил главному трене-
ру спортклуба "Барс-Тырныауз" Влади-
миру Этезову,  являющемуся ,  кроме

того, главным тренером сборной Ка-
бардино-Балкарии по карате версии
WKC, провести осенью в Приэльбру-
сье открытый турнир "Кубок Кавказа"
с приглашением большого количества
участников. Он  может  стать  затем
ежегодным.
Руководство спортклуба "Барс-Тыр-

ныауз" благодарит всё федерации, тре-
неров, спортсменов и зрителей за под-
держку прошедшего турнира.

На снимке: победители и призёры сорев-
нований.

Материалы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

Каратэ

В Москве прошёл крупный Всерос-
сийский турнир по тяжёлой атлетике
"Путь к Олимпу". Он собрал большое
число участников разных возрастов
из многих регионов страны.

публику.
При поддержке тренерского со-

става Батая Шамурзаева, Алексея
Бабенко,  Аслана Алиева и родите-
лей юных картингистов, наша ко-
манда выступила достойно. По ито-
гам соревнований, в классе "Наци-
ональный-Юниор" Керим Гулиев за-
нял 2-е место, Курман Жаппуев

поднялся на третью ступень пье-
дестала. В классе "Пионер"  на тре-
тье место вышел Исмаил Бушто-
ков. Адей Салпагаров и Къуанч Ба-
шиев в классе "Кадет" заняли 4-е и
5-е места, финишировав в пятерке
лидеров гонки, что является отлич-
ным результатом соревнований
такого уровня.
Несмотря на то, что был очень

долгий и тяжёлый путь в Курск, ре-
бята получили массу положитель-
ных эмоций. Юные спортсмены
впервые совершили такое длитель-
ное путешествие на автобусе, они
ехали вместе со взрослыми, сопро-
вождая свою технику. По прибытии
их поселили в отличную гостиницу.
Безусловно, график пребывания
был очень плотный: днём соревно-
вания, ночью тренерский и техни-
ческий состав занимался ремонтом
и обслуживанием техники. Все чле-
ны команды были постоянно заня-
ты. Лишь вечером в гостинице уда-
валось ребятам поиграть в боулинг
и бильярд. В ходе соревнований
между тренерами команд-участниц
состоялся обмен опытом. Програм-

ма была очень насыщенная. Устав-
шие, но счастливые и довольные, с
хорошими результатами наши
спортсмены вернулись домой.
Администрация МОУ "Гимназия

№5", тренерский состав и родители
юных картингистов выразили огром-
ную благодарность и.о. главы адми-
нистрации Эльбрусского района Кур-
ману  Соттаеву  за оказанную помощь
в организации соревнований, за
вклад в развитие детского автомо-
бильного спорта в районе.
Рассказывая о соревнованиях,

тренер Батай Шамурзаев выразил
признательность директору МОУ
"Гимназии №5" Ф.Ч. Моллаевой,  ди-
ректору спорткомитета Эльбрус-
ского района Магомеду Жаппуеву
за оказанную помощь в организации

поездки, всестороннюю поддерж-
ку юных картингистов. Ещё он осо-
бо оценил труд Алексея Бабенко,
его знания и умения, которые он с
душой вкладывал в победу наших
ребят. "Так же хочется сказать ог-
ромное спасибо администрации го-
рода-героя Курск за тёплый при-
ём! И, конечно же, огромная благо-
дарность родителям наших спорт-
сменов, внесших неоценимый
вклад в достижения ребят. Дети
вернулись с багажом новых зна-
ний и опыта, а также массой ярких
впечатлений, которые запомнятся
им на всю жизнь!" - отметил Батай
Курашевич.

Светлана ИОРДАН
На снимке: участники соревно-

ваний.

Картинг

Как сообщили в Центре труда,
занятости и социальной защиты
Эльбрусского района, на начало
июля 2022 года уровень безработи-
цы на административной терри-
тории составил 2,9 процента. В
первом полугодии в поиске подхо-
дящей работы обратилось 453 че-
ловека, признано безработными -
343.
Сегодня на учёте состоят 618 безработ-

ных граждан, пособие по безработице полу-
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чают 209 из них. Работодателями заявлено
восемьдесят вакансий. При содействии
службы занятости за истекшее время года
трудоустроено 102 человека, в том числе два
инвалида. На общественные работы были на-
правлены три человека. Места предостави-
ли администрация сельского поселения Бы-
лым и общество с ограниченной ответствен-
ностью "Чылмас-Суу". Трое безработных граж-
дан трудоустроены в других субъектах Рос-
сийской Федерации - в ООО "Корпорация
"Электросевкавмонтаж" (г. Краснодар) по

специальности "машинист экскаватора" и
ООО "Спецавтотранс" (г. Хабаровск) по спе-
циальности "водитель автомобиля".
Служа занятости района в течение полу-

годия проводила также консультации в це-
лях содействия гражданам в самозанятос-
ти, оказывала профориентационные услуги
и государственную услугу по психологичес-
кой поддержке. Велась работа в рамках про-
граммы социальной адаптации на рынке тру-
да.

Наш корр.

ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В целях проведения заблаговременной ра-
боты по недопущению возникновения рис-
ков, способных повысить напряженность на
рынке труда, работодателям, планирующим
значительное высвобождение работников,
просим обратиться в ГКУ "Республиканский
центр труда, занятости и социальной защи-
ты населения филиал по Эльбрусскому рай-
ону" по адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрус-
ский, д. 100, кабинет № 2 или по контактным
телефонам: 4-24-48, 4-20-18, электронная
почта: czelbrus2003@mail.ru.

mailto:czelbrus2003@mail.ru


“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ” 29  июля  2022  года4

Страница на балкарском языке

Автор А. Поляков

(Баргъаны. Аллы газетни 71-73 номеринде)
Тёгерекни къалын туман алгъанды. Орамда, ичинден ой-

най, кюле,къууана келе тургъан  къызны, жигит сермеп ат
бойнуна алып, юсюн жамчы бла жабып, ызындан бирле къу-
уп келген кибик, артха да бурула атны къаты сюрюп бара-
ды. Агъач башланнганлай  атдан тюшюп къызны къолундан
тутуп, таулагъа ал бургъанды. Аны бла бирге атны битеу
юсю кёмюк болуп, кеси  да бурун тешиклерин тургъузуп,
терк-терк солуйду.   Ала да таулагъа жете келгенлей, шулпу
эте келип, жауун жаууп башлады. Табийгъат да бу затха
ыразы болмагъан кибик, къыз жаллы болгъанча, кёк кюкю-
реп, элия уруп тебиреди. Тийре бир кесекге кюндюзча жа-
рыкъ болду, тауушу да топ атылгъаннга ушаш, жунчутады,
къулакъларынгы тунчукъдурады. Хауаны тёгерек буруп,
бетинге да жауунну къаты ура, алагъа тюрлениучю жел къо-
шулады. Асыры жаугъандан тёгерекни ырхы алгъанды. Жер,
къая оюлгъанча таууш этип, аякъ тюбюнгде юзюлюп энишге
кетеди.  Кеси, да сени биргесине алып кетерге аз къоюп,
жанынг бла таш къуюлгъан гюрюлдеп къайры эсе да бара-
ды. Бу халде ёрге чыкъгъан къыйынды.Бютюн да бек а къыз
барыргъа унамагъанындан. Алай жаш, бирден таймагъан,
къызны къолундан къаты тутуп барады.
Бу затладан кючден-мутдан къутула келгенлей, къуту-

руп келген тау черекни ёте туруп, къызны аягъы учхалап
суугъа кетеди. Жигит суу бойну бла чаба келип, къыз уллу
ташха илинип тургъанын кёрюп, аны суудан чыгъарады. Бир
кесек эс жыйгъандан сора, ташлы жер бла ёрге чыгъаргъа
керекди. Къарыу деген къалмагъанды. Жауун а, бекден--
бек жауа, тохтаргъа ушамайды. Элия да, жерни титирете,
бир-бир ызындан урады. Алай, жашлыкъ алагъада эс бур-
май, умутуна жетерге кюрешеди.  Агъачха жете келгенлей
жауун бираз тохтады, шошлукъ келди, барыргъа тынч бол-
ду. Ёрге чыгъа келип, ингирге бийик къаяланы этеклерине
жетдиле. Бир-бирде аякъ сыйынган жаяу жолчукъ бла арт-
да уа, тёгерекни туман басханга, ышан этип, ташлагъа, къа-
яны аллына чыкъгъанлагъа илинип барыргъа тюшдю. Алай
бла къая тюбюнде дорбунга баргъан,  къол бла къазылгъан
жолчукъ кёрюндю. Дорбун а, къуш уя кибик, тик къаяны къа-
быргъасында орналыпды. Жаш уллу къургъакъ дорбунда
от къурайды, жылы аш хазырлап, къызгъа узатады.  Ол а,
уллу тонга чулгъанып мюйюшге къысылып, жукъ ашаргъа
унамай олтургъан жеринден тепмей, бетин жабып акъыр-
тын-акъыртын жиляйды. Жаш къызны кёлюн рахат этер
ючюн: " Жиляма, жауун тохтагъанлай, мен сени юйюнге сау
саламат жетдиреме",- дейди. Аны айтханы къызны тын-
чайтмайды. Башын ёрге кётюрмей жилямсырагъанлай ту-
рады. Жауун а, анга эниклеген кибик, биягъы бекден бек
жаууп башлайды. Жел да, жауунну челек бла къуйгъанча,
дорбунга келтирип тёгеди.
Ючюнчю кюн, къыз бурунуна башха ийис урганына уяна-

ды, тынгылайды. Тышында чыпчыкъланы тюрлю-тюрлю жю-
уюлдеген, кукукну жырлагъан таушларына эм чууакъ кюнге
къууанады. Бери келгенли. мында, кетмеген жалын ийис бар
эди. Бюгюн а битеу дорбунну ариу ийис алгъанына сейир
этди, тёгерегине къарады. Быкъаны ыргъакъларына, жаула-
ры да эрий-эрий, семиз къакъ къабыргъаланы тагъылып тур-
гъанларын кёрдю. Арлакъда, къара шынжыргъа тагъы-
лып тургъан къазанда, эт боркъ-боркъ деп къайнайды. Аны
мыдыхында уа шишлик чыр-чыр дей бишеди. Дорбунну орта-
сында юч аякъ столда уллу гоппанда айран, сыгын отда биш-
ген къалын гыржын, уллу сары бишлакъ, жёрмеле, сохта,
жал бауур эм чыккырчыкъда тузланган тууар эт. Тузлукъну
ийиси уа мындан ары барады. Аланы орталарында инжи гюл-

ТАУЛАДА  ЖАРАТЫЛГЪАН  ЭМ  ЁМЮРЛЕГЕ
 ДЕРИ  БАРГЪАН  СЮЙМЕКЛИК

леден байлам. Дорбунну жарылгъанларындан кюнню таякъ-
лары, тёгерек сыза, къуру байламгъа тийедиле. Ала уа, кёз
аллынгда ачылып, бютюн да уллу болуп къаладыла. Къарай
келип, мюйюшлени биринде, суратланы эслейди. Аланы ичле-
ринде кесини мектепде окъугъан заманында салынган сура-
тын табады. Ариу тюрсюнлю, сюйдюмлю, куу сюекли, назик
къызны, жаш биринчи къарап кёргенлей окъуна, сюйюп къой-
гъанды.  Къызны къууанч жарытды. Байламны да алып тышы-
на чыкъды. Дорбундан арлакъда: " Ариу къыз бла бир кюнге
юч кере окъуна саламлашыргъа боллукъду", - дегенлей, сура-
тын да кёп кере салыргъа керекди деп, жаш къолуна да чёгюч
бла ютюргю алып, къызны суратын къаяда сала тура эди.
Къыз суратына къууанады. Аны кёргенлей: "Мен сени ариу

гюлле ёсген жерге элтирикме",- дейди жаш. Экинчи кюн экиси
да, танг аласында, таула таба атландыла. Жаш адамла бир--
бир къолларындан тутуп, бир бирлерине болуша, бийик тауну
азаунда болдула. Ала ары жетерге, бир талай заманны кёрюн-
мей туруп булутладан чыгъып: " Жангы ай бла кёрюн", деген-
лей жангы ай алайгъа келди. Битеу жулдузла да алайгъа жый-
ылдыла.  Алагъа, жерге инджи бюртюклени къуйгъанча, чыкъ
да къошулду. Бу тамашагъа сейирсинип бошагъынчы, кюн тау
артындан чыгъа келип тауланы алтын бетге алдырып, тийре-
ни жарытып башлады. Гокка хансла кеслерини ариулукъла-
рын кёргюзте тебиредиле. Бир кесекден тала тюрлю-тюрлю
бояу кийизге ушап къалады. Энишге къарасанг къалын агъач
тенгизча чайкъалады. Эки аууздан келген суула, этеклеринде
бирге къошулуп уллу черек болуп, гюрюлдеп барады. Узакъда
чучхурла жашил змурудча жылтырайдыла. Тау къушла эниш-
ге тюше, ёрге чыгъа бирге жокку бола,чачыла кёкде учуп айла-

надыла. Тау чыранла тийрени къалаурларыча сюйеледиле.
Ол заманга жулдузла, ай жукъларгъа кетедиле. Жангыз Те-
миркъазакъ жулдуз къалады жеринде. Битеу табийгъат жаш
адамланы, сюймекликни алгъышлайды.  Алай эте тургъан-
лай, сакъ жауунчукъ алайгъа келе келип аланы юслерине,
тойда келинге кампетле,  ачха тёкгенча, жаууп кетеди. Бара
барып уллу ауузну эки жанында тауланы, тейри къылыч бо-
луп, бир бирлерине къошады. Жаз башы битеу ариулугъун,
тынгылы, къуру таулада кёргюзтеди.
Башындан энишге эне келе туруп, къалын кырдыкны ичин-

де жатып турган,  жугъутургъа тюртюлюп къаладыла. Адам-
ланы кёргенлей, жугутур ёрге къыйын къобуп сол аягъын
жерде созуп, бир кесек бара да жыгъыла, дагъыда кюшден
аягъы юсюне бола сюркеле  келип къарыуу таусулуп, жерге
жатып терк-терк солуйду. Ары дери кёрюнмей тургъан жугъ-
утурчукъ, анасындан да алгъа къачып къалтырагъан да эте
кёзлерин жандырып, арлакъда сюйеледи. Жаш бла къыз жугъ-
утурну кётюрюп, къаяны этегинде ырбыннга келтирип сала-
дыла. Алагъа жыртхычла жетмезча ырбынны тёгерегин таш-
ла бла бегитедиле. Андан сора жугъутурну багъып аш--суу
берип, сау болгъунчу къарап турадыла. Танг аласында толу
ай, чолпан жулдуз ашыра, жылтырауукъ къамыжакъкъла да
жол кёргюзте черекледен ёте, ашыкъмай тёгерекни ариу-
лугъуна къууана, жаяу жолчукъла бла эне жаш бла къыз эниш-
ге тюшдюле. Аланы кёргенлей ат кишнеп, аланы алларына
чабып келди. Ат къызны къатында сйюелип, башын энишге
тутду, ал аягъа бла жер къазды. Къыз аны ары-бери чачыл-
гъан, бир бирлерине чырмашхан желкесин тарайды, бетин
сылайды, ариу сёзле айтады.
Жигит  къараторгъа да минип, къызны биягъы ат бойнуна

алып, алгъа таукел къарап, жолгъа тебиреди. Ат башын ёрге
кётюрюп, атламайды, аякъларыны тюбюнде от чагъа, теп-
сеп барады.  Бу жолда баргъанла,  чарсда, къызны акъ жый-
рыгъы желпек кибик,тенгизде баргъан кемеге ушайды. Жау-
лугъу уа желде байракъча чайкъалады. Эркелетиучю жел а
аны къара бурма чачын тарайды. Таула, чыранла,  кёкде къуш-
ла, къая башларында чыранла, кёкге жетген наратла, бир
бирлеринден ариу чучхурла, къызыу баргъан черекле, тау-
ланы къучакълагъан булутла сюймекликге шагъатлыкъ эте-
диле. Тау артындан чыгъа келген кюн а аланы уллу къалада
сакълайды.  Таматала айтханга кёре, жангы юйленнгенле хар
заманда да ол жерни сансыз этип къоймай, ары келип жаз
башын ашыра, биринчи сюймекликни эслерине тюшюре, кёп
жылланы ётдюрдюле.  Таула ёмюрлеринде кёп чырмауланы,
къыйнлыкъланы кёргендиле эм сынагъандыла. Алай ала ан-
дан бери деменгиликлерин, тазалыкъларын, тамашалыкъла-
рын кетермей ариу эм бирча турадыла. Таулада жаратылгъ-
ан сюймеклик да алача тюздю, кертиди, къатыды, ышаннгы-
лыды эм ариуду. Башха тюрлю боллукъ тюйюлдю.
Андан бери черекледе кёп суу кетгенди. Жылны чакълары

бир бирлерин терк-терк алыша, кете келе турадыла.  Бусагъ-
атда да, ары келген адамла ол къаяны къатында къызны су-
ратына къарап, жукъ айтмай сагъыш эте, кёп заманны
мычыйдыла. Аны къарамы, къалайдан къарасанг да, санга
къарап турады. Бетинден жылыу урады.  Аллай бир заман
ётгенден сора да сурат кесини тюрсюнюн тас этмегенди,
аны къой, табийгъатха къошулуп бютюн да ариу болгъанды.
Къызны ариу, жумушакъ ышарганы жюрегингде ауурлукъну
кетерип, къууанч жазны эм ёмюрлюк сюймекликни салып
къояды. Таула-сюймеклик, сюймеклик--таула ёмюрледен бери
бирдиле.

БЕККИЛАНЫ  Омар,
Былым эл

Шимал Кавказда, кеслерини энчи су-
ратлау дунияларын къурагъан тиширыу-
ла аз тюйюлдюле. Биз аланы да къабыл
кёрюп, къууана, ыспас сёзюбюзню да ай-
тыргъа итинебиз. Алай Танзиляны сурат-
лау дуниясы кёп миллетлени келечиле-
рини жюреклерин бийлеген, тазалыкъ бла
туугъан жерине, халкъына сюймекликни
от жагъасын ышыргъан, аны сайлатхан
дунияды.
Бу кюнледе Танзилягъа 88 жыл тола-

ды.
Мен Танзиляны туугъан кюню бла алгъ-

ышлай Уллу Аллахдан тилейме, мындан
ары да анга саулукъ-эсенлик берип, мил-
лет байлыгъыбызны андан да бийикге
кёлтюрюп, кёп жылланы жолубузну кюн
тыякълача жарытып, аллыбызда барсын.
Танзиляны чыгъармачылыгъын ар-

ТАНЗИЛЯНЫ  ПОЭЗИЯСЫ -
МИЛЛЕТИБИЗНИ  БАЙЛЫГЪЫ

тыкълыкъгъа бла зорлукъгъа, эссизликге
бла оюмсуз этилген ишге къажау сюелген
позицияды. Дунияны ырахатлыгъы бла та-
залыгъын къоруулагъан. Бизни къайсы би-
рибизни кишиликге юйретген туугъан же-
ринги къорууларгъа бла аны барыргъа кёл-
лендирген поэзияды.
Зумакъулланы Танзиляны поэзиясыны

лирика жигитини жюреги жашауну хар шар-
тына, илишанына ачыкъды. Бютюн да та-
бийгъат, аны шартлары бла илишанлары.
Табийгъатны хар шарты уа Танзиляны

оюмун жангыртып, назму отун жандыра-
ды.
Алай Танзиля нени юсюнден жазса да,

эслиликни унутмайды, анга хар заманда
ышанып, учхан жулдузгъа, айгъа, кюннге
тенг этеди. Ташдан алады тёзюм, чыдам-
лыкъ, халкъы бергенди адамлыкъ, туугъ-

ан жери уа чомартлыкъ, ариулукъ берген-
диле къаяда гюлле.
Малкъар халкъ сынагъан къатылыкъ жа-

зыучуланы басынчакълау, къыйынлыкъла
сынап ёсген поэтлерибизденди Танзиля.
Болса да Танзиляны назмулары, чыгъар-

мачылыгъы халкъыбызны сыйлы ниет
ырысхысыды. Аны айтханым, Танзиля,
нени юсюнден жазса да, кёзбаулукъгъа ал-
данмагъанды, керти сёз айтыргъа къоркъ-
магъанды.

Башха жаны бла къарагъанда уа, поэт
жаланда ёмюрледе таркъаймазлыкъ шу-
ёхлукъ бла жигитлик, огъурлулукъ бла
тюзлюк, тазалыкъ бла жюрек чомартлыкъ,
халаллыкъ, миллет маданият бла тёреле
- жашауну быллай илишанларыдыла.
Бегирек да Танзиля тиширыулагъа жаз-

гъан назмуларында къуру ариулукъну бла
огъурлулукъну ёлчеми тюйюлдю.
Хар къыйынлыкъгъа сагъайып мамыр-

лыкъгъа бла ырахатлыкъгъа жанын къур-
ман этерге хазыр, ананы сыфаты Танзи-
ляны чыгъармачылыкъ ишини баш сыфат-
ларындан бириди.
Танзиляны айтхылыкъ поэзиясыны тё-

люден тёлюге ёте, миллет байлыкъ бо-
луп, бизни ёхтемлендиреди, бютюн да ана
тилибиз ёмюрледе жашарыкъды, адам-
лыкъгъа, огъурлулукъгъа да юйрете.
Беш тay элинг жашар ючюн бу ташлада
Ёхтемликде, ачыу кёрмей, къууанчда,
Беш да жаным болса, барын берирем,
Ташларынгы мен къучакълай ёлюрем.

Манга саугъа къаты ташынг,
Тюз ниетли, татлы тилли Малкъарым.

1. С днём рождения, Танзиля!
2. В горах рождённая, веками живущая любовь.
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае

1937 гъэм Щхьэлыкъуэ къыщалъхуа Брай
Адэлбий псэужамэ (2006 гъэм дунейм
ехыжащи, жэнэтыр увыIэпIэ хуэхъуауэ
Тхьэм жиIэ) и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс
85-рэ ирикъунут. Къуажэ школыр хъарзынэу
къиуха нэужь, ар 1954 гъэм щIотIысхьэ
Налшык дэт пединститутым. А еджапIэм
щыщIэсхэм щыгъуэ абы и усэхэр печатым
къытехуэу хуежьат. Езыр щIалэ жант, хэлъэт
зиIэти, еджэнри творческэ лэжьыгъэри
дэгъуэу зэдихьырт. Университетыр
къыщиуха 1959 гъэм Адэлбий и усэ

хъарзынэхэмкIэ куэдым фIыуэ къацIыхуакIэт. АтIэми, ар нэхъри
цIэрыIуэ щыхъуар "Эльбрус" тхылъ тедзапIэм щылажьэу щIидзэу и
гъащIэр литературэм быдэу пыщIа хъуа нэужьщ. Брайр нэгъуэщIхэм
я Iэрытхыу тхылъ тедзапIэм кърахьэлIэхэм я редактор къудейтэкъым
- щIэныгъэфIи зыбгъэдэлъ, зи Iэзагъэми хэхъуэ зэпыт щIалэм езым и
творчествэми зиузэщIырт, и усэхэри сабийхэм яхуитх рассказхэри
нэхъыбэрэ къытрадзэ хъуат. Абыхэм щытхъу псалъэхэр къыхужаIэрт.
Ауэрэ дунейм къытохьэ и усэхэр щызэхуэхьэса и япэ тхылъыр
("Щхьэгъубжэ нэху", 1963 гъэ). Критикхэри и тхакIуэгъухэри гуапэу
зыIущIа а тхылъым куэд дэмыкIыу къыкIэлъокIуэ Брайм сабийхэм
яхуитха рассказхэр зэрытыр ("Чэфыщрэ Щэуейрэ", 1966 гъэ). ИтIанэ,
кIэщIу зым и ужь зыр иту, 1975-1976 гъэхэм къыдегъэкI "СынокIуэ уи
деж", "ХъуэпсапIэ" усэ тхылъхэр, прозэ тхыгъэхэр зэрыт "Пшапэ
уэзджынэхэр" зи фIэщыгъэцIэ тхылъыр (1980 гъэ). Брайм и тхылъхэр
урысыбзэкIи къыдэкIащ ("Бег времени", 1976; "Зеленая улица", 1978).
Ауэ псом нэхърэ нэхъ игу зыхуэзагъэу абы къыдигъэкIауэ щытар
2000 гъэм дунейм къытехьа и тхылъырщ ("Гурэ псэкIэ"). Къэралым и
ТхакIуэхэм я союзым хэта, журналистуи лэжьа Брай Адэлбий
гъащIэшхуэ къимыгъэщIами, адыгэ литературэм хуищIа
хэлъхьэныгъэхэм папщIэ, абы и цIэр фIыкIэ икIи зэи ящымыгъупщэжыну
ди щэнхабзэм къыхэнащ.

АДЫГЭ   КЪАФЭ

Къафэ, хъыджэбз дахэ,
Къафэ, уезэшыху,
 Мы адыгэ къафэм
Си псэр игъэнщIыху.

УмыщI жагъуэ фадэ
МащIэу сызэфар,

 Абы къитIэщIынущ
Си гум щыгъэпщкIуар.

Мы гуфIэгъуэр нобэ
 Яхурехъуи кIыхь,

 Хуретх нысэ дахэми
 Мыкъутэж нэчыхь.

Къафэ, хъыджэбз дахэ,
 Къафэ, чэф ухъуху,
Лъэхэм уамыхьыжу
Жьыбгъэм ущIэсхыху.

Си щхьэгъусэу, пфIэфIмэ,
Укъэсшэныр пэжщ.
 Ди адыгэ къафэкIэ,
Дахэ, сыщIэлъхьэж.

МысыхьэткIэ къафэ,
Къафэ, пхулъэкIыху,

 Къафэм щIэдэIу си гум
ГъынкIэ зигъэнщIыху...

1. К 85 летию А. Браева
2. М. Гукова "Два крыла"

СИ ГУР

 Уи къеуэкIэр хуэдэщ нэгъуэщI псоми,
 Сыпсэуну пфIэфIщи, лъыр къохуэкI.
УзимыIэу лIэщIыгъуитI сыпсэуми,

Зызбжыжынкъым сытхьэмыщкIэу фIэкI.

Зэм уодзыхэр, гуауэр къыплъысамэ,
ГушыIэнкIэ зэми зумыгъэнщI.

УсIэщIокI, зыгуэрхэм уехъуэпсамэ,
Махэ ухъум - нэпсым сеуфэнщI.

Уи пагагъэр лъагэщ, хуеймэ,
                                             лъахъшэщ,

УпсэухукIэ мардэу ар уиIэнщ.
Уи нэмыплъыр джатэу къикIуэтыншэщ,
Уи IэфIагъым мылхэр игъэткIунщ.

 Пшынэ Iэпэу гъащIэм и гуфIэгъуэ
КъыплъэIэсым, уэрэд ин къыбош.
Хутыкъуауэ кIыфIым хыхьа цIыхур
Лъэпэрапэм, занщIэу укъоуш.

 Мылъку уэсэпсыр, жыгым фIэбла
                                          ткIуэпсхэу,
Жьы къыкъуэумэ, арти, къыспощэщ.

Си гур арщ къысхуэнэр
                               мылъку мыкIуэщIуи,
Сэр нэхъ бей щымыIэу мэхъу си фIэщ

ЩХЬЭГЪУСЭ

Уэшх пIащэ бгъунжыр къытоуIуэ
 ЩхьэгъубжэIупIэ къыхуэщIам.

 Щхьэгъусэр стIолым тощхьэукъуэ,
Къыхощт, лъэ макъ зэхих фIэщIам.

 Жэщ хьэлъэр и бгым иуэжати,
 Щхьэгъусэм и псэр гузэващ.

ЛIыр къыщIыхьэжу Iуплъэ фIэщIу,
 Сабий быдзафэм хуеплъыхащ.

ГумащIэу и гур куэдым мажэр
ЛIы ефэ гупым яхэхуа?

 Е, уэшхыр щIыбым псыдзэу щожэр,
Ныбжьэгъу ириджэу ар щIыхьа?

Щхьэгъусэм хьэлъэу зыкъеIэтыр,
 КъыщIокIри, щIыбыр нэкIэ къещ,
ЩIохьэжыр, мащIэу ар Iурехыр,
 ПщIыхьэпIэу и лIым IэплIэ хуещI.

ГуфIэжу фызыр къыщолъэтри,
 Пэшышхуэр псынщIэу зэпеплъыхь...
МэуIуэр жагъуэу блын сыхьэтыр...
ЛIыр къызэрытри къыщохъу пщIыхь.

Къуэ кIасэм IэфIу ба хуищIыжри,
Ешауэ стIолым тежеящ...

Нэхущ нэсауэ лIыр къэсыжри,
ГъэпщкIуауэ кIуэри гъуэлъыжащ…

Зи цIэр фIыкIэ ди
литературэм къыхэна

Машинэ гъэщIэрэщIахэр, удз гъэгъахэр, дыхьэшх макъ,
уэрэд, къафэ… ХьэгъуэлIыгъуэр лъэбакъуэшхуэкIэ
унагъуэм къыдохьэ. А махуэ лъапIэм щыгуфIыкIыу бжьыхьэ
дыгъэри, щыгъыным я нэхъыфIыр щыгъыу хьэщIапIэ
къэкIуащ. Абы и "гуфIэкIэр" зыхуэбгъэдэныр нысащIэм и
теплъэрщ. Дыгъэм зыдащIу жыгхэри щIэращIэщ. Уеблэмэ,
машинэпэм тес къупщхьэ гуащэм и "гу щIыIэри" къэткIужащи,
погуфIыкI. Насыпыр псы Iэрышэу йожэхри, ар зылъагъу псоми
зыхагъэпскIыхь…
НысащIэми зегъэщIэращIэ. И теплъэм гу щимыхуэжу, ар

темыпыIэу йоплъэ гъуджэм. Бостей хужьыр хьэзырщ,
Iэлъынхэр Iэнэм телъщ… Къупщхьэ гуащэу, утыкум итщ.
Дакъикъэ дэкIынурэ, ар яшэнущ, дяпэкIэ гъащIэщIэ
щыщIидзэну унагъуэм. Псори куэд мыщIэу и хъуэпсапIэм
хуэдэу хъунущ, ауэ зэкIэ хьэщIэ псори щIигъэкIри, цIыхуитIым
я гъусэу и пэшым къыщIэнащ. Ар щIэх-щIэхыурэ хуоплъэкI и
щIыбагъым къыдэт и "дамитIым" - адэ-анэм. НысащIэр
абыхэм яхуогуфIэ, зыри жамыIэми къызэрыдэгуфIэр ещIэри.
А тIум нэхъ хьэщIэ лъапIэ хьэгъуэлIыгъуэм щыIэнукъым

ГъукIэ Маринэ

ДАМИТ I
Новеллэ

нобэ. Ар абыхэм ябгъэдыхьэурэ ба яхуещI, ятолъэщIыхь.
Мыдрейхэри я пхъум еплъурэ, кино гъэщIэгъуэным хэтым
ещхьу, я гукъэкIыжхэм хохьэ…
Адэм и нэгу къыщIегъэхьэж хъыдан жэрумэм кIуэцIылъу

япэу ар къыщыхуахьыжар, япэ лъэбакъуэхэр, япэ псалъэхэр.
Нэхъ Iей дыдэу щеша махуэми, абы и нэгум иплъамэ, сыт
хуэдэ гугъуехьри щыгъупщэжырт. Иджыпсту здеплъми,
игъащIэм нэхъ нысащIэ дахэ имылъэгъуауэ къыщохъу. Ар
хуогузавэ и хъыджэбзым. Дауэ хъуну дяпэкIэ?! ФIыуэ
къалъагъуну зыхыхьэ унагъуэм? Езым игу щигъэтIылъыну?!
Адэм дежкIэ ар сыт щыгъуи сабийуэ къэнэнущ, абы
къыхэкIыуи и гур тепыIэркъым. Гупсысэхэр куэд мэхъу…
Анэм фIы дыдэу ещIэж и хъыджэбз цIыкIум япэу щыIуплъар,

япэу школым щишар, япэу усэ къыщеджар, пщыхьэщхьэкIэ
унэ лэжьыгъэ ищIыжу зэрыщысар. Абы и нэгум щIэтщ и
пхъум и ехъулIэныгъэхэр, абы и гуфIэгъуэ диIыгъахэр. Ауэ
щыгъупщэжакъым, жеиншэу и пIэ лъапэм щигъэкIуа
жэщхэри. Дапщэрэ ажалым езэуа ар и быным папщIэ?!
"Сыту псынщIэу балигъ ухъуа, си хъыджэбз цIыкIу, - йогупсыс
ар. - Сыту псынщIащэу зэманыр кIуэрэ! НысащIэу
услъагъуным иджыри Iэджэ иIэ си гугъэт. Сэ
узэрыслъэгъуам хуэдэу укъалъагъуну пIэрэ а унагъуэми?!
ПщIэ къыпхуащIыну?! Уэ езыр-щэ? Узыхуэзгъэсахэр
зыщумыгъэгъупщэ, уэ уи щытыкIэм и уасэр сэращ
зыхуагъэувынур. НасыпыфIэ ухъу, си гуащэ цIыкIу!.."
Адэ-анэм я гум илъ псори жраIэнут я пхъум, ауэ сурэтхэр

псалъэ хабзэкъыми, нэщхъейуэ къеплъ мыхъумэ, зы
псалъи къажьэдэкIыркъым. Аддэ жыжьэу уафэм, я гурыщIэ
псор яхуэмышыIэу вагъуитI къыщоблэ, хъыджэбзым и
гъуэгур къагъэнэхуу. Ар зыщIэ нысащIэр, иджыри зэ гуфIэжу
а вагъуитIым къахуеплъэкIыжри, дамэншэ бзууэ пэшым
щIэкIащ…

 МышхуэфI Хьидхэ Iэджэ щIауэ зэрахуэ я
жэм бжьэкIэрэф къуэхужьым,
пщыхьэщхьитI-щы япэкIэ Iуэм яхуимыхьэжу,
хьэблэ псор хьэзаб хигъэтащ. Ар
яфIэгъэщIэгъуэну, цIыкIуи ини къеувэкIауэ
хьеуаным зэрызищIым еплъырт.

- Мыжь, мыжь, - жиIэурэ Хьид, лIы гъум
фIыцIэ цIыкIур, жэмым и гъуэбзиикIэм башкIэ
мащIэу теуIуэрт. Къуэхужьыр,
зрилъэфыхьурэ, Iуэ ихьэпIэм екIуалIэрт,
итIанэ, бжэм и щхьэр зэрынэсу, фIалъэкIэ
щIым теуэрти, псы пэгун зытракIам хуэдэу,
лъэныкъуэкIэ зридзэкIырт, иужь итхэр кIий-
гуоуэ къызэхинэрти, щIэпхъуэжырт…
А пщыхьэщхьэм къызэхуэсахэм сыт

ямыщIами, жэмыр Iуэм яхуихьэжакъым.
- Ал-лэхьэ, зыгуэр зэран къыхэхъуам

мыбы, - жаIэрт нэхъыжьхэм.
- Пщэдей пщIондэ еплъын хуейщ, -

нэхъыбэм апхуэдэу къыщагъэувым, Хьид
къуэхужьыр жэщым пщIантIэм дигъэтащ.
Пщэдей пщыхьэщхьэ гуэрыр къэсри,

жэмыр Iэхъуэм къикIыжащ. АрщхьэкIэ,
аргуэрыжьти, Iуэм яхуимыхьэу щIидзащ.
Гъунэгъухэр зэхыхьэу фIыуэ яубэрэжьа
щхьэкIи "унагъуэм и пэлъэныкъуэр" хъийм
икIри яхуэхъеякъым. Щымыхъужыххэм,
"адэ-модэ" жаIэри "бзаджэнаджэм" зи
хьилмы хэлъ я къуажэгъу Хьэрун къашащ.
ЛIы сырыху нэ плъыжьым, жэмым

АбытIэ Хьэжмурат гуахъуэр иIыгъыу Iуэ кIуэцIыр хъурейуэ
къижыхьырт, зэ ар щIым хитIэу, зэм
къыхичыжрэ зэрылъэкIкIэ шхалъэм еуэу, зэми
гуахъуэр игъэкIэрахъуэрэ бэкхъ кIуэцIым
щIиутIыпщхьэу. Абы щыгъуэми и жьэр
имыгъэувыIэу къурIэныбзэ къибжырт…

 Сытми, зы сыхьэт ныкъуэкIэ "дунеижьыр
зэтрикъутэри", Iэзэр унэр зейм къегуоуащ,
къыщIэкIыну. Хьид хьэзырыххэти, Iуэм ихьащ.

- Уэлэхьийр Алыхьым и цIэщ, сызэхаукIам, -
бауэбапщэу жеIэ Хьэрун. - Си гъащIэм мыбыхэм
нэхъ бзаджэнаджэ гугъу срихьэлIакъым.
Ерагъпсэрагъщ зэрызэтезукIар. Си Iуэхущ иджы
уэ абы щыщ къэбгъуэтыжмэ, бзаджэнаджэм
фи лъапсэр дяпэкIэ тIысыпIэ ящIыжмэ: псори
къанэ щымыIэу думп сщIащ. Къеуэ мыдэ уи
жэмым, си Iуэхущ иджы ар Iуэм имыхьэжмэ.
Пэж дыдэу, жэмыр зыкIи мыныкъуакъуэу,

асыхьэтым Iуэм ихьэжащ…
ЗэлIзэфызым Хьэрун и Iэзэгъуэр

зэрагъэщIэгъуэнур ямыщIэу нэху ягъэщащ.
Пщэдджыжьым ар гъунэгъухэм ялъэIэсыжри,
къуажэ псом хэз хъуащ, уеблэмэ хамэ
жылэхэми нэсащ, Iэзэм и пщIэми лъагэу зиIэтащ.
Псори хъарзынэт, Хьэрун "хьилмышхуэ"

бгъэдэлъри пэжт, ауэ сэ абы зыгуэр
дызощIэри, мис ар хэмытыжамэ.

… Мо лIы набдзэгубдзаплъэр Iуэм зэрихьэу,
гу лъитащ бгыкъум ираупцIэкIа джэдыгужьым
и кIапэр къызэрелэлэхам. Арат жэмыр
зыIуплъэу зыгъащтэр. Хьэрун псом япэ ар
лъэныкъуэ иригъэзащ, итIанэщ абы
"бзаджэнаджэхэр" зэтриукIэу щыщIидзар.
Ди зэхуэдэ щэхущ, игъащIэкIэ дунейм

къытебгъэхьэнкъым иджыпсту бжесIар:
Хьэрун зэхихыжмэ, и напэр текIынщ…

зэрызищIым тIэкIурэ кIэлъыплъа нэужь, Iуэм
йохьэри зеплъыхь, итIанэ псоми захуегъазэ:

- Уэлэхьийр Алыхьым и цIэщ, лажьэ зимыIэ
хьеуаным лей ефхакIэ. Е унэ махуэ хъунхэ,
Iэщ пхуекIуэлIэжын мыпхуэдэ Iуэм?!
Зэрыунагъуэу къэкIуауэ бзаджэнаджэ
гупышхуэ исщ! Аращ мы хьеуан тхьэмыщкIэр
хъийм щIикIар: Iуэбжэм и щхьэр щIишиеху
бзаджэнаджэхэр къыжьэхолъэри къагъащтэ.
И гугъу фымыщI…

- Догуэ, Хьэрун, уэ зыгуэр пхуемыщIэну
пIэрэ а бзаджэнаджэхэм? - зэхихам
къигъэуIэбжьауэ, Хьид щIэупщIащ.

- ПхуещIэн жыпIа? Уэлэхьийр Алыхьым и
цIэщ, зэрыщыту зэтезмыукIэм! Я лъапсэр
згъэгъущынщ. Апхуэдэ Iэджэ слъэгъуащ сэ! -
Хьэрун хьэблэдэсхэр къегъэгугъэ ныжэбэ
жэмыр Iуэм иту нэху къригъэкIыну.
Арати, ар пщыхьэщхьэм Хьидхэ къэнащ.

ФIыуэ ешха-ефа нэужь Хьэрун унэгуащэм
фIыщIэшхуэ хуищIащ ерыскъы IэфI
зэригъэхьэзырам папщIэ, итIанэ зы гъущI
гуахъуэ къаIихри, гъуэлъыжыгъуэхэм деж
щIэкIащ, "бзаджэнаджэ" зэтриукIэнухэр унэм
гужьейуэ къыщIэмылъэдэн щхьэкIэ бжэр
зэлIзэфызым Iухауэ къамыгъэнэну унафэ
ищIри. Хьид, а Iуэхухэр и фIэщ хъущэртэкъыми,
зы заул дэкIауэ унэм къыщIэкIащ, Iэзэм
еплъэкIуэну. Бжыхьым щыщхьэдэплъыхам,
лIым илъэгъуар гъэщIэгъуэн дыдэт: Хьэрун

ЗЫМИ  ЗЭХЫУМЫГЪЭХ
Теплъэгъуэ

 Дуней псом зрагъэхъуэжыну хэти хуейщ,
ауэ зыри егупсысыркъым езым
зэрызихъуэжыпхъэм.

Толстой Лев.

Сытми хунэсыр, зыщIыпIи мыпIащIэрщ.
Булгаков Михаил.

Зы щIэблэм адрейр толъкъуным хуэдэу
"къытолъадэ", нэхъыщхьэращи, зым-зым
теухуауэ зыри ящIэркъым.

Тютчев Федор.

Сыт хуэдэ къэралми и щIалэгъуалэр
нэгъуэщI щIыпIэ щапIам хуэдэщ.

Сталь де Жерменэ.

Нэхъыжьхэр ямылъытэнымрэ
щIалэгъуалэр фIыуэ ямылъагъунымрэ
зэхуэдэ насыпыншагъэщ.

Моруа Андре.

ЩIалэгъуэм къелым, гъащIэ къыпоплъэ.
Бейтыгъуэн Сэфарбий.

Жьыр щIэм щIеущиер езым ещхьу
щимыгъэуэну аркъудеймэ, лейуэ иремыгузавэ:
щIэм жьым емыщхь щыуэкIэ иIэжщ.

Бейтыгъуэн Сэфарбий.

Зигу Iей илъым хущхъуэ къуитамэ - икIут!
Цыху Iущым щхъухь къуитамэ - ефэ!

Хайям Омар.
ЗэзыдзэкIар БАГЪЭТЫР Луизэщ

3. Х. Абитов "Никому не говори"
4. Говорят писатели

ТХАКIУЭХЭМ Я
ГУЩIАГЪЩIЭЛЪХЭР
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Федеральным законом от 14.07.2022 №258-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации" установлена уголовная ответственность
за управление транспортным средством лицом, лишенным
права управления и подвергнутым административному на-
казанию или имеющим судимость за аналогичные деяния.
Так, Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен

статьей 264.3 следующего содержания:
"Статья 264.3. Управление транспортным средством ли-

цом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному
наказанию или имеющим судимость

1. Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом,
лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказа-
нию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, - наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шести-
десяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

2. Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом,
лишенным права управления транспортными средствами, имеющим судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного пунктом "в" части второй, пунктом "в" части четвертой или пунктом "в"
части шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, - наказывается штрафом в
размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет.".
Таким образом, устанавливается уголовная ответственность за управление транспортным сред-

ством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым ранее админи-
стративному наказанию или имеющим судимость за деяния, связанные с управлением транспортным
средством при отсутствии соответствующего права.
Кроме того, Федеральным законом от 14.07.2022 №258-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный

кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации" дополнены новым квалифицирующим признаком часть вторая, часть четвертая и часть шестая
статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Указанные дополнения устанавливают повы-
шенные меры ответственности за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспор-
тных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть,
если оно совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средства-
ми.
Одновременно с этим, Федеральным законом от 14.07.2022 №258-ФЗ часть первая статьи 104.1

Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена пунктом "д", который предусматривает конфис-
кацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении
преступления, предусмотренного статьей 264.1 или 264.2 либо статьей 264.3 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

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

капитан внутренней службы

Вниманию водителей!
Доказано, что ремень безопасности в автомобиле является эффективным средством

защиты водителя и пассажиров, которое предотвращает смертельные травмы при до-
рожно-транспортном происшествии.
Стоит помнить, что при движении транспортного средства пассажиры и водитель также

находятся в движении в салоне, и при столкновении все сидящие в нём люди продолжают
двигаться, пока что-то их не остановит. А остановить движение может только ремень,
который предотвращает травмы и не даёт при ударе, находящимся внутри автомобиля
людям, получить повреждения. Использование ремня безопасности снижает риск гибели в
2-3 раза при фронтальном столкновении, в 1,8 раза - при боковом и в 5 раз - при опрокиды-
вании! Для тех, кто сидит впереди, риск получения серьезной травмы в случае ДТП или
даже гибели снижается на 40-50%, что же касается пассажиров задних сидений - риск
получения травм для них уменьшается на 25%.
Ремень помогает сохранить жизнь и здоровье при любом виде столкновений.

Заботьтесь о себе и своих пассажирах!

РЕМЕНЬ  ПОМОГАЕТ
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ!

В  Уголовном  кодексе РФ
появилась  новая  статья

Полиция предупреждает

Религия

ОГИБДД  напоминает

ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ
"СОБЕРИ  РЕБЁНКА  В  ШКОЛУ!"
В целях формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодёжи, оказания

адресной поддержки гражданам из категории нуждающихся АНО "Ресурсный центр развития во-
лонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики" (далее - АНО "РЦРВ КБР") при
содействии Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики запланировано
проведение благотворительного марафона "Собери ребенка в школу" (далее - Марафон).
Проведение мероприятия направлено на обеспечение школьными принадлежностями детей из

малообеспеченных семей Кабардино-Балкарской Республики, а также детей из Донецкой Народ-
ной Республики и Луганской Народной Республики.
Марафон пройдет с 22 июля по 20 августа. Партнерами акции выступят республиканская

детско-молодежная общественная организация волонтеров КБР "Помоги ближнему", региональное
отделение Союза женщин России, благотворительный фонд "Выше радуги", ПАО "Детский мир",
республиканское информационное агентство "Кабардино-Балкария", Нотариальная палата КБР.
В рамках проведения Марафона предполагается организация Точек сбора для приёма канцеляр-

ских товаров и благотворительных взносов на базе государственных и муниципальных организа-
ций, образовательных учреждений, торговых и коммерческих предприятий Кабардино-Балкарской
Республики.
В качестве заключительного мероприятия планируется проведение благотворительного концер-

та "От сердца к сердцу", в ходе программы которого будут подведены итоги благотворительной
акции.
Приглашаем принять участие в Марафоне коллективы организаций и предприятий.
В Эльбрусском районе точка сбора помощи находится в ДК им. К. Кулиева,
вход с торца здания, 3-й этаж. Телефон контактного лица: 8 928 910 44 26, Руслан.

Благотворительность

БОГОМУДРАЯ  ОЛЬГА
Ежегодно 24 июля Церковь празднует память святой равноапостольной Ольги, в

крещении Елены, великой княгини Российской. Эта женщина в народном преда-
нии и в церковных песнопениях именуется богомудрой. Более тысячи лет прошло
с тех пор, как жила великая княгиня Ольга, а память о ней свежа и свято хранится на
Руси. Много летописных источников повествуют о жизни и деятельности этой вы-
дающейся женщины. Чем же славна её жизнь? В чём проявилась её мудрость?
Великая княгиня Ольга - первая христианская правительница Руси. Родилась она на севере,

неподалеку от Пскова. Принадлежала к одной из древнерусских княжеских династий Изборских.
Здесь же впервые состоялась её встреча с будущим супругом, князем Игорем. Молодой князь
охотился в Псковской области и, увидев лодку, попросил переправить его на другой берег реки.
Оказалось, что лодкой правит девушка удивительной красоты. Игорь воспылал к ней страстью и
стал склонять к греху. Однако девушка была не только красива, но и умна. Она устыдила Игоря,
напомнив ему о княжеском достоинстве, которое должно быть "святым примером" для своих под-
данных.
Когда пришло время выбрать невесту, князь вспомнил "дивную в девицах" Ольгу, и она стала его

супругой. У них родился сын Святослав, но вскоре Игорь был убит древлянами. И тогда Ольга
проявила языческую жестокость. С особой хитростью и безжалостностью она уничтожила тысячи
древлянских воинов, сожгла их столицу с жителями, а оставшихся в живых продала в рабство.
Вдовствующая Ольга стала управлять Русским княжеством до возмужания сына. Она не захоте-

ла вторично выходить замуж, а все свои силы направила на устроение политической и хозяйствен-
ной жизни. Летописи свидетельствуют о её, вместе с сыном и дружиной, неустанных "хождениях"
по Русской земле. Мудрая Ольга устанавливала дани и оброки. Отмечала места охоты, пахотные
земли… Она устраивала погосты; погосты от слова "гость", купец. Всё это служило опорой для
великокняжеской власти. Русь росла, укреплялась, строились города. Были установлены первые
государственные границы Киевской Руси. Богатырские заставы, воспетые в былинах, сторожили
мирную жизнь. Иностранцы с товарами устремлялись в Гардарину ("страну городов"), как называли
они Русь. Милосердная Ольга быстро откликалась на просьбы народа и была им любима.
Но как мудрая правительница, великая княгиня видела, что необходимо заняться духовной

жизнью народа. С рождения обладая большим умом, Ольга искала и вечной мудрости и нашла её
в христианстве. Поручив Киев подросшему сыну, великая княгиня отправилась с большим флотом
в Константинополь, столицу христианской Византии. Это было и религиозное паломничество, и
дипломатическая миссия, и демонстрация военного могущества Руси. В Константинополе великая
княгиня принимает решение стать христианкой. Её крёстным отцом стал сам император Константин
Багрянородный. Он оставил в своём сочинении "О церемониях византийского двора" подробное
описание Ольги в столице. В крещении великая княгиня получила христианское имя Елена (в
переводе с греческого "факел"), которое стало выражением горения её духа.
В Киев княгиня вернулась с иконами, богослужебными книгами - и началось её апостольское

служение: распространение христианства на Руси. Она строила храмы, устанавливала кресты,
уничтожала идолов. Однако её труды встретили как тайное, так и открытое сопротивление язычес-
ких сил. Ведь христианская жизнь предполагает целомудрие, справедливость, воздержание от
пагубных страстей. А язычество строится на вольностях, разгуле, жертвоприношениях с оргиями.
Итак, много скорбей пришлось пережить княгине, главная из которых была та, что любимый сын
отказывался принимать христианство. Он говорил матери: "Мои дружинники этому смеяться бу-
дут!" Богомудрая Ольга не стала открыто сопротивляться противникам, чтобы не разжигать вражду,
но усиленно молилась о просвещении сына и всего народа. Только попросила Святослава похоро-
нить её, не скрываясь, по христианскому, а не по языческому обряду. Она предсказала: "Бог
просветит людей земли Русской, и многие из них будут великие святые". Сын же погибнет на чужой
земле. С молитвой на устах Ольга отошла ко Господу 11 (по новому стилю 24) июля 969 года, и
"плакали по ней плачем великим сын её и внуки её, и все люди".
Предсказания княгини исполнились: Святослава убил печенежский князь, отсёк ему голову и из

черепа сделал чашу, из которой пил во время пиров.
Молитвы и дела великой княгини не пропали: её внук, святой Владимир, в 988 году совершил

величайшее деяние - Крещение Руси. Святая равноапостольная Ольга считается духовной мате-
рью русского народа, через неё началось просвещение светом Христовой веры земли Русской.

И. СЕРГИЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №282
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

21 июля 2022г.
О внесении дополнений в постановление местной администра-

ции Эльбрусского муниципального района от 20.04.2018г. №174
"Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Приватизация земельных участков из зе-
мель, расположенных на территории сельского поселения, входя-
щего в состав Эльбрусского муниципального района, и земель-
ных участков, расположенных на межселенных территориях Эльб-
русского муниципального района и в муниципальной собственно-
сти, собственниками недвижимого имущества"
Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2020г №479-ФЗ, от

30.12.2020г. №509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные  законода-
тельные акты Российской Федерации"  в Федеральный  закон  от
27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства РФ от
13.06.2018г. №676 "О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки
и утверждения административных регламентов", в целях исполнения
предписания прокуратуры Эльбрусского района от 31.03.2021г. №8-18-
2021, местная администрация Эльбрусского муниципального района
постановляет:

1. Разделы Административного регламента  предоставления муници-
пальной услуги "Приватизация земельных участков из земель, располо-
женных на территории сельского поселения, входящего в состав Эльб-
русского муниципального района, и земельных участков, расположен-
ных на межселенных территориях Эльбрусского муниципального района
и в муниципальной собственности, собственниками недвижимого иму-
щества", утвержденный постановлением местной администрации Эльб-
русского муниципального района от 20.04.2018г. №174, дополнить  пун-
ктами следующего содержания -

-  раздел 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" допол-
нить пунктом 2.15. следующего содержания - "Органы, муниципальные
услуги, не вправе требовать от заявителя предоставления на бумаж-
ном носителе документов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ  "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", за исключением
случаев, установленных федеральными законами.";

- раздел 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах" подпунктом 3.2.3.5. следующего содер-
жания - "В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.".

2. Пункт 3.1. раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах", изложить в следующей
редакции - "Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры: 3.1.1. Прием и регистрация
обращения о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2. Комплектование документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги в рамках межведомственного взаимодействия.

3.1.3. Принятие решения по обращению".".
3. Считать утратившим силу Приложение №1 - "БЛОК-СХЕМА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ к Административному
регламенту "Приватизация земельных участков из земель, расположен-
ных на территории сельского поселения, входящего в состав Эльбрус-
ского муниципального района, и земельных участков, расположенных
на межселенных территориях Эльбрусского муниципального района и в
муниципальной собственности, собственниками недвижимого имуще-
ства".

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Эльбрусские
новости" и разместить на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru.

5. Постановление вступает в законную силу с момента опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района Салихова М.Х.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №283
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

21 июля 2022г.
О внесении дополнений в постановление местной администра-

ции Эльбрусского муниципального района от 31.10.2019г. №370
"Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Согласование местоположения гра-
ниц земельных участков, расположенных на территории сельского
поселения, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, входящих в состав Эльбрусского муниципального райо-
на, и земельных участков, расположенных на межселенных терри-
ториях Эльбрусского муниципального района"
Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2020г №479-ФЗ, от

30.12.2020г. №509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные  законода-
тельные акты Российской Федерации"  в Федеральный  закон  от
27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства РФ от
13.06.2018г. №676 "О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки
и утверждения административных регламентов", в целях исполнения
предписания прокуратуры Эльбрусского района от 04.04.2021г. №8-18-
2021, местная администрация Эльбрусского муниципального района по-
становляет:

1. Разделы Административного регламента  предоставления муници-
пальной услуги "Согласование местоположения границ земельных уча-
стков, расположенных на территории сельского поселения, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, входящих в состав
Эльбрусского муниципального района, и земельных участков, располо-
женных на межселенных территориях Эльбрусского муниципального рай-
она"", утвержденный постановлением местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района от 31.10.2019г. №370, дополнить  пункта-
ми следующего содержания -

-  раздел 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" допол-
нить пунктом 2.16. следующего содержания - "Органы, муниципальные
услуги, не вправе требовать от заявителя предоставления на бумаж-
ном носителе документов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ  "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", за исключением
случаев, установленных федеральными законами.";

- раздел 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения админис-
тративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах" пунктом 3.8. следующего содержания - "В
случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №284
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

21 июля 2022г.
О внесении дополнений в постановление местной администра-

ции Эльбрусского муниципального района от 27.04.2018г. №190
"Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, рас-
положенных на территории сельского поселения, входящего в
состав Эльбрусского муниципального района, и земельных участ-
ков, расположенных на межселенных территориях Эльбрусского
муниципального района и в муниципальной собственности, в арен-
ду для целей, не связанных со строительством""
Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2020г №479-ФЗ, от

30.12.2020г. №509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные  законода-
тельные акты Российской Федерации"  в Федеральный  закон  от
27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства РФ от
13.06.2018г. №676 "О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки
и утверждения административных регламентов", в целях исполнения
предписания прокуратуры Эльбрусского района от 31.03.2021г. №8-18-
2021, местная администрация Эльбрусского муниципального района по-
становляет:

1. Разделы Административного регламента  предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление земельных участков, расположенных
на территории сельского поселения, входящего в состав Эльбрусского
муниципального района, и земельных участков, расположенных на меж-
селенных территориях Эльбрусского муниципального района и в муни-
ципальной собственности, в аренду для целей, не связанных со строи-
тельством", утвержденный постановлением местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 27.04.2018г. №190, дополнить
пунктами следующего содержания -

-  раздел 2 "Порядок предоставления муниципальной услуги" допол-
нить пунктом 2.9. следующего содержания - "Органы, муниципальные
услуги, не вправе требовать от заявителя предоставления на бумаж-
ном носителе документов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ  "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", за исключением
случаев, установленных федеральными законами.";

- раздел 3 "Административные процедуры" пунктом 3.18. следующего
содержания - "В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения".

2. Считать утратившим силу Приложение №1 - "БЛОК СХЕМА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ" к Административному рег-
ламенту по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков, расположенных на территории сельского поселе-
ния, входящего в состав Эльбрусского муниципального района, и зе-
мельных участков, расположенных на межселенных территориях Эльб-
русского муниципального района и в муниципальной собственности, в
аренду для целей, не связанных со строительством".

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Эльбрусские
новости" и разместить на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru.

4. Постановление вступает в законную силу с момента опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района Салихова М.Х.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №285
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

21 июля 2022г.
О внесении дополнений в постановление местной админист-

рации Эльбрусского муниципального района от 20.04.2018г.
№175 "Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги "Утверждение схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане или кадас-
тровой карте соответствующей территории"
Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2020г №479-

ФЗ, от 30.12.2020г. №509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"  в Федеральный  за-
кон  от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.06.2018г. №676 "О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации в связи с опти-
мизацией порядка разработки и утверждения административных
регламентов", в целях исполнения предписания прокуратуры Эль-
брусского района от 31.03.2021г. №8-18-2021, местная админист-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №286
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

21 июля 2022г.
О внесении дополнений в постановление местной администра-

ции Эльбрусского муниципального района от 20.04.2018г. №173
"Об утверждении административного  регламента  предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление земельных участ-
ков гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности"
Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2020г №479-ФЗ,

от 30.12.2020г. №509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные  законо-
дательные акты Российской Федерации"  в Федеральный  закон  от
27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства РФ от
13.06.2018г. №676 "О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка
разработки и утверждения административных регламентов", в целях
исполнения предписания прокуратуры Эльбрусского района от
31.03.2021г. №8-18-2021, местная администрация Эльбрусского му-
ниципального района постановляет:

1. Разделы Административного регламента  предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление земельных участков гражданам
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дач-
ного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности", утвержденный постановлением местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 20.04.2018г. №173, допол-
нить  пунктами следующего содержания -

-  раздел 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" до-
полнить пунктом 2.14. следующего содержания - "Органы, муници-
пальные услуги, не вправе требовать от заявителя предоставления
на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части
1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ  "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", за
исключением случаев, установленных федеральными законами.";

- раздел 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах" пунктом 3.2.9. следую-
щего содержания - "В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за дос-
тавленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.".

2. Пункт 3.1. раздела 3 "Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах", изло-
жить в следующей редакции - "Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие административные процедуры: 3.1.1.
Прием и регистрация обращения о предоставлении муниципальной
услуги.

3.1.2. Комплектование документов при предоставлении муници-
пальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия.

3.1.3. Принятие решения по заявлению о предоставлении муници-
пальной услуги".".

3. Считать утратившим силу Приложение №1 к Административно-
му регламенту "БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "Предоставление земельных участков гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хо-
зяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельнос-
ти".

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Эльбрусские
новости" и разместить на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района в сети Интернет www.el.adm-
kbr.ru.

5. Постановление вступает в законную силу с момента опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя главы местной администрации Эльбрусского муници-
пального района Салихова М.Х.

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

телю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги. В случае призна-
ния жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения".

2. Пункт 3.1. раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах", изложить в следующей
редакции - "Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры: 3.1.1. Прием и регистрация
обращения о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2. Комплектование документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги в рамках межведомственного взаимодействия.

3.1.3. Принятие решения по заявлению о предоставлении муници-
пальной услуги".

3. Считать утратившим силу Приложение №1 к Административному
регламенту по предоставлению муниципальной услуги "Согласование
местоположения границ земельных участков расположенных на терри-
тории сельского поселения, государственная собственность на которые
не разграничена, входящих в состав Эльбрусского муниципального рай-
она, и земельных участков, расположенных на межселенных территори-
ях Эльбрусского муниципального района".

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Эльбрусские
новости" и разместить на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru.

5. Постановление вступает в законную силу с момента опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района Салихова М.Х.

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

рация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1. Разделы Административного регламента  предоставления му-

ниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории", утвержденный постановлением местной ад-
министрации Эльбрусского муниципального района от 20.04.2018г.
№175 дополнить  пунктами следующего содержания:

-  раздел 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги"
дополнить пунктом 2.14. следующего содержания - "Органы, муни-
ципальные услуги, не вправе требовать от заявителя предостав-
ления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунк-
том 7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г.
№210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", за исключением случаев, установленных
федеральными законами";

- раздел 4 "Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния" пунктом 4.6. следующего содержания - "В случае признания
жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.".

2. Считать утратившим силу Приложение №2 к Административ-
ному регламенту "БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ "УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ИЛИ КАДАСТРОВОЙ
КАРТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ".

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Эльбрус-
ские новости" и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района в сети Интернет
www.el.adm-kbr.ru.

4. Постановление вступает в законную силу с момента опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района Салихова М.Х.

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

http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
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на оказание услуг водоснабжения и водоотведения
для абонентов с.п. Эльбрус, п.Тегенекли, п. Байдаево,
п. Терскол, поляны Иткол, поляны  Чегет, поляны Азау
Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики

с.п. Эльбрус        19  июля 2022 г.
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Эль-

брус", являющееся гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение и водоотведение на территории сельского поселения Эльбрус на основа-
нии Постановления местной администрации с. п. Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской республики от 29.01.2019 г. № 15, именуемое
в дальнейшем "Организацией   водопроводно-канализационного хозяйства", в лице
директора Непеева Бориса Лукмановича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, публикует настоящий договор в адрес собственников и нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма в индивидуальных и многоквартирных
домах, именуемых в дальнейшем "Абоненты", являющихся  собственниками квар-
тир, частных жилых домов или нанимателями  жилых помещений по договорам со-
циального найма государственного либо муниципального жилищного фонда с.п.
Эльбрус, п.Тегенекли, п. Байдаево, п. Терскол, поляны Иткол, поляны Чегет, поляны
Азау, Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики, с другой стороны,
заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

I. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего Договора, в соответствии с Гражданским кодексом

РФ, Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года
№ 354 (ред. от 28.04.2022 г.) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее  "Пра-
вила"), Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении", другими законодательными актами РФ, регулирующими предос-
тавление услуг водоснабжения и водоотведения, являются: Организация водопро-
водно-канализационного хозяйства осуществляет подачу  холодной (питьевой) воды
установленного качества и объема из централизованной системы холодного водо-
снабжения, и водоотведение (прием сточных вод в централизованную систему водо-
отведения, их транспортировка, очистка и сброс в водный объект), Абонент обязует-
ся вносить Организации водопроводно-канализационного хозяйства плату за комму-
нальные услуги в сроки и в порядке, установленные законодательством РФ и насто-
ящим договором, а также соблюдать иные требования, предусмотренные законода-
тельством РФ.

II. Режим подачи холодной питьевой воды
и приёма сточных вод.

2.1. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи
воды, гарантированном уровне  давления холодной воды в системе водоснабжения
в месте присоединения) указываются по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему договору в соответствии с условиями подключения (технологического присо-
единения) к централизованной системе холодного водоснабжения. Режим подачи
воды установлен действующим законодательством РФ (Правилами, другими нор-
мативными актами). Подача воды осуществляется с момента подключения (техно-
логического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабже-
ния.

2.2. Режим приема сточных вод постоянный, сведения о режиме приема сточных
вод указываются по форме согласно     приложению № 2 к настоящему договору в
соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к цент-
рализованной системе водоотведения. Режим приема сточных вод установлен дей-
ствующим законодательством РФ (Правилами, другими нормативными актами).

2.3. Граница раздела  балансовой  принадлежности  по   водопроводным и кана-
лизационным сетям Абонентов и МУП ЖКХ "Эльбрус" является точка врезки в во-
допроводную и канализационную сети. Местом    исполнения    обязательств    по
договору      является:  КБР, Эльбрусский р-н, с.п. Эльбрус, п.Тегенекли, п. Байдаево,
п. Терскол, поляна Иткол, поляна Чегет, поляна Азау.

2.4. Границы эксплуатационной ответственности по водоснабжению определяют-
ся: в частном жилом домовладении - схемой присоединения Абонента (присоединен-
ное устройство-хомут, тройник, вставка и т.д.); в многоквартирном доме- внешняя
сторона стены многоквартирного дома, (далее МКД); по балансовой принадлежно-
сти или определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.5. Границы эксплуатационной ответственности по водоотведению определяют-
ся по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию этих сетей: в мно-
гоквартирном доме - первый приемный канализационный колодец МКД; определя-
ется в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.6.  Коммунальные услуги предоставляются абонентам начиная с установленно-
го жилищным законодательством Российской Федерации момента, а именно: с мо-
мента возникновения права собственности на жилое помещение - собственнику жи-
лого помещения и проживающим с ним лицам; с момента предоставления жилого
помещения жилищным, жилищно-строительным кооперативом - члену жилищного,
жилищно-строительного кооператива и проживающим с ним лицам; со дня заключе-
ния договора найма - нанимателю жилого помещения по такому договору и прожива-
ющим с ним лицам; со дня заключения договора аренды - арендатору жилого поме-
щения и проживающим с ним лицам;

2.7. Услуги водоснабжения (в том числе на нужды пожаротушения) и водоотведе-
ния предоставляются Организацией   водопроводно-канализационного хозяйства в
необходимых Потребителю объемах, в пределах технической возможности внутри-
домовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется предос-
тавление коммунальных услуг.

2.8. Временное прекращение и ограничение холодного водоснабжения и приема
сточных вод производится только в случаях и в порядке, установленных законода-
тельством РФ.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору.
3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется Абонентом по тарифам на

питьевую  воду (питьевое водоснабжение)  и  водоотведение,   устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации  о  государственном  ре-
гулировании цен (тарифов) согласно Приказу от 16.12.2021 г. № 248/1 "О корректиров-
ке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение" к приказу Государ-
ственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 г.
№53/1, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации   во-
допроводно-канализационного хозяйства, или иным способом предусмотренным
законодательством Российской Федерации. При установлении организации водо-
проводно-канализационного хозяйства двухставочных тарифов указывается размер
подключенной нагрузки, в   отношении   которой   применяется   ставка   тарифа     за
содержание централизованной системы водоснабжения и водоотведения.
Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату  заключения настоя-

щего договора с 01.01.2022 г.по 30.06.2022 - 12,12 руб./куб. м.; с 01.07.2022 г. по 31.12.2022
г. - 12,59 руб./куб.м.
Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения  настоящего дого-

вора с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 - 10,83 руб./куб. м.; с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. - 11,21
руб./куб.м.

3.2. Расчетный  период,  установленный  настоящим   договором,   равен 1 кален-
дарному месяцу. Абонент  оплачивает  полученную  холодную   воду и отведенные
сточные воды до 10-го числа месяца,  следующего  за  расчетным месяцем,  на
основании  счетов,  выставляемых  к   оплате   организацией водопроводно-канали-
зационного хозяйства не  позднее  5-го  числа  месяца, следующего за расчетным
месяцем. Датой оплаты считается дата  поступления денежных      средств      на
расчетный       счет       организации водопроводно-канализационного хозяйства.

3.3. При размещении узла учета и приборов учета не на границе  раздела эксплу-
атационной   ответственности   величина   потерь     холодной воды, возникающих  на
участке  сети  от   границы   раздела   эксплуатационной ответственности   до   места
установки   прибора   учета, составляет 0. Указанный объем подлежит оплате в
порядке, предусмотренном разделом III. пунктом 3.2 настоящего договора, дополни-
тельно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, опреде-
ленного по  показаниям  приборов учета.

3.4. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной систе-
мы водоотведения, а также размер оплаты сточных вод в связи с нарушением або-
нентом нормативов по объему и составу отводимых в централизованную  систему
водоотведения  сточных  вод   рассчитываются в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

IV. Права и обязанности сторон
4.1. МУП ЖКХ "Эльбрус" обязан:
а) осуществлять  подачу  абоненту   холодной   воды   установленного качества  в

объеме,  установленном  настоящим  договором.  Не  допускать ухудшения качества
воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации
в области обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
настоящим  договором,  за  исключением  случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;
б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных  сетей, при-

надлежащих ей на  праве  собственности  или  ином  законном  основании и   находя-
щихся  в  границах  ее  эксплуатационной  ответственности, согласно требованиям
нормативно-технических документов;
в) осуществлять производственный контроль качества питьевой  воды  и произ-

водственный контроль состава и свойств сточных вод;
г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточ-

ных вод;
д) с  даты  выявления  несоответствия  показателей  питьевой   воды, характери-

зующих ее безопасность, требованиям законодательства  Российской Федерации
незамедлительно  известить  об  этом   абонента   в   порядке, предусмотренном
законодательством   Российской   Федерации.   Указанное извещение должно осуще-
ствляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить   получе-
ние   такого   уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсог-
рамма,   телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интер-
нет");
е) предоставлять абоненту информацию в соответствии  со  стандартами рас-

крытия  информации  в   порядке,   предусмотренном   законодательством Россий-
ской Федерации;
ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным  с испол-

нением  настоящего  договора,  в   течение   срока,   установленного законодатель-
ством Российской Федерации;
з) при  участии  абонента осуществлять допуск  к  эксплуатации приборов учета,

узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных  для подключения (техноло-
гического присоединения) к  централизованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения к  эксплуатации;
и) опломбировать абоненту приборы учета холодной воды и сточных  вод без

взимания платы;

к) предупреждать абонента о временном  прекращении  или  ограничении холод-
ного водоснабжения и водоотведения  в  порядке  и  в  случаях, которые предусмот-
рены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;
л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации  аварий  и по-

вреждений  на  централизованных  системах  холодного    водоснабжения и водоот-
ведения, принадлежащих ей на праве собственности или ином  законном основании,
в порядке и сроки, которые установлены  нормативно-технической документацией,  а
также  по  возобновлению  действия  таких     систем с соблюдением  требований,
установленных   законодательством   Российской Федерации;
м) обеспечить  установку  на  централизованных  системах   холодного водоснаб-

жения, принадлежащих ей на праве собственности или ином  законном основании,
указателей пожарных гидрантов в  соответствии  с  требованиями норм  противопо-
жарной  безопасности,  а  также  следить  за  возможностью беспрепятственного
доступа в  любое  время  года  к  пожарным  гидрантам, установленным в колодцах,
находящихся на ее обслуживании;
н) в случае  прекращения  или  ограничения  холодного  водоснабжения уведомлять

органы местного  самоуправления и  структурные  подразделения территориальных
органов  федерального  органа   исполнительной власти, уполномоченного на реше-
ние  задач  в  области  пожарной  безопасности, о невозможности  использования
пожарных  гидрантов  из-за   отсутствия или недостаточности напора воды в случае
проведения ремонта или возникновения аварии на ее водопроводных сетях;
о) осуществлять организацию и  эксплуатацию  зон  санитарной  охраны источни-

ков питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации  о  санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения;
п) требовать от абонента  реализации  мероприятий,   направленных на достиже-

ние  установленных   нормативов   допустимых   сбросов   абонента, нормативов
водоотведения  по  объему  и  составу  сточных  вод,  а  также соблюдения требований,
установленных в целях  предотвращения  негативного воздействия на работу центра-
лизованной системы водоотведения;
р) осуществлять   контроль за  соблюдением абонентом режима водоотведения

и  нормативов  по  объему и составу  отводимых   в централизованную систему водо-
отведения сточных вод, требований к  составу и свойствам сточных вод, установлен-
ных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной
системы водоотведения;
с) осуществлять   контроль   за   соблюдением       абонентом режима водоотве-

дения и нормативов допустимых сбросов,  нормативов  по   объему и составу отводи-
мых в централизованную систему водоотведения  сточных  вод, а  также требований
к составу и свойствам сточных  вод,   установленных в целях предотвращения нега-
тивного воздействия на  работу  централизованной системы водоотведения;
т) уведомлять   абонента   о   графиках    и       сроках проведения планово-

предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через кото-
рые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение;
у) ежемесячно предоставлять Потребителю платежный документ на оплату ока-

занных услуг.
4.2. МУП ЖКХ "Эльбрус" вправе:
а) осуществлять контроль за  правильностью  учета  объемов  поданной (получен-

ной  абонентом)  холодной   воды   и   учета     объемов принятых (отведенных) сточных
вод;
б) осуществлять  контроль  за  наличием   самовольного   пользования и само-

вольного подключения  абонента  к  централизованным  системам холодного   водо-
снабжения   и   водоотведения   и       принимать меры по предотвращению самоволь-
ного пользования и (или) самовольного  подключения к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения;
в) временно прекращать или  ограничивать  холодное   водоснабжение и водоот-

ведение   в   случаях,   предусмотренных   законодательством Российской Федерации;
г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и  канализационным се-

тям, местам отбора проб воды и приборам учета холодной воды в  порядке, предус-
мотренном разделом VI настоящего договора;
д) взимать  с  абонента  плату  за  отведение  сточных вод сверх установленных

нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотве-
дения сточных вод, а  также за негативное воздействие  на работу централизованной
системы водоотведения;
е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
ж) в случае отсутствия оплаты абонентом оказанных услуг в течении трех месяцев

с момента начисления, взыскать долг в судебном порядке.
4.3. Абонент обязан:
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных  сетей, при-

надлежащих ему на праве  собственности  или  ином  законном  основании и находя-
щихся  в  границах  его  эксплуатационной  ответственности, согласно требованиям
нормативно-технических документов;

 б) обеспечивать сохранность  пломб  и  знаков  поверки  на  приборах учета,  узлах
учета,  задвижках  обводной  линии,  пожарных   гидрантах, задвижках   и   других
устройствах,   находящихся   в      границах его эксплуатационной ответственности;
в) обеспечивать учет получаемой холодной воды , отводимых  сточных вод и пре-

доставлять показания приборов учета воды в срок не позднее 26 числа текущего
месяца, в  порядке,  установленном  разделом V  настоящего     договора, и в соот-
ветствии с правилами организации коммерческого  учета  воды,  сточных вод, утвер-
ждаемыми Правительством  Российской  Федерации,  если   иное не предусмотрено
настоящим договором;
г) установить приборы учета холодной воды и  приборы  учета  сточных вод (это

условие настоящего договора включается  при  условии  заключения его с абонентом,
который обязан устанавливать приборы учета сточных вод в соответствии с требо-
ваниями  законодательства  Российской Федерации) на границах эксплуатационной
ответственности или в ином месте,  определенном в  настоящем  договоре,  в   случае
если   установка     таких приборов предусмотрена  правилами   холодного   водоснаб-
жения   и   водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
д) соблюдать установленный  настоящим  договором  режим  потребления холод-

ной воды и режим водоотведения;
е) производить оплату по настоящему договору в порядке,  в   сроки и размере,

которые определены в соответствии с  настоящим  договором,   и в случаях, установ-
ленных законодательством  Российской  Федерации,  вносить плату  за  негативное
воздействие  на  работу  централизованной  системы водоотведения и плату за на-
рушение нормативов по объему и составу сточных вод, отводимых в централизован-
ную систему водоотведения, а также  вносить плату за вред, причиненный водному
объекту, в случае отсутствия оплаты в установленный срок Абонент уплачивает
Организации   водопроводно-канализационного хозяйства пени в размере установ-
ленном Жилищным кодексом Российской Федерации, что в свою очередь не осво-
бождает Абонента от погашения образовавшейся задолженности за предоставлен-
ные услуги;
ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей  организации водо-

проводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной орга-
низации к водопроводным и канализационным  сетям,  местам отбора проб холод-
ной воды, сточных вод и приборам учета  в  случаях   и в порядке, которые предусмот-
рены разделом VI настоящего договора;
з) содержать   в   исправном   состоянии    системы    и    средства противопожарного

водоснабжения, принадлежащие абоненту или находящиеся в границах (зоне) его
эксплуатационной  ответственности,  включая  пожарные гидранты, задвижки, краны
и установки  автоматического  пожаротушения, а также устанавливать соответству-
ющие указатели согласно  требованиям  норм противопожарной безопасности;
и) незамедлительно уведомлять организацию водопроводно-канализационного

хозяйства  и   структурные   подразделения территориальных  органов  федерального
органа   исполнительной   власти, уполномоченного на решение  задач  в  области
пожарной   безопасности, о невозможности  использования  пожарных  гидрантов  из-
за   отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения
аварии на его водопроводных сетях;
к) уведомлять  организацию  водопроводно-канализационного  хозяйства о  пере-

даче  прав  на  объекты,  в   отношении   которых   осуществляется водоснабжение,
устройства и сооружения, предназначенные  для  подключения (технологического
присоединения) к  централизованным  системам  холодного водоснабжения и водо-
отведения, а  также о  предоставлении прав владения и (или) пользования такими
объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установлен-
ном разделом X настоящего договора;
л) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализационного  хо-

зяйства  обо   всех     повреждениях или неисправностях на водопроводных и канали-
зационных  сетях,   сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы
централизованных  систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут
оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведе-
ния и  причинить вред окружающей среде;
м) обеспечить в сроки,  установленные  законодательством  Российской Федера-

ции,  ликвидацию  повреждения  или  неисправности   водопроводных и канализаци-
онных сетей, принадлежащих абоненту на праве собственности  или ином   законном
основании   и находящихся   в      границах его эксплуатационной ответственности, а
также  устранить  последствия  таких повреждений и неисправностей;
н) предоставлять   иным   абонентам   и   транзитным    организациям возможность

подключения (технологического присоединения) к  водопроводным и  канализацион-
ным  сетям,  сооружениям  и   устройствам,   принадлежащим абоненту  на  законном
основании,  только   при   наличии   согласования организации водопроводно-канали-
зационного хозяйства;
о) не  создавать  препятствий  для  водоснабжения  и   водоотведения абонентов

и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых
присоединены к водопроводным и (или)  канализационным  сетям абонента;
п) в случаях отсутствия приборов учета, информировать Организацию водопро-

водно-канализационного хозяйства об увеличении или уменьшении числа граждан,
проживающих  в жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней с момента произошед-
ших изменений;
р) не допускать возведения построек, гаражей,  стоянок  транспортных средств,

складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а  также  не осуществлять
производство  земляных  работ  в  местах    устройства централизованных систем
холодного водоснабжения и  водоотведения,  в  том числе   в  местах   прокладки
сетей,   находящихся   в границах его эксплуатационной ответственности,  без согла-
сия     организации водопроводно-канализационного хозяйства;
с) осуществлять организацию и  эксплуатацию  зон  санитарной  охраны источни-

ков    питьевого   и   хозяйственно-бытового    водоснабжения в  соответствии   с
законодательством   Российской Федерации о  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения;
т) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты  на сбро-

сы сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных  нормативов  и требова-
ний, обеспечивать реализацию  плана  снижения  сбросов  (если для объектов этой
категории  абонентов  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации
устанавливаются  нормативы  допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объему
и  составу  отводимых  в централизованную систему водоотведения сточных  вод,
требования  к  составу  и  свойствам отводимых сточных вод, установленные в целях
предотвращения  негативного воздействия на централизованную систему водоотве-
дения;
у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в само-

течную  сеть  канализации  организации водопроводно-канализационного хозяйства
через колодец - гаситель напора;
ф) обеспечивать  локальную  очистку  сточных   вод  в случаях, предусмотренных

правилами  холодного  водоснабжения   и   водоотведения, утверждаемыми Прави-
тельством Российской Федерации;
х) в случаях,  установленных  правилами  холодного   водоснабжения и водоотве-

дения,   утверждаемыми   Правительством   Российской   Федерации, подавать
декларацию о  составе  и  свойствах  сточных  вод  и  уведомлять Организацию
водопроводно-канализационного хозяйства  в  случае  нарушения декларации о со-
ставе и свойствах сточных вод.

 ц) при переходе прав собственности и заключения новых договоров социального
найма жилых помещений в МКД и индивидуальных жилых домов, предыдущий соб-
ственник или наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан
погасить имеющуюся задолженность за оказанные РСО услуги;
ч) абонент несет обязанности, предусмотренные Жилищным Кодексом Россий-

ской Федерации, правилами предоставления коммунальных ресурсов и иными фе-
деральными законами.

4.4. Абонент имеет право:
а) получать от организации  водопроводно-канализационного  хозяйства инфор-

мацию о результатах  производственного  контроля  качества  питьевой воды,  соста-
ва  и  свойств  сточных  вод,  осуществляемого   Организацией водопроводно-кана-
лизационного  хозяйства   в   порядке,   предусмотренном законодательством  Рос-
сийской  Федерации,  и  производственного  контроля состава  и  свойств   сточных
вод,    осуществляемого    Организацией водопроводно-канализационного  хозяйства
в  соответствии  с Правилами осуществления контроля  состава  и  свойств  сточных
вод,  утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации  от
22.05.2020 г. N 728 (ред. от 30.11.2021 г.);
б) получать от Организации  водопроводно-канализационного  хозяйства инфор-

мацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду  (питьевое водоснаб-
жение) и тарифов на водоотведение;
в) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
г) осуществлять в целях контроля качества холодной воды,  состава  и свойств

сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в  том  числе параллельных
проб, а также принимать участие в отборе проб холодной  воды и сточных вод, осу-
ществляемом организацией  водопроводно-канализационного хозяйства.

V. Порядок осуществления учёта поданной холодной воды
и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний

приборов учёта организации
водопроводно-канализационного хозяйства.

5.1. Для учета объемов  поданной  абоненту  холодной  воды  и  объема принятых
сточных вод стороны  используют  приборы  учета. В случаях неисправности приборов
учета, нарушении целостности пломб, при не обеспечении Абонентом представите-
лю водопроводно-канализационного хозяйства доступа к узлу измерений, а также
при отсутствии средств измерений, расчет за предоставленные услуги  производится
расчетным методом по нормативам водопотребления для населения, определяе-
мый по степени благоустройства, количеству проживающих (зарегистрированных)
включая детей, с учетом личного подсобного хозяйства, поливных площадей и других
величин, учитываемых при начислении услуги водоснабжения и водоотведения, уста-
новленных законодательством РФ. Объем водоотведения принимается равным
объему водопотребления.

5.2. Показания средств измерений Абонент передает Организации   водопровод-
но-канализационного хозяйства в срок не позднее 26 числа текущего месяца по те-
лефонам указанным в квитанции на оплату. Количество полученной Потребителем
холодной воды и водоотведения определяется в соответствии с данными учета фак-
тического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям индивиду-
альных приборов учета, а в МКД - с учетом показаний общедомового прибора учета
воды. В случаях отсутствия  приборов учета, расчет за предоставленные услуги  про-
изводится расчетным методом по нормативам водопотребления для населения,
определяемый по степени благоустройства, количеству проживающих (зарегистри-
рованных) включая детей, с учетом личного подсобного хозяйства, поливных площа-
дей и других величин, учитываемых при начислении услуги водоснабжения и водоот-
ведения, установленных законодательством РФ. Объем водоотведения принимает-
ся равным объему водопотребления

5.3. Коммерческий  учет   полученной   холодной   воды   обеспечивает Абонент.
5.4. Коммерческий   учет   отведенных   сточных   вод    обеспечивает Абонент.
5.5. Количество поданной    холодной  воды  и  принятых  МУП ЖКХ "Эльбрус"

сточных   вод    определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет сточ-
ных вод, в  соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды
и учета сточных  вод по  показаниям  приборов  учета,  за   исключением       случаев,
когда в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды  и  сточ-
ных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, коммерческий
учет осуществляется расчетным способом.

5.6. В случае не предоставления абонентом показаний приборов учета воды в
сроки указанные в разделе IV п.4.3.В, настоящего договора, расчет за предоставлен-
ные услуги  производится расчетным методом по нормативам водопотребления для
населения, определяемый по степени благоустройства, количеству проживающих
(зарегистрированных) включая детей, с учетом личного подсобного хозяйства, поли-
вных площадей и других величин, учитываемых при начислении услуги водоснабже-
ния и водоотведения, установленных законодательством РФ. Объем водоотведения
принимается равным объему водопотребления.

5.7. В случае отсутствия у абонента приборов учета  холодной   воды и сточных вод
абонент обязан в месячный срок установить и ввести в эксплуатацию приборы учета
холодной воды и сточных вод  (распространяется только на категории  абонентов,
для  которых  установка  приборов  учета сточных вод является обязательной в
соответствии с настоящим договором).

5.8. Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной  (полученной) холод-
ной воды и отведенных сточных вод, снимает показания приборов  учета на  после-
днее  число   расчетного   периода,   установленного   настоящим договором,  либо
осуществляет,  в  случаях,  предусмотренных   правилами организации  коммерчес-
кого  учета  воды  и  сточных  вод,   утверждаемыми Правительством Российской
Федерации, расчет объема поданной  (полученной) холодной воды и  отведенных
сточных  вод  расчетным  способом,  а  также вносит показания приборов учета в
журнал учета расхода  воды  и  принятых сточных    вод     и     передает     эти         сведения
в  МУП ЖКХ "Эльбрус" не позднее 26 числа расчетного месяца.

5.9. Передача абонентом сведений о показаниях приборов учета Организации во-
допроводно-канализационного хозяйства осуществляется любыми доступными спо-
собами, позволяющими   подтвердить     получение такого уведомления адресатом.

VI. Порядок  обеспечения  абонентом  доступа  организации водопровод-
но-канализационного  хозяйства  к  водопроводным

и  канализационным  сетям  (контрольным  канализационным колодцам),
местам  отбора  проб  воды  и  сточных  вод,

приборам  учёта  холодной  воды  и  сточных  вод
6.1. Абонент  обязан  обеспечить  доступ  представителям  организации водопро-

водно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной органи-
зации к местам отбора проб, приборам  учета  (узлам   учета) и иным устройствам в
следующем порядке:
а) Организация   водопроводно-канализационного хозяйства или   по ее указанию

иная организация предварительно оповещают  абонента  о   дате и времени  посеще-
ния  с  приложением  списка  проверяющих  (при  отсутствии служебных  удостоверений
или  доверенности).  Оповещение  осуществляется любыми доступными способами,
позволяющими  подтвердить  получение  такого уведомления адресатом  (почтовое
отправление,  телеграмма,  факсограмма, телефонограмма, информационно-теле-
коммуникационная сеть Интернет).  При осуществлении проверки состава  и  свойств
сточных  вод  предварительное уведомление абонента о проверке осуществляется
не  позднее   15 минут до начала процедуры отбора проб;
б) уполномоченные представители организации МУП ЖКХ "Эльбрус" или пред-

ставители иной организации предъявляют абоненту служебное удостоверение;
в) доступ представителям  организации  водопроводно-канализационного хозяй-

ства или по ее указанию представителям  иной  организации  к  местам отбора проб
воды, сточных  вод,  приборам  учета  (узлам  учета) и иным устройствам, установ-
ленным настоящим договором, осуществляется только в  установленных настоя-
щим договором местах отбора проб холодной  воды  и сточных вод;
г) абонент  принимает  участие в  проведении   организацией водопроводно-кана-

лизационного хозяйства  всех  проверок,  предусмотренных настоящим разделом;
д) отказ  в  доступе  (не допуск)   представителям  организации водопроводно-

канализационного хозяйства к приборам  учета  (узлам  учета) воды и сточных вод
приравнивается  к  неисправности  прибора   учета, что влечет за собой применение
расчетного способа при определении  количества поданной (полученной) за опреде-
ленный период  холодной  воды  и  принятых сточных вод за весь период нарушения.
Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с правилами
организации  коммерческого  учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правитель-
ством Российской Федерации;
е) в случае невозможности отбора проб сточных  вод  из  мест  отбора проб

сточных вод, предусмотренных настоящим договором, отбор сточных  вод осуществ-
ляется в порядке, установленном Правилами осуществления  контроля состава и
свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от  22.05.2020 г. N 728 (ред. от 30.11.2021 г.);

VII. Порядок контроля качества питьевой воды
7.1. Производственный контроль  качества  питьевой  воды,  подаваемой абоненту

с   использованием   централизованных систем холодного водоснабжения, осуществ-
ляется в соответствии  с  правилами  осуществления производственного контроля
качества  питьевой  воды  и  качества  горячей воды, утверждаемыми Правитель-
ством Российской Федерации.

7.2.  Качество    подаваемой    холодной    питьевой    воды    должно соответствовать
требованиям  законодательства  Российской    Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное
несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям,  за  исключе-
нием   показателей   качества    питьевой воды, характеризующих  ее  безопасность,
при   этом   это    качество должно соответствовать пределам, определенным планом
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мероприятий  по  приведению качества питьевой воды в соответствие с установлен-
ными требованиями.
Качество подаваемой воды должно соответствовать требованиям, установлен-

ным настоящим договором. Показатели качества питьевой воды указываются по
форме согласно приложению № 3 к настоящему договору .

7.3. Абонент имеет право в  любое  время  в  течение  срока  действия настоящего
договора  самостоятельно  отобрать   пробы   для   проведения лабораторного  ана-
лиза  качества  питьевой  воды  и  направить   их   для лабораторных   испытаний
организациям,   аккредитованным   в   порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Отбор проб воды,  в том  числе  отбор  параллельных  проб
воды,  производится   в   порядке, предусмотренном  правилами   осуществления
производственного   контроля качества  питьевой  воды   и   качества   горячей   воды,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Абонент обязан извес-
тить организацию о времени и месте отбора проб  воды  не  позднее  3 суток  до
проведения отбора проб воды.

VIII. Контроль  состава  и  свойств  сточных  вод,  места
и  порядок  отбора  проб  сточных  вод  Порядок  контроля

за  соблюдением  абонентами  нормативов  допустимых  сбросов,  лимитов
на  сбросы  и  показателей  декларации,

нормативов  по  объему  сточных  вод,  требований  к  составу
и  свойствам  сточных  вод,  установленных  в  целях
предотвращения  негативного  воздействия  на  работу

централизованной  системы  водоотведения.
8.1. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов осуществля-

ется в соответствии с Правилами осуществления контроля  состава  и  свойств  сточ-
ных  вод,  утвержденными Постановлением Правительства  Российской  Федерации
от  22.05.2020 г. №728 (ред. от 30.11.2021 г.);

8.2. Нормативы по объему сточных вод и нормативы водоотведения по составу
сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Организация водопроводно-канализационного хозяйства уведомляет або-
нента об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органа-
ми местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов по
объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод в течение
5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов ис-
полнительной власти и (или) органов местного самоуправления.

8.3. Сведения о нормативах допустимых сбросов абонентов (лимитах на сбросы),
нормативах водоотведения по составу сточных вод и требованиях к составу и свой-
ствам сточных вод, установленных для абонента в целях предотвращения негатив-
ного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, указывают-
ся по форме согласно приложению № 4 к настоящему договору.

8.4. Контроль за соблюдением абонентом установленных ему нормативов допу-
стимых сбросов, лимитов на сбросы, требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу центра-
лизованной системы водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормати-
вов водоотведения по составу сточных вод, а также показателей декларации осуще-
ствляет организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее поруче-
нию иная организация, а также транзитная организация, осуществляющая транспор-
тировку сточных вод абонента.
В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных ему

нормативов по объему сточных вод организация водопроводно-канализационного
хозяйства или по ее поручению иная организация ежемесячно определяет количество
отведенных (принятых) сточных вод абонента сверх установленного ему норматива
по объему сточных вод.

8.5. При наличии у Абонента объектов, для которых не устанавливаются нормати-
вы по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов по объему сточ-
ных вод абонента производится путем сверки общего объема отведенных (приня-
тых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов
водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод.
При превышении абонентом установленных нормативов по объему сточных вод або-
нент оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централи-
зованную систему водоотведения с превышением установленного норматива, по та-
рифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов
сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 (ред. от 30.05.2022 г.) "О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

IX. Условия  временного  прекращения  или  ограничения холодного
водоснабжения  и  приёма  сточных  вод

9.1. Организация   водопроводно-канализационного   хозяйства   вправе осуще-
ствить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема
сточных вод абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О
водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного  пре-
кращения  или  ограничения  холодного  водоснабжения и водоотведения,  установ-
ленного  правилами   холодного   водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации.

9.2. Организация водопроводно-канализационного  хозяйства  в  течение 24 часов
с  момента  временного  прекращения  или  ограничения  холодного водоснабжения  и
приема  сточных  вод   абонента   уведомляет   о  таком прекращении или ограничении:
а) Абонента;
б) Администрацию сельского поселения Эльбрус;
в) Территориальный отдел Управления Росприроднадзора по КБР в Эльбрусском

районе;
г) Пожарно-спасательную часть № 26 п. Тегенекли и Отдельный Пост - 26 Пожар-

но-спасательной части п. Терскол.
9.3. Уведомление МУП ЖКХ "Эльбрус" о временном прекращении или ограниче-

нии холодного водоснабжения и  приема сточных вод абонента, а также уведомление
о  снятии  такого  прекращения или ограничения и возобновлении холодного водо-
снабжения и приема  сточных вод  направляются  соответствующим  лицам  любыми
доступными   способами (почтовое   отправление,   телеграмма,    факсограмма,
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная   сеть    "Интернет"),    по-
зволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

X. Порядок  уведомления  организации
водопроводно-канализационного  хозяйства  о  переходе  прав

на  объекты,  в  отношении  которых  осуществляется
водоснабжение  и  водоотведение

10.1. В случае передачи прав  на  объекты,  устройства  и  сооружения, предназна-
ченные  для  подключения  (присоединения)   к   централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения, а также  предоставления прав владения и (или)
пользования  такими  объектами,   устройствами или сооружениями третьим лицам
абонент в течение 5 дней  со  дня  наступления одного     из     указанных      событий
направляет организации водопроводно-канализационного   хозяйства   письменное
уведомление с указанием лиц, к которым перешли права. Уведомление направляет-
ся по почте или нарочным.

10.2. Уведомление   считается  полученным  организацией водопроводно-канали-
зационного хозяйства с даты  почтового  уведомления о вручении  или   подписи  о
получении  уполномоченным   представителем организации  водопроводно-канали-
зационного  хозяйства  на  2-м экземпляре уведомления.

XI. Условия  водоснабжения  и  водоотведения  иных  лиц,
объекты  которых  подключены  к  водопроводным
и  канализационным  сетям,  принадлежащим  абоненту

11.1. Абонент представляет МУП ЖКХ "Эльбрус" сведения о лицах, объекты ко-
торых  подключены  к  водопроводным и (или) канализационным сетям, принадле-
жащим абоненту.

11.2. Сведения  о  абонентах,   объекты   которых    подключены к водопроводным
и (или)  канализационным  сетям, принадлежащим  потребителю, представляются
в письменном виде  с  указанием  наименования  лиц,  срока подключения,  места  и
схемы  подключения,  разрешаемого  отбора  объема холодной воды и режима пода-
чи воды, наличия узла  учета  воды  и  сточных вод,  мест  отбора   проб  воды    и
сточных    вод.    МУП ЖКХ "Эльбрус" вправе запросить у абонента  иные необходимые
сведения и документы.

11.3. Организация  водопроводно-канализационного  хозяйства  не  несет ответ-
ственности за нарушения условий настоящего  договора,   допущенные в отношении
лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям Абонента, если Орга-
низации водопроводно-канализационного хозяйства не была предоставлена инфор-
мация о таких подключениях.

11.4. Абонент в  полном  объеме  несет  ответственность  за  нарушения условий
настоящего договора, произошедшие по вине  лиц,  объекты  которых подключены
к канализационным сетям Абонента, если Организации водопроводно-канализаци-
онного хозяйства не была предоставлена информация о таких подключениях.

XII. Порядок урегулирования споров и разногласий
12.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами,  связанные с ис-

полнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию  в претен-
зионном порядке.

12.2. Претензия  направляется  по   адресу   стороны,     указанному в реквизитах
договоре, и должна содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора и разногласий;
в) сведения об объекте (объектах),  в  отношении  которого  возникли разногласия

(полное наименование, местонахождение, правомочие  на  объект (объекты), кото-
рым обладает сторона, направившая претензию);
г) другие сведения по усмотрению стороны.
12.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней  со  дня ее поступ-

ления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.
12.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
12.5. В случае не достижения сторонами соглашения спор  и  разногласия, возник-

шие  в  связи   с   исполнением   настоящего     договора, подлежат урегулированию  в
суде  в   порядке,   установленном   законодательством Российской Федерации.

XIII. Ответственность сторон
13.1. За неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение   обязательств по насто-

ящему  договору  стороны  несут  ответственность  в   соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

13.2. В случае  нарушения  организацией  водопроводно-канализационного хозяй-
ства требований к качеству питьевой  воды,  режима  подачи  холодной воды и (или)
уровня давления холодной  воды  абонент  вправе  потребовать пропорционального
снижения  размера  оплаты  по  настоящему   договору в соответствующем расчетном
периоде.
В  случае   нарушения   организацией   водопроводно-канализационного хозяйства

режима приема  сточных  вод  абонент   вправе   потребовать пропорционального

снижения  размера  оплаты  по  настоящему   договору в соответствующем расчетном
периоде.
Ответственность организации водопроводно-канализационного  хозяйства за  ка-

чество   подаваемой   питьевой   воды   определяется   до   границы эксплуатационной
ответственности  по  водопроводным  сетям абонента и МУП ЖКХ "Эльбрус".

XIV. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение  либо ненад-

лежащее исполнение обязательств по  настоящему  договору,  если  оно явилось
следствием  обстоятельств  непреодолимой   силы   и   если   эти обстоятельства
повлияли на исполнение настоящего договора.
При  этом  срок  исполнения  обязательств  по  настоящему   договору отодвига-

ется соразмерно времени, в  течение  которого  действовали  такие обстоятельства,
а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

14.2. Сторона,  подвергшаяся  действию  непреодолимой  силы,   обязана извес-
тить другую сторону любыми доступными способами без промедления  (не позднее
24 часов) о наступлении указанных обстоятельств  или  предпринять все действия
для уведомления другой стороны.
Извещение  должно  содержать  данные  о  наступлении   и   характере указанных

обстоятельств.
Сторона должна  без  промедления,  не  позднее  24 часов,  известить другую

сторону о прекращении таких обстоятельств.
XV. Прочие условия

15.1. Изменения к настоящему договору считаются действительными,  если они
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и опуб-
ликованы в средствах массовой информации.

15.2. Стороны признают, что изменение тарифов, нормативов и правил предостав-
ления, приводимых в соответствии с действующим законодательством, не является
изменением условий договора.

15.3. Одна сторона  в  случае  изменения у  нее  наименования, места нахождения
или банковских реквизитов обязана  уведомить  об  этом  другую сторону в письмен-
ной форме в течение 5 рабочих дней  со  дня  наступления указанных  обстоятельств
любыми   доступными   способами,   позволяющими подтвердить получение такого
уведомления адресатом.

15.4. При   исполнении   настоящего   договора    стороны    обязуются руководство-
ваться законодательством Российской  Федерации,  в  том  числе Федеральным
законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 (ред. от 28.04.2022 г.) "О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов", Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 (ред. от 30.05.2022 г.) "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  22.05.2020 г. N 728 (ред. от 30.11.2021 г.)
"Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод";
правилами  холодного   водоснабжения   и   водоотведения,   утверждаемыми Прави-
тельством  Российской  Федерации,  и  иными  нормативными  правовыми актами
Российской Федерации.

15.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения
договора, разрешаются сторонами в предусмотренном законодательством РФ по-
рядке.

15.6. Настоящий договор подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации, официальном сайте Организации   водопроводно-канализационного   хозяй-
ства, ГИС ЖКХ и обязателен к исполнению на территории  жилищного фонда: с.п.
Эльбрус, п.Тегенекли, п. Байдаево, п. Терскол, поляна "Иткол", поляна "Чегет", по-
ляна "Азау", Эльбрусского района Кабардино-Балкарской республики.

15.7. Настоящий договор считается заключенным на основании акцепта Абонен-
та,  путем совершения Потребителем конклюдентных действий: фактическое под-
ключение к водопроводным и канализационным сетям, а также фактическое пользо-
вание коммунальными услугами, оплата предоставленных услуг.

15.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмот-
ренных договором стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

15.9. Приложения № 1, 2, 3, 4 к  настоящему  договору являются  его  неотъемле-
мой частью

XVI. Действие договора.
16.1. Настоящий договор-оферта вступает в силу с момента его официального

опубликования в средствах массовой информации и действует до момента отзыва
договора Организацией   водопроводно-канализационного   хозяйства.

16.2. Организация   водопроводно-канализационного   хозяйства оставляет за
собой право вносить изменения в условия договора и/или отозвать договор в любой
момент по своему усмотрению руководствуясь  законодательством Российской
Федерации,  в  том  числе положениями  Федерального  закона  "О водоснабжении   и
водоотведении", правилами  холодного   водоснабжения   и   водоотведения,   утвер-
ждаемыми Правительством  Российской  Федерации,  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
В случае внесения Организацией   водопроводно-канализационного   хозяйства

изменений в договор, такие изменения вступают в силу с момента их официального
опубликования в средствах массовой информации.

16.3. Если Абонент после внесения изменений в договор и вступления их в закон-
ную силу продолжает пользоваться услугами предоставляемыми Организацией   во-
допроводно-канализационного   хозяйства, все изменения внесенные в договор счи-
таются принятыми и подлежат исполнению сторонами.

XVII. Примечание.
17.1. В настоящем договоре, если контекст не требует иного, нижеприведенные

термины имеют следующие значения:
Абонент- физическое лицо, заключившее с Организацией   водопроводно-кана-

лизационного   хозяйства договор на условиях, содержащихся в указанном договоре.
Акцепт- полное и безоговорочное принятие Потребителем условий Договора. На

основании ГК РФ акцептом договора является фактическое подключение к водопро-
водным и канализационным сетям, а также фактическое пользование коммуналь-
ными услугами, оплата предложенных услуг.
Конклюде?нтные действия - это действия лица, которые показывают своим по-

ведением желание вступить в определённые правоотношения (например, совершить
сделку), но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по
которому можно сделать заключение о таком намерении. Возможность заключения
сделки методом проведения подобных (конклюдентных) действий предусматрива-
ется действующим Гражданским кодексом РФ, в частности, статьей 438 ГК РФ.
Коммунальный ресурс - коммунальные услуги по водоснабжению (отпуск холод-

ной питьевой воды) и водоотведению (прием и транспортировка сточных вод) для
населения.
Организация   водопроводно-канализационного   хозяйства- юридическое лицо,

независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих продажу комму-
нального ресурса.
Оферта- публичное предложение Организации   водопроводно-канализационного

хозяйства, адресованное любому физическому лицу (гражданину), заключить с ним
договор на оказание коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение) для насе-
ления на существующих условиях, содержащихся в Договоре.

XVIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Эль-

брус",
361603, КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул, Эльбрусская, 23
ИНН: 0710006938;
КПП:071001001;
Банк получателя: Отделение №5230 ПАО "Сбербанк России"
г.Ставрополь
р/сч.: 40702810360330001354;
к/с.: 30101810907020000615;
БИК: 040702615;
Тел.(факс): (86638)71-1-93

                                   Директор      ____________    Непеев Б. Л.

                                                             М. П.

                                               " 19 " июля 2022 г.
Приложение №1

к Публичному договору Оферте № 1  холодного
водоснабжения и водоотведения от "19" июля  2022 г.

СВЕДЕНИЯ
о  режиме  подачи  холодной воды

(гарантированного объема подачи воды,
гарантированного уровня давления холодной воды
в системе водоснабжения в месте присоединения)

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Гарантированн
ый объем 
подачи 

холодной воды 

Гарантированн
ый объем 
подачи 

холодной воды 
на нужды 

пожаротушения 

Гарантированный 
уровень давления 
холодной воды в 
централизованной 

системе 
водоснабжения в 

месте присоединения 
1 2 3 4 5 
1 Жилищный фонд  

с. Эльбрус, 
п.Тегенекли, 
п. Байдаево, п. 
Терскол,  
поляна "Иткол",  
поляна "Чегет", 
поляна "Азау", 
Эльбрусского 
района  
Кабардино-
Балкарской 
республики. 

 

 
В необходимом 

объеме 

 
В необходимом 

объеме 

от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. 
см) до 0,5 МПа (5 

кгс/кв. см) 

Приложение №2
к Публичному договору Оферте № 1  холодного

водоснабжения и водоотведения от "19" июля  2022 г.

СВЕДЕНИЯ
о режиме приема сточных вод

Наименование объекта Максимальный расход 
сточных вод (часовой) 

Максимальный 
расход сточных 
вод (секундный) 

1 2 3 

Жилищный фонд  
с. Эльбрус, п.Тегенекли, 
п. Байдаево, п. Терскол,  
поляна "Иткол",  
поляна "Чегет", поляна "Азау", 
Эльбрусского района  
Кабардино-Балкарской 
республики. 

0,03 м3/час 0,02 литр 

 Режим приема сточных вод установлен  с даты опубликования Договора-оферты №
1 от 19.07.2022 г. в средствах массовой информации и до момента его отзыва Организа-
цией водопроводно-канализационного хозяйства.
Допустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод - 8 часов.

Приложение №3
к Публичному договору Оферте № 1  холодного

водоснабжения и водоотведения от "19" июля  2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ
качества  холодной  питьевой  воды

Показатели качества холодной 
воды (абсолютные величины) 

Допустимые отклонения показателей 
качества холодной воды 

1 2 

Цветность, град  0 Цветность, град 20 

Мутность (по формазину), 
мг/л 

0 Мутность (по формазину), мг/л 2,6 

рН 8,49 рН 6-9 

Аммиак (ионы аммиака), 
мг/л 

0,13 Аммиак (ионы аммиака), мг/л 2,0 

Нитраты, мг/л 0,15 Нитраты, мг/л 45 

Общая жесткость, мг/л 3,91 Общая жесткость, мг/л 7,0-10,0 

Щелочность, мг-экв/л 1,96 Щелочность, мг-экв/л Не 
нормируется 

Хлориды, мг/л 8,96 Хлориды, мг/л 350,0 

Сульфаты, мг/л 133,13 Сульфаты, мг/л 500,0 

Железо (общее 
суммарное), мг/л 

0,0032 Железо (общее суммарное), 
мг/л 

0,3 

Кальций +2, мг-экв/л 49,22 Кальций +2, мг-экв/л Не 
нормируется 

магний +2, мг-экв/л 17,63 магний +2, мг-экв/л Не 
нормируется 

Сухой остаток, мг/л 312,59 Сухой остаток, мг/л 1000,0 

Перманганатная  
окисляемость, мг/л 

0,4 Перманганатная  
окисляемость, мг/л 

5,0 

 Приложение №4
к Публичному договору Оферте № 1  холодного

водоснабжения и водоотведения от "19" июля  2022 г.

СВЕДЕНИЯ
о  нормативах  допустимых  сбросов  абонентов  (лимитах  на  сбросы),
нормативах  водоотведения  по  составу  сточных  вод  и  требованиях

 к  составу  и  свойствам  сточных  вод,  установленных  для  абонента  в  целях
предотвращения  негативного  воздействия  на  работу  централизованной

системы  водоотведения
Номер и 

наименование 
канализационных 

выпусков 

Перечень загрязняющих 
веществ 

Единица 
измерения 

Допустимые 
концентрации 
загрязняющих 
веществ  

1 2 3 4 

Канализационный 
выпуск из здания   

Реакция среды (pH) ед. 6,0 - 9,0 

Температура °C +40 

Минерализация (плотный 
остаток) 

мг/дм3 3000 

Жиры (растворенные и 
эмульгированные) 

мг/дм3 50 

Нефтепродукты 
(растворенные и 
эмульгированные) 

мг/дм3 10 

Летучие органические 
соединения (ЛОС) (в том 
числе толуол, бензол, ацетон, 
метанол, бутанол, пропанол, 
их изомеры и 
алкилпроизводные по сумме 
ЛОС) 

мг/дм3 20 

Сульфиды (S-H2S+S2-) мг/дм3 1,5 

Кратность разбавления, при 
которой исчезает окраска в 
столбике 10 см 

- 11 

Хлор и хлорамины мг/дм3 5,0 

Индекс токсичности ед. 50 

Соотношение ХПК: БПК5 - 2,5  

Взвешенные вещества мг/дм3 300 

БПК5 мг/дм3 300 

ХПК мг/дм3 500 

Азот (сумма азота 
органического и азота 
аммонийного) 

мг/дм3 50 

Фосфор общий ( ) 
мг/дм3 12 

СПАВ анионные мг/дм3 10 

Фенолы (сумма) мг/дм3 0,25 

Сульфаты ( ) 
мг/дм3 300 

2 3 4 

Хлориды (Cl-) мг/дм3 1000 

Алюминий (Al) мг/дм3 3 

Железо (Fe) мг/дм3 3 

Марганец (Mn) мг/дм3 1 

Медь (Cu) мг/дм3 0,5 

Цинк (Zn) мг/дм3 1,0 

Хром общий (Cr(III) +Cr(VI)) мг/дм3 0,5 

Хром Cr(VI) мг/дм3 0,05 

Никель (Ni) мг/дм3 0,25 

Кадмий (Cd) мг/дм3 0,015 

Свинец (Pb) мг/дм3 0,25 

Мышьяк (As) мг/дм3 0,01 

Ртуть (Hg) мг/дм3 0,005 

Стронций мг/дм3 2,0 

общP

2
4SO -

1
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1  АВГУСТА

ВТОРНИК,  2  АВГУСТА

СРЕДА,  3  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  4  АВГУСТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,

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+)

05.00 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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

07.00 М/с «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 «Отряд самоубийц» (16+)

00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
(16+)

02.10 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Импровизация. Дайджесты»

(16+)
04.50 «Comedy Баттл». Сезон 2019

г. (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

06.50 Т/с «Кадеты» (16+)
09.00, 13.00,18.00,20.30 Новости дня

(16+)
09.30, 01.10 Х/ф «Пятеро с неба»

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

шоу (16+)
13.25 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
13.35, 14.05 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30 Т/с «Батя» (16+)
18.15 «Специальный репортаж»

(16+)
18.50 «Битва оружейников» Д/с. «Пу-

леметы» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» Д/с. «Почему Ста-
лин пощадил Гитлера» (12+)

22.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (16+)
02.40 Х/ф «Моонзунд» (16+)
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений 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

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект
(16+)

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная  история»

(16+)
00.30 Х/ф «Десять ярдов» (18+)
02.20 Х/ф «Маньчжурский канди-

дат» (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-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 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 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 «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+)

04.50 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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.30 «Модные игры» (16+)
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 «Хищные птицы. Потрясаю
щая история Харли Квинн» (16+)
00.10 Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.15 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.25 «Импровизация. Дайджесты»

(16+)
05.00 «Comedy Баттл». Сезон 2019 г.

(16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

05.30, 14.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня

(16+)
09.20 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
09.35, 00.15 Х/ф «Голубые молнии»

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

(16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж»

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Легенды армии с Александром

Маршалом» (12+)
18.50 Д/ф «2 августа День воздушно-

десантных войск»(12+)
19.40 «Улика из прошлого». «Франция

против Гитлера. Последняя тай-
на эскадрильи «Нормандия-Не-
ман» (16+)

22.55 Х/ф «Черный океан» (16+)
01.40 Х/ф «Лекарство против страха» (16+)
03.10 « Х/ф Пирожки с картошкой» (16+)
05.00 Д/ф «ВДВ. жизнь десантника»

(12+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «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» Док/
спецпроект(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепный» (16+)

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

05.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (16+)

07.40, 09.30 Т/с «Чужой район-2»
(16+)

13.30, 18.00 Т/с «Пасечник» (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+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,

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 награни» (16+)

04.50 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+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 14.00 Т/с «Береговая
охрана» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант»

(16+)
21.40 Т /с  «Под  напряжением»

(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.05 Т/с «Братаны» (16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
(6+)

09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (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 «Ангелы Чарли» (16+)
00.00 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)
02.10 Т /с  «Настя ,  соберись ! »

(18+)
03.25 «Импровизация. Дайджес-

ты» (16+)
05.00 «Comedy Баттл». Сезон

2019 г. (16+)
05.45 «Открытый  микрофон»

(16+)
06.35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

05.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости

дня (16+)
09.20, 00.40 Х/ф «Живет такой

парень» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир».

Ток- шоу (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Чистая проба» (16+)

18.50 «Битва оружейников» Д/с.
«Противотанковые ружья»
(16+)

19.40 «Секретные материалы» Д/
с. «Люди X». Тайный фронт
технической  развед -
ки»(16+)

22.55 Х/ф «Командир корабля»
(16+)

02.15 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (16+)

03.35 Х/ф  «Лекарство  против
страха» (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 Тимофе-

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным»
(16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и

королевство хрустального
черепа» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мотель» (18+)

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

05.40, 13.30,18.00 Т/с «Пасечник»
(16+)

09.30 Т/с «Прощаться не будем»
(16+)

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 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 «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» (12+)

04.50 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+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант»

(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код 3»
(6+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
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 «Ангелы Чарли 2. Только

вперед»(16+)
00.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
01.50 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл». Сезон 2019 г.

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

05.10, 14.05 Т/с «Чистая проба»
(16+)

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

09.25, 00.20 Х/ф «Любовь земная»
(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 «Битва оружейников» Д/с.

«Противотанковые САУ»
(16+)

19.40 «Код доступа». «Гитлер. Па-
циент №1 Третьего Рейха»
(12+)

22.55 Х/ф «Наградить (посмертно)»
(16+)

01.55 Х/ф «Призрак и тьма» (16+)
03.40 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (16+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая война.

Возвращая имена» (12+)

05.00, 06.00, 04.25 «Документаль-
ный проект»(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 человече-

ства с Олегом Шишкиным»
(16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Авангард. Арктические

волки»(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» (18+)

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

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

08.35, 09.30 Т/с «Холостяк» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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



УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

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

29  июля  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

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!

Утерянный аттестат
об основном

общем образовании 00704
№000039461,

выданный 16.06.2021 г.
 МОУ «Лицей №1» г. Тырныауза

на имя ГУКОВА
Асхада Рустамовича,

считать недействительным.

ПЯТНИЦА,  5  АВГУСТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»-будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  АВГУСТА

СУББОТА,  6  АВГУСТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15,15.15,01.45 Информаци-

онный канал(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети».

Финал (12+)
23.40 «Двое. Рассказ жены Шостако-

вича» (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 «Салют-7» (16+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «Воин» (16+)
02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

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

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

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

(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
23.25 Концерт «Живи спокойно, стра-

на!»
01.10 «Их нравы»
01.25 Т/с «Братаны» (16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код 3» (6+)
07.30 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-

лотом драконе» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.05 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка. Тимати» (18+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2. Только

вперед»(16+)
01.50 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
04.40 «Comedy Баттл». Сезон 2019 г.

(16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

05.35 Т/с «Чистая проба» (16+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.50 Х/ф «Судьба» (16+)
12.30, 19.00 «Освобождение» Д/с (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
14.15 Т/с «Викинг» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.30 Х/ф «Золотая мина» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
02.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» (16+)
04.00 Х/ф «Волшебника вызывали?» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.45 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «Заложник» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб

РЕН ТВ. Суперсерия. Джефф
Монсон - Вячеслав Дацик (16+)

00.15 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь»
(18+)

02.00 Х/ф «Без злого умысла» (18+)
03.30 Х/ф «Первый удар» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Живая история. Ленин-

градские истории. Оборона Эр-
митажа»

06.05, 09.30 Т/с «Щит и меч» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Джони Депп и

Эмбер Херд. Любовь на грани» (12+)
01.00 Т/с «Страсть» (16+)
02.20 Т/с «Свои-3» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого внимания»

(16+)
15.35 Х/ф «Освобождение». «Направ-

ление главного удара» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Первый учитель» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края» (12+)

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

13.05 Т/с «Я все помню» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Второй шанс» (16+)
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» (16+)

04.35 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+)
19.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.30 Т/с «Братаны» (16+)

07.00, 10.00,05.50 «Однажды в
России .  Спецдайджест»
(16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
15.00 «Комеди клав. Дайджест»

(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция»

(16+)
23.00 «ХБ»(18+)
00.00 «Битва  экстрасенсов»

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл». Сезон

2019 г. (16+)
05.00 «Открытый  микрофон»

(16+)

05.30, 02.25 Х/ф «Кольца Альман-
зора» (16+)

06.30, 08.15,23.50 Х/ф «Воборубрус-
ни- ка»(16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.35 «Легенды кино». Юрий Соло-

мин (12+)
10.15 «Главный день». Майя Булга-

кова (16+)
11.00 «Война миров» Д/с. «Битва

танковых асов» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». «Печки,
лавочки... Как жила советс-
кая деревня?» (12+)

13.15 «Легенды музыки». Игорь
Тальков (12+)

13.40, 18.25 Т/с «С чего начинается
Родина»(16+)

21.55 «Душа шпиона» (16+)
03.25 Х/ф «С ног на голову» (16+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов»

(12+)

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 с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Кому нужна эта Украина?»

Док/ спецпроект(16+)

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

Тихонов и Нонна Мордюкова.
Леди пламя» (12+)

10.55 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
(16+)

14.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

17.00 «Засекреченные списки. Ук-
раина 7 военных преступни-
ков» Док/ спецпроект(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
20.20 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
22.15, 23.25 Х/ф «Заложница» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 3» (18+)
02.25 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь»

(18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Парни «с Квартала» (16+)
11.20, 12.15,18.20 Т/с «Андреевский

флаг» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Россия от края до края» (12+)

05.35, 02.35 Х/ф «Полынь трава ока-
янная» (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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я все помню» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Ве-

чернее шоу Андрея Малахова
(12+)

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

01.00 Х/ф «Допустимые жертвы»
(16+)

04.35 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+)
19.50 Т/с «Десант есть десант»

(16+)

22.40 «Маска» (12+)
01.25 «Их нравы»
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код 3»
(6+)

09.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «В активном поиске-2»

(16+)
22.00 «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+)

06.00 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (16+)

07.10 Х/ф «Командир корабля»
(16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Оружие Победы» Д/с (12+)
09.30 Д/ф «7 августа День железно-

дорожных войск»
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным (16+)
11.25 «Код доступа». «ВОЗ. Бизнес

на здоровье»(12+)
12.10 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» (12+)
12.55,01.15 «Освобождение» Д/с

(16+)
13.25 «Специальный репортаж»

(16+)
14.30 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

(16+)
19.45 «Легенды советского сыска»

Д/с (16+)
22.50 Х/ф «Золотая мина» (16+)
01.45 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Миссия. Невыполнима»

(16+)
07.45, 09.00 Х/ф «Миссия. Невыпол-

нима 2»(16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Но-

вости» (16+)
10.45, 13.00 Х/ф «Миссия. Невыпол-

нима 3» (16+)
13.50, 17.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима. Протокол фантом»
(16+) 20.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Последствия»
(16+)

23.25 Х/ф «Отель Артемида» (18+)
01.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко» (16+)

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

07.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
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РАБОТА  ИЩЕТ  ВАС
*В кафе «Магия вкуса» требуется мангальщик, желатель-

но с опытом. Тел.: 8938 702 33 55.
*В гостевом доме «Философия гор» открыты вакансии по-

вара и официанта. Гарантирован своевременный, стабиль-
ный и достойный заработок. Работа посменно. Тел.: 8-928-
692-29-22.

*В МОУ "СОШ №3" г. Тырныауза требуются учителя мате-
матики, физики, английского языка и библиотекарь. Тел.:
4-33-69, 8928 710 85 79.

*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 по тел.: 8995
185 95 97.

*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.

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 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 законода-

тельством  РФ  (для лиц, претендующих на указанные 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. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
всех размеров

АРХАНГЕЛЬСКИЙ  ЛЕС
Доставка

ПО  ОПТОВЫМ  ЦЕНАМ

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

*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.

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

*Земельный  участок, 85 сот., во дворе (примерно 13
сот.) есть  двухкомнатные кухня и дом. Тел.: 8928 077 77
66.

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

*Дом в Былыме, в центре, по ул. Ахматова. Возможен
обмен на 3-комнатную квартиру (2-комн.+1-комн.). Тел.:
8928 077 69 06.

*4-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, 10. Тел.:
8928 705 54 97.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. ото-
пление, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом,
без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договор-
ная. ВОЗМОЖЕН 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.

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

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

*2-комнатная квартира, 5/5, инд. отопление, стеклопа-
кеты, евроремонт, ламинат, кафель, частично с мебелью,
документы в порядке, долгов нет, ул. Энеева, 39. Цена
договорная. Тел.: 8952 870 96 68.

*Уютная 1-комнатная квартира, 5/5, в центре города, с
ремонтом, крыша перекрыта по новой (есть документы),
закрытая лоджия и балкон, ул. Баксанская, 8 (над стома-
тологией). Цена 1 млн. 400 тыс. руб. Торг.Тел.: 8977 307 98
33.

*1-комнатная квартира, 5/9, 37,9 кв.м, без ремонта,ул.
Баксанская, 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 800 тыс. руб. Тел.:
8936 616 91 87.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения депутатов

Малкарова Эльдара Магомедовича
Тилова Камала Абиловича
Хочуева Аслана Тахировича

Ахматова Камала Далхатовича
Кумыкова Бориса Алиевича

Атмурзаева Мурата Жамаловича
Залиханова Руслана Ахматовича

Желаем здоровья, благополучия,  успехов в работе.
Совет местного самоуправления

Эльбрусского  района

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Ковер - 5500 руб., палас - 5000 руб., дорожка ковровая

бордо; пластинки; самовар электрический, плита элект-
рическая двухконфорочная; клеенка, стулья; зеркало - тре-
льяж; вязальная машина «Нева», ткань для штор - 10 мет-
ров; книги «Фатум»; чайный, кофейный сервизы; рюм-
ки, салатницы, хрустальные вазы; пуховые перины - 2
шт, соковыжималка; босоножки, 38 р-р, цена 3800 руб.
Тел.: 8918 767 80 39.

ЦЕНТР
профессионального  массажа
и  мануальной  терапии.

КОТЕПАХОВ Хабас.
Тел.: 8 928 714 55 39.

ДЕТСКИЙ  МАССАЖ
 с месячного возраста.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  С.П.  БЫЛЫМ!
В селе складывается сложная ситуация, поскольку у ча-

сти населения нет возможности использовать для полива
арычную воду ввиду ее загрязнённости. По этой причине
люди поливают огороды проточной водой, из-за чего, в свою
очередь, возникают проблемы с водоснабжением - либо
напор чересчур слабый, либо вода вовсе не поступает в
дома.
Обращаемся к вам с большой просьбой перестать ис-

пользовать арыки не по назначению, не создавая тем са-
мым проблемы для всего села! Спасибо за понимание.

ООО «Эл-Суу»

Адилов Артур ИЩЕТ Абидова Руслана. Служили вместе в Будённовске.
Тел.: +7 922 400-70-70.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские
части Южного военного округа требуются граждане, пре-
бывающие в запасе на военную службу по контракту:
п. Персиановский, Ростовская область;
п. Степная, 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;
РСО-Алания, г. Владикавказ;
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 адре-
су: КБР г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный комисса-
риат Эльбрусского района или по телефону: (886638)4-30-
89.

К сведению
заинтересованных!
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