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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛ АВЫ

А ДМ ИНИ СТРАЦИ И ЭЛЬБРУ ССК ОГО РАЙО НА

Уважаемые жители Эльбрусского района!
Первомай всегда был символом, олицетворяющим единение, солидарность,
сплоченность и трудолюбие. Это праздник настоящих тружеников, всех тех,
кто своим ежедневным трудом создает будущее родного района и республики
в целом.
Единство и взаимная поддержка людей труда являются залогом воплощения
в жизнь самых смелых планов, а стремление достойно трудиться, жить в
мире и согласии служит надежным фундаментом для стабильности и благополучия.
Выражаю признательность ветеранам, чей труд и самоотверженность
внесли значимый вклад в развитие Эльбрусского района. Уверен, что ветеранский опыт и традиции будут служить ориентиром для молодого поколения.
Желаю каждой семье процветания, благополучия, мира и добра!
К. ЗАЛИХАНОВ
Митинг

БЛАГОДАРНОСТЬ
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА
Уважаемый Каншаубий Хажи-Омарович!
Выражаю Вам сердечную благодарность за уделенное мне
внимание в День местного самоуправления. Несколько десятков лет своей трудовой деятельности я отдал беззаветному служению жителям Эльбрусского района, братский
балкарский народ стал мне родным.
Огромное спасибо Вам, что не забываете и регулярно
уделяете мне внимание. Поздравляю еще раз с Днем местного самоуправления! Желаю Вам оставаться всегда верным выбранному делу, с успехом реализовать новые замыслы и идеи на благо Эльбрусского района и его жителей. Здоровья, успехов, благополучия, счастья Вам и Вашим близким!
С глубоким уважением,
Анатолий БЖЕНИКОВ

НАВСЕГДА
В НАШИХ
СЕРДЦАХ...

Успех

ЖАМБОЛАТ
ЛОКЬЯЕВ –
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ
2021 ГОДА

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЛИКВИДАТОРОВ
В Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф в г.п. Тырныауз состоялся траурный митинг, посвящённый 35-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
В митинге приняли участие глава администрации Эльбрусского муниципального района
К. Залиханов, представители политических партий и общественных организаций, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и члены их семей, учащиеся и
педагоги общеобразовательных учреждений.

В столице Польши городе Варшаве состоялся очередной чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Он стал успешным для Жамболата Локьяева, воспитанника Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района.
Жамболат, выступая в весовой категории до 63 килограммов, провёл четыре поединка с серьёзными соперниками и во
всех одержал победу. Ни одной проходной схватки у него практически не было, во всех шла достаточно упорная борьба.
(Окончание на 5-й стр.)

27.04.2021г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 09-МС
О проведении публичных слушаний

«В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС - крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века. 268 добровольцев из Тырныауза и сельских поселений района отправились на ликвидацию последствий, большинство из
них, получив лучевую болезнь, ушли из жизни», - сказал Каншаубий Хажи-Омарович.
17 декабря 2003 года Генассамблея Организации Объединённых Наций поддержала решение Совета глав государств СНГ о провозглашении 26 апреля Международным днем памяти
жертв радиационных аварий и катастроф, а также призвала все государства-члены ООН
отмечать этот Международный день и проводить в его рамках соответствующие мероприятия.
В этот день мы отдаем дань памяти и благодарности тем, кто преждевременно ушел из
жизни, выражаем искреннюю признательность за подвиг ныне здравствующим ликвидаторам.
Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших.

РАЙОН
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В СУББОТНИКЕ
24 апреля состоялся Всероссийский субботник. Это одно из
мероприятий, направленных на
поддержание чистоты окружающей среды. Все населённые пункты района приняли в нём активное участие.

На уборку территорий вышли сотрудники
районной и городской администраций, а также активисты волонтерских центров партии
«Единая Россия» и добровольцы проекта
онлайн-голосования за объекты благоустройства на единой платформе za.gorodsreda.ru.
В рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию начала
Великой Отечественной войны, в Тырныаузе было высажено 50 саженцев. Наш гражданский долг – помнить подвиг наших дедов, отстоявших независимость государства.
Но еще более важно передать по наследству память о святом героизме солдат, отвоевавших для нас мир и свободу.

В связи с обращением директора ООО «Вертикаль» А.А.Кучмезова и
на основании Порядка организации и проведения публичных слушаний
в Эльбрусском муниципальном районе, утвержденного решением 18-й
сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 29 июня 2009 года № 18/6:
1. Назначить публичные слушания по проекту реконструкции гостиницы «Вершина», расположенной по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Эльбрусский район, урочище Азау, на 01.06.2021 года в
15-00 часов в малом зале местной администрации г.п.Тырныауз.
2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по проекту реконструкции гостиницы «Вершина», расположенной по адресу:
Кабардино- Балкарская Республика, Эльбрусский район, урочище Азау.
3. Совету местного самоуправления ЭМР организовать проведение
публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Ознакомление с проектом реконструкции гостиницы «Вершина»,
расположенной по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, урочище Азау, осуществляется по адресу: г.п.Тырныауз,пр.Эльбрусский,34, ежедневно, кроме субботы и воскресения, с 900 до 17-00, а также на сайте администрации Эльбрусского района.
5. Замечания и предложения по проекту реконструкции гостиницы
«Вершина», расположенной по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, урочище Азау, принимаются Комиссией по
проведению публичных слушаний до 28.05.2021г.
6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на заместителя председателя Совета МСУ ЭМР Х.М.Тохаева.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте администрации ЭМР.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава Эльбрусского муниципального района,
председатель Совета МСУ
И.ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

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

С прискорбием вынуждены поделиться печальной вестью - после непродолжительной болезни, на 70-ом
году ушёл из жизни известный коллекционер, меценат, действительный член
Петровской академии наук и искусств
Даниял Асланович Хаджиев.
Благодаря его усилиям и стараниям
не только Кавказ, но и центральные
регионы познакомились с разносторонним и самобытным творчеством наших
местных художников, и их имена были
вписаны в историю искусства страны.
Организуя выставки, как персональные, так и сборные, Даниял Асланович всегда с удовольствием рассказывал о глубине каждой работы и со знанием дела раскрывал символизм любой детали полотна.
Кроме таланта и умения понимать
искусство живописи и рисунка, он обладал прекрасными познаниями и в других областях, в особенности, в литературе и музыке. Его часто можно было
застать за чтением очередной книги на
фоне звуков произведений классики...
Интересный собеседник, он умел поддержать любую тему и в очередной раз
поразить глубиной своей натуры.
Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и близким Данияла Аслановича Хаджиева. Скорбим
вместе с вами.
Коллектив редакции газеты
«Эльбрусские новости»
Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Данияла Аслановича Хаджиева в связи с
его безвременной кончиной.
Он оставил заметный след в истории и культуре Кабардино-Балкарии,
внеся огромный вклад в популяризацию изобразительного искусства республики как среди местных жителей,
так и далеко за пределами региона.
Благодаря ему в определенных кругах
ценителей зазвучали имена Сулеймана Будаева, Валерия Курданова, Николая Ефименко, Александра Полякова,
Мухтара Узденова, Матгери Анахаева
и других. Знаток искусства, Даниял
Асланович сумел донести творчество
художников до ценителей и в то же
время сделать доступным для простого обывателя. Его тонкая и глубокая
натура запомнится каждому, кто хоть
однажды с ней соприкоснулся...
Светлая память о Данияле Хаджиеве навсегда останется в сердцах всех,
кто его знал. Скорбим вместе с вами.
Местная администрация
Эльбрусского района
Совет
местного самоуправления
Эльбрусского района
Администрация г.п. Тырныауз
Совет
местного самоуправления
г.п. Тырныауз
Совет женщин Эльбрусского
района
Союз пенсионеров
Эльбрусского района
Коллективы организаций
Эльбрусского района
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАНИЯЛА ХАДЖИЕВА
23 апреля пришла скорбная весть из Тырныауза - умер Даниял... И
сразу же возникло острое чувство обрыва той невидимой нити, которая связывала меня с ним в течении больше 30 лет. Словно легла громадная пропасть, разделившая прошлое и настоящее. И вопрос: что
написать о нем сегодня, сейчас?!? Трудная задача... Как трудно представить, что больше не увидишь теперь его знакомый силуэт на ЭльбДаниял рассказывал: «Помню, как русском проспекте. А сколько он прошел по нему километров из одного
в одной из книжек обратил внима- конца города в другой? Я счастлив, что ходил с ним по этой улице не
ние на размышления Василия Кан- раз, по разным поводам, но я всегда чувствовал свою сопричастность.
Мы с ним в эти моменты были в одной лодке!
динского о взаимном соответствии
Он - человек-гора, но его можно сравнить и с айсбергом - настолько
цвета и музыки. Позднее, мне не раз он в своей внутренней жизни многогранен и одновременно невидим.
доводилось наблюдать, как худож- Мои воспоминания о нем и о наших встречах с ним - это один из малых
ники пишут свои полотна, включив фрагментов его большой личности.
запись какой-нибудь мелодии. Один
из близких мне людей, Николай Ефименко, многие свои картины писал
под произведения Бетховена. Глядя сегодня на его картины, я понимаю, что Кандинский был прав: музыка действительно может отражаться в живописи, как в зеркале,
и сегодня, когда я выстраиваю экспозицию, стараюсь подобрать визуальный ряд под определенную
мелодию. Например, для выставки,
которая готовится сейчас, я выбрал Сергея Рахманинова».
В свое время, в интервью Ибрагиму Гукемуху для «Русской планеты», Д.А. Хаджиев сетовал на то,
что у городского и районного бюджета нет возможности выделить
соответствующую площадь для
хранения и экспонирования картин
из его коллекции, и при этом все же
Я познакомился с ним в Русском музее, где мы встретились в 1988
не терял надежды на благоприят- году. Он показывал мне на цветных слайдах работы балкарских художный исход, на то, что найдутся люди, ников, предлагая сотрудничество. Уже тогда меня удивила его немноспособные добиться положитель- гословность, поэтому наше общение происходило в основном на уровного решения проблемы. Хочется не глаз. Он смотрел на меня своими глубокими и выразительным глазаверить, что его пожелание все-таки ми, а я отвечал ему, стараясь быть, как визави, односложным. Но в
исполнится.
результате я в сентябре следующего года оказался в Кабардино-БалкаОстается добавить, что Даниял рии, и мы начали с ним большую творческую деятельность. На основе
Асланович Хаджиев – человек ис- коллекции изобразительного искусства, которую Даниял начал собиключительной душевной щедрости, рать с начала 1980-х годов, мы сделали с ним 8 выставок в Москве,
благородства и доброжелательнос- Нальчике и Санкт-Петербурге. Особенно запоминающейся была высти, и притом невероятной тавка произведений Н.Ефименко в Москве в бурлящие дни августовскоскромности – достойный пред- го путча - ГКЧП. Казалось, в такие дни - какие выставки?!? - но мы
ставитель богатейшей и древ- открыли ее в победный день Б.Ельцина. И это была наша победа над
ней культуры народов Север- обстоятельствами! Ещё одна знаковая выставка из коллекции Данияла
ного Кавказа, завоевавший глу- прошла в 2009 году в петербургском музее нонконформистского искусбокое уважение своей неустан- ства. Здесь было спокойнее, «бурлила» живопись Ефименко и художеной, разнообразной и многосто- ственное сообщество Питера. Между эти выставками мы часто встреронней гуманитарной просве- чались как в Тырныаузе, так и на берегах Невы. Совместно ездили в
Кишинев, знакомясь с молдавскими художниками, дважды были в Волтительской деятельностью. Его
гограде, посещая Капустин Яр - родину его любимого Николая Ефименко.
уход из жизни – большая потеБыло много других важных и менее значимых, но в человеческом плане
ря для культуры и искусства всегда ценных событий. Были поездки в горы, были гуляния под незабыКабардино-Балкарии и неоцени- ваемым звёздным небом, были пикники, были посиделки с художникамая утрата для всех, знавших ми, разговоры о жизни и искусстве и везде душой компании был Даниял,
этого немногословного, не- как центровой. А сколько ярких историй было рассказано им самим!
спешного, задумчивого, внима- Слушать его было увлекательно. Он был замечательным неповторительного, очень высокого чело- мым рассказчиком.
века с высокими помыслами.
Я помню его в разных состояниях души - от радостно-возбуждённого,
Навсегда останутся в душе поэтически-окрыленного в последних годах советского времени, когда
дни, проведенные с Даниялом рождались надежды, а он занимался проектом строительства своей
Аслановичем в Тырныаузе, в галереи искусств в центре Тырныауза, до деловито-озабоченного и споредакции газеты «Эльбрусские койно-рассудительного в 90-е, годы уже с другим отсчетом времени.
новости», среди собранных им кар- Однажды я провел с ним сутки в его родном селе Бедык. Эти ощущения,
тин, общение с друзьями, совмест- мои чувства незабываемы. Нам некуда было спешить, и это неспешное
ные поездки в Приэльбрусье, на во- течение времени, словно тягучее масло обволакивало нас, превращая
допады в Чегемском ущелье, в в каких-то растительных сущностей. Раствориться так в природе, жить
Нальчик, в Пятигорск, посещение с ней в едином движении мог только Даниял. Он царил, парил в промузея М.Ю. Лермонтова и памят- странстве как птица, и гармония не покидала его никогда. И это, неника поэту у горы Машук, встречи и смотря на его болезнь - диабет, с которой он прожил практически всю
беседы с ним в Питере, восхожде- свою сознательную жизнь. В 2000-ые его фигура все больше приобретание по строительным лесам к рес- ла черты величественности, лишённой суэты, хотя сомнений у него
таврируемому плафону в куполе всегда хватало. Но он никогда не выглядел растерянно-потерявшимся,
оставаясь немногословным, но внутренне убежденным, словно знаюИсаакиевского собора, походы на
щим, чем все закончится (пророчески ощущающий это!). Он несомненно
выставки, в мастерские художни- много знал и чувствовал, и был ближе к естеству жизни, чем многие из
ков… Бережно храню подаренную нас - большей частью зашоренных и живущих по ложным понятиям.
им из своей богатой библиотеки Поэтому он был ближе к простому человеку, чувствовал его на уровне
книжку стихов Арсения Тарковско- «подкорки», а народ тянулся к нему. Он уважал этих людей и это выдего. Он оставил по себе много хоро- ляло его из общего круга. Иногда я удивлялся: откуда они являлись к
ших дел и самую добрую память.
нему в съёмную квартиру на Эльбрусском проспекте за «манной кашей», натурально сваренной Даниялом утром в большой кастрюле. И
С.Н. ЛЕВАНДОВСКИЙ, это была почти «небесная манна», - с таким удовольствием она поглочлен Санкт-Петербургского щалась посетителями! Как пусто будет теперь в культурной среде ТырСоюза художников, ныауза!
Международной ассоциации
На уровне рационального Данияла не понять. Он жил в другом измеискусствоведов АИС, рении. Жил, что говорится, на грани... Поэтому легко ушел из этой жизСоюза журналистов ни, достойно им прожитой, соскользнул с грани, и исчез в облаках, котоС.-Петербурга рые, как известно, рождаются в ущельях. Как быстро все проходит..., но
и Ленинградской области, Горы остаются!
Даниял очень любил поэзию, особенно русскую классику. Я часто слыКомиссии по искусствознанию и
критике Союза художников шал в его исполнении эти известные строчки А.С. Пушкина:
- На свете счастья нет, но есть покой и воля,
России,
Давно завидная мечтается мне доля действительный член
Давно, усталый раб, замыслил я побег
Петровской Академии наук
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
и искусств,
доцент Института живописи,
Сергей МИНЕНКОВ,
скульптуры и архитектуры
эксперт-искусствовед,
имени И.Е. Репина Российской
член Союза художников РФ,
Академии художеств
член Петровской Академии наук и искусств

С глубоким прискорбием восприняли знавшие Данияла Аслановича Хаджиева известие о его неожиданной кончине. С Даниялом мы были знакомы и дружны долгое время. Знаю его как высокообразованного человека, гуманитария, эрудита, осведомленного во многих областях философии, религии, поэзии, искусства и науки, а также как коллегу- единомышленника и надежного товарища по
Петровской Академии наук и искусств, членами которой мы состояли.

Особенно большое внимание
Д.А. Хаджиев уделял изобразительному искусству, и его без преувеличения можно назвать одним
из крупных знатоков современной
живописи и графики, меценатом и
коллекционером, получившим благодаря своей бескорыстной, увлеченной и целенаправленной деятельности широкое признание не
только на родине, в КабардиноБалкарии, но и далеко за пределами своей республики, в том числе
в Петербурге, где он в свое время
получил разностороннее образование, а также и в Москве.
Это произошло в первую очередь в результате неутомимой выставочной деятельности, направленной на пропаганду и утверждение лучших достижений национального искусства. Еще в 1991
году совместно с петербургским
искусствоведом Сергеем Васильевичем Миненковым (благодаря которому и состоялось
наше знакомство) им была
организована в Москве, в Центральном Доме художника,
крупная выставка произведений Николая Ефименко, которая представила его как выдающегося художника Северного
Кавказа.
С тех пор Д.А. Хаджиевым
было проведено более двадцати выставок, в том числе в Петербурге, не говоря уже о
Нальчике и Тырныаузе, где в редакции газеты «Эльбрусские
новости» при заинтересованном содействии главного редактора Зухры Газаевой им устроена доступная для широкого круга посетителей первоклассная постоянная экспозиция из
собственного обширного собрания,
насчитывающего до 1000 живописных и 1500 графических работ.
Здесь представлены такие мастера, как Сулейман Будаев, Валерий
Курданов, Хасан Тлупов, Борис Гуданаев, Александр Поляков, Матгери Анахаев, Виктор Соловьев,
Мухтар Узденов, Руслан Шамеев,
Анатолий Жилов, Ибрагим Занкишиев, Лиуан Ахматов, Владимир
Бакуев и многие другие, вышедшие, как, например, Андрей Колкутин, и на международный уровень.
В нелегкие, даже критические
для культуры перестроечные времена он поддерживал участливым
словом и, самое главное, делом,
материально, снабжая материалами, кистями и красками, многих
местных художников, сердечно
ему благодарных за помощь. Среди них одно из первых мест занимает Николай Ефименко, который
реализовался и состоялся как
большой мастер во многом благодаря Даниялу Хаджиеву. Персональные экспозиции Ефименко уже
после кончины автора с успехом
прошли во многих городах, о нем
издана составленная Д.А. Хаджиевым интереснейшая, богато иллюстрированная книга воспоминаний и материалов, отразившая

жизненный и творческий путь крупного мастера живописи и графики
1960–1980-х годов.
Мне довелось участвовать в открытии выставок Николая Ефименко в Петербурге в 2009 году и в
Нальчике в 2014 году, в вернисажах
персональной выставки Сулеймена Будаева в столице КабардиноБалкарии, в залах Национального
музея, которая произвела чрезвычайно сильное впечатление и получила широкий общественный резонанс среди публики и в средствах
массовой информации, и групповой
выставки местных художников
Тырныауза осенью 2014 года. В
марте 2015 года в Тырныаузе прошла подготовленная Д.А. Хаджиевым выставка, приуроченная к трагической дате в жизни балкарского
и карачаевского народов, их депортации военных лет. Очень многое

сделано Д.А. Хаджиевым для сохранения ценного наследия местных
мастеров и всемерной популяризации их творчества, его переполняли масштабные планы и замыслы.
Даниял очень любил поэзию и
музыку, дорожил взаимодействием
наших культур. Помню, как листал у
него монографию о замечательном
портретисте Петре Захарове-чеченце, которому покровительствовал генерал А.П. Ермолов. А с каким вдохновением читал он любимые пушкинские строки! «Муза Пушкина как бы освятила давно уже на
деле существовавшее родство России с этим краем», – писал В.Г. Белинский. Для многих русских Кавказ и его жители горцы были воплощением самобытности и свободолюбия. Д. Хаджиев гордился тем,
что национальные мотивы вдохновили Милия Балакирева на создание яркой и темпераментной ориенталистской музыки – фортепианной фантазии «Исламей», которую
композитор в шутку называл своей
«Иерихонской рапсодией». Им была
создана и «Песня Селима» на слова лермонтовского «Измаил-бея»,
и симфоническая поэма «Тамара»
по его же стихотворению. Впоследствии «восточные» темы повлияли на подобные образы А.П. Бородина и Н.А. Римского-Корсакова.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
Наши юбиляры

22 апреля - День рождения В.И. Ленина

Фестиваль

ПОЗДРАВИЛИ
90-ЛЕТНИХ ИМЕНИННИКОВ
В текущем месяце отметили свой 90-летний юбилей
ещё несколько жительниц
нашего города. За плечами
каждой из них долгая жизнь,
насыщенная многими событиями, радостями и испытаниями. Это на их глазах в
стране начинали строить
колхозы, реализовывать
первые пятилетки, видели Нафиса Мингачевна Дюсяева
они войну и послевоенную
разруху… С самого детства знали цену хлеба и трудились, не
покладая рук.
По традиции юбиляров поздравили на дому со знаменательной
датой сотрудники администрации г.п. Тырныауз: заместитель главы
Рашид Теммоев и главный специалист Радик Кулиев. Они передали
поздравительные письма от Президента РФ В.В. Путина и Главы
КБР К.В. Кокова, а также преподнесли цветы и подарки.
Нафиса Дюсяева пришла на обогатительную фабрику ТВМК шестнадцатилетней девушкой и проработала флотатором на этом предприятии до самой пенсии.

ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВОЖДЯ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА
В день рождения В.И. Ленина, 22 апреля, коммунисты Эльбрусского
района во главе с депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики первым секретарём местного отделения КПРФ Л.Л. Хасаитовой возложили цветы к памятникам вождю мирового пролетариата,
находящимся на территории городского поселения Тырныауз.
Праздничные мероприятия, подготовленные районным отделением
Коммунистической партии РФ, стартовали с 11 часов утра. Они начались с возложения цветов к подножию памятника Ленину перед МОУ
«Лицей №1 имени К.С. Отарова». Пионеры лицея присоединись к торжественной акции.
Затем коммунисты направилась к бюсту Ленина в здании местной
администрации, куда также возложили цветы.
Светлана ИОРДАН

у Асият Жанхотовны Жашуевой
С Асият Жанхотовной удалось пообщаться лично.Поскольку Нафисе Мингачевне в этот день нездоровилось, беспокоить юбиляра не
стали и прямо во дворе дома передали поздравления и подарки через
ее дочь Елену, которая впоследствии прислала нам праздничное фото
матери.
Жамал ХАДЖИЕВ
90-летний юбилей отметила и Анна Александровна Шонина. Она
попала в Тырныауз сразу после Великой Отечественной войны,
которая пришлась на ее детство и отрочество. Стаж работы юбилярши весьма велик — долгое время она трудилась на обогатительной фабрике Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината,
после чего перевелась в отдел жилищно-коммунального хозяйства
этого же предприятия.
Доработав там до пенсии, ушла на заслуженный покой.
С личным праздником
Анну Александровну поздравили работники администрации города, вручив
ей традиционные поздравительные письма от
Президента РФ В.В. Путина и Главы КБР К.В.
Кокова, цветы и подарки.
Мадина ДЖУБУЕВА Анна Александровна Шонина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №82
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16 марта 2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Информационное
общество в Эльбрусском муниципальном районе» на 2021-2023гг.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Российской Федерации от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой информации», постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 25.12.2017г. №370 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского муниципального района
КБР», постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от
07.05.2018 г. №199 «Об утверждении перечня муниципальных программ Эльбрусского муниципального района КБР», в целях создания условий и развития информационного общества
в Эльбрусском муниципальном районе местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информационное общество в
Эльбрусском муниципальном районе» на 2021-2023гг.
2. МУ «Управление финансами местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР» (Мерзоев Ю.З.) при формировании районного бюджета Эльбрусского
муниципального района КБР на соответствующие годы предусматривать средства на
реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационное общество в Эльбрусском муниципальном районе» на 2021-2023гг.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» с одновременным размещением на сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района
www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №150

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 апреля 2021 г.
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Эльбрусского муниципального
района за 1 квартал 2021 года
Согласно статье 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального района за 1квартал 2021
года (приложение №1; приложение №2).
2. Направить утвержденный отчет в Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального
района Улимбашева А.Х.
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбру сс кого района
www.el.adm-kbr.ru)
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24 - 25 апреля в столице Карачаево-Черкесии состоялся Международный фестиваль-конкурс сценического искусства
«Сохраняя вековые традиции», который
собрал лучших вокалистов, инструменталистов и танцоров Северного Кавказа. На конкурс в Черкесске собралось порядка 400 участников из разных регионов Северного Кавказа.

УСПЕХ ЮНЫХ
ВОКАЛИСТОВ

Это был масштабный фестиваль, а его программа насыщенной и яркой. Он проводился при поддержке
Союза деятелей искусств России и мэрии МО города
Черкесска КЧР. Как сообщили организаторы, основной
целью конкурса являлась популяризация, сохранение
и развитие многонациональных вековых традиций культурной жизни России, установление творческих контактов, поощрение юных дарований, детских и молодежных коллективов, содействие их гражданской и социальной активности. Конкурс-фестиваль «Сохраняя
вековые традиции» проводится в разных регионах и
городах России. В нём участвуют дети, подростки, молодые и взрослые исполнители-солисты, самодеятельные и профессиональные коллективы в различных номинациях.
Мастерство конкурсантов оценивалось в трех направлениях – в вокальной и инструментальной музыке
и в хореографическом искусстве.
Воспитанники креативной студии вокала «SOPRANO
plus» ДК им.К.Кулиева, которой руководит кандидат педагогических наук, лауреат международных и Всероссийских вокальных конкурсов Дженнет Рамазановна
Гузиева, Темирлан Садыгов и Марьям Кокова приняли
участие в конкурсной программе в направлении «Эстрадное пение» и завоевали 1-е и 2-е места. Оба они
учащиеся четвертого класса лицея №1.
Марьям выступила в номинации «Соло-дебют», исполнив песню из репертуара победителя детского Евровидения-2005 Ксении Ситник «Мальчишка из 8 «Б».
Она занимается в студии всего полгода, но уже видны
хорошие результаты. Жюри оценило это и отметило
девочку дипломом 2-ой степени.
Темирлан – участник группы «До-мажор», которая
неоднократно становилась лауреатом международных
конкурсов. Он занимается у Дженнет Рамазановны
четвёртый год, и его успех можно считать закономерным. За исполнение песни Валерия Меладзе «Вера»
жюри присудило ему 1-е место.
От души поздравляем юных вокалистов и ждём новых побед!
Светлана ИОРДАН
На снимке: Марьям Кокова и Темирлан Садыгов с
членом жюри.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №151

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 апреля 2021 г.
Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления за счет средств бюджета
Эльбрусского муниципального района субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Эльбрусского муниципального
района
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2020 г.№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий
на иные цели» местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления за счет средств бюджета Эльбрусского муниципального района
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям Эльбрусского муниципального района (приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Эльбрусского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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Человек и его дело

30 апреля 2021 года

Конкурс

О себе, выбранной профессии, своём понимании того, каким должен быть
настоящий учитель, рассказывает в ходе нашей беседы победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2021» Татьяна
Кушхова – преподаватель английского языка средней школы № 4 сельского
поселения Кёнделен имени Т.М. Энеева.

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ – 2021»

УЧИЛАСЬ ТОМУ, ЧТО ЛЮБИТ

С 20 по 22 апреля проходил муниципальный этап Всероссийского профессион ального конкурса «Воспитатель года
России – 2021».
Он организован Управлением образования районной администрации
и Эльбрусской организацией профсоюза работников образования в
целях выявления, поддержки и поощрения эффективно работающих
педагогов дошкольных отделений образовательных организаций и повышения их профессионального уровня.

- Татьяна Андреевна, как мне представляется, в идеале человек должен
избрать ту профессию, которая наиболее соответствует его природным
способностям и наклонностям, то
есть найти своё признание. Как проходил выбор у Вас?
- Убеждена, что к этому серьёзному
вопросу нужно подходить обдуманно,
осознавая, что от правильного выбора
будущей профессии зависит то, с какой
отдачей будешь заниматься той или иной
деятельностью. «Научиться можно только тому, что любишь», - говорил в своё
время немецкий писатель, мыслитель и
философ Иоганн Гёте. И действительно, без любви к делу, которое выбираешь, сложно достичь цели. Лично меня с
самого детства интересовал язык, который сейчас преподаю. О том, что он станет для меня определяющим в жизни,
тогда и не думала. Просто с большим
интересом смотрела сказки «Том и Джерри», «Король Лев», «Спящая красавица»
и другие шедевры Уолта Диснея.
Изучение английского языка в школе
началось у меня с пятого класса. К тому
времени уже понимала некоторые дежурные фразы, а узнав, как они пишутся,
окончательно влюбилась в язык Уильяма
Шекспира, Оскара Уайльда и Джорджа
Байрона. Конечно, эту любовь, если так
можно выразиться, развивали во мне
школьные педагоги. К моменту поступления в высшее учебное заведение я уже
определенно знала, чего хочу. Документы
подала только на отделение английского
языка Института филологии КБГУ, хотя
можно было подавать на несколько, чтобы в итоге не остаться «с носом». Моему
счастью не было предела, когда узнала о
зачислении меня в ВУЗ на бюджетной основе. В тот момент даже не задумывалась над тем, что ожидает впереди.
- И что же ожидало?
- Чтобы хорошо знать свой предмет,
нужно, практически забыв обо всём остальном, упорно трудиться, постоянно
пополняя багаж знаний. Пять лет изучения английского языка по учебникам советского лингвиста и филолога Владимира Дмитриевича Аракина и его коллег –
авторов книг - не пропали даром. И, конечно, впитывала в себя всё то, что преподавалось.
Мне всегда нравились педагоги в
меру строгие, неравнодушные, с искоркой в глазах и в душе. На них хотела
быть похожей. Залина Руслановна Цримова, Леорена Ахмедовна Хараева, Рашад Султанович Кимов и другие преподаватели, молодые и постарше, дали
мне очень много в познании английского. Все они наполняли мир вокруг нас,
студентов, всеми прелестями английского языка. Так получилось, что преподаватели менялись у нас довольно часто, но в каждом мы видели высокий уровень профессионализма и преданность
своему делу. Всё это заставляло задумываться о своём будущем.

- Где Вы начинали свою трудовую деятельность после окончания вуза?
- В 2011 году из КБГУ меня направили в
замечательную школу №4 сельского поселения Кёнделен учителем английского
языка. Конечно, у меня не мог не возникнуть вопрос: «Смогу ли?» Началась моя
повседневная жизнь учителя, включающая в себя составление планов, проведение уроков, внеклассных мероприятий,
конкурсов, методическую работу, педсоветы, совещания, обмен опытом, самообразование… Всё это, понятно, было на
первом месте, и только потом семья, занятие каким-то другим делом, общение с
друзьями. Бывали дни, когда казалось, что
всё делаю не так, как надо, чувствовала
усталость. Но звенел звонок, я входила в
класс, видела несколько пар любопытных
глаз, которые смотрели на тебя, ожидая
какого-то чуда, и забывала обо всём, тонула в этих лучиках света, тепла, надежды и любви.
Уже в первый год работы в школе поняла, что просто знать свой предмет не достаточно. Нужно еще владеть современными методиками преподавания, а главное, уметь и желать общаться с детьми,
радоваться их достижениям и вместе с
ними переживать неудачи. Со временем
школьные успехи у моих учеников действительно появились. Это позволило мне
поверить в то, что я смогу учить.
- У человека практически любой специальности бывает наставник, благодаря
которому он растёт профессионально
и более досконально изучает своё дело.
Кто помогал Вам на первых порах?
- Когда я после института пришла в школу, меня наставляли уже опытные педагоги Марина Магомедовна Улакова, Индира Павловна Текуева, Халимат Масхудовна Кочкарова и другие. В принципе, все
мои коллеги внесли в той или иной мере
свою лепту в становление меня, молодого учителя. Хочется сказать слова благодарности всему нашему замечательному
педколлективу. В школе все учителя любят своё дело, которому отдают себя сполна, и щедро делятся опытом и накопленными знаниями.
- За время работы в школе у Вас, наверное, сложилось чёткое понимание
того, каким должен быть настоящий
учитель?
- Всегда осознавала, что выбранная мной
профессия сложна и ответственна. Учитель - это человек, который формирует
личность. Ребёнок, словно губка, впитывает всё, что в него вкладывается. Он как
открытая книга, и от нас во многом зависит то, что будет написано на её страницах. Настоящий учитель, считаю, тот, кто,
прежде всего, любит детей, разных: умных, талантливых, независимых, озорных,
непоседливых, непредсказуемых, «трудных», словом, всех. Тому, кто не постиг
тайны нашей профессии, работа учителя
кажется будничной и рутинной: уроки, тетради, дневники, журналы… А, по сути своей, она творческая, наполненная порой
яркими красками, я бы даже сказала, радостная, так как рядом самые чистые и искренние люди - наши любимые дети, наши

звёздочки, которым мы помогаем загораться и освещать свой жизненный путь.
Если же говорить о том, какой он, современный учитель, то, считаю, что, прежде всего, это профессионал своего дела,
позитивный, требовательный, креативный,
серьёзный, терпеливый, коммуникабельный, постоянно идущий вперёд. Он должен раскрывать у своих учеников способности и умения. Уверена, что все дети
талантливы, им только надо помочь поверить в себя, в свои силы.
- Как Вы строите учебный процесс,
чтобы заинтересовать учеников?
- Убеждена, что учителю требуется
бесконечная работа над собой, чтобы
«создать» свой урок, который заинтересует ребят. Стремлюсь к тому, чтобы оптимизировать учебный процесс, используя все возможности для образования
комфортной среды. Использую не только привычные цифровые ресурсы, но и
социальные сети, которыми так увлечено современное поколение детей. При
разработке обучающих материалов стараюсь перейти от интуитивного использования наглядности к дизайнам визуальных средств обучения.
- Насколько Вы удовлетворены своей работой?
- Со времени моего дебюта в профессии прошло более трех тысяч дней. Должна сказать, что работа в школе далеко
не сахар. Так трудно порой противостоять усталости, проверяя кучу тетрадей и
готовя поурочные планы. Так нелегко побороть отчаяние, когда ученики неоднократно делают одни и те же ошибки, или
когда к уроку готовы не все. Но если
вижу их успехи, пусть и незначительные, у меня словно вырастают крылья,
вмиг исчезают все невзгоды, а остаются
лишь радость и гордость за то, что обладаешь поистине благородной профессией. В одном уверена уже сейчас – я выбрала правильный путь. Мой труд приносит мне радость, счастлива от того, что
работаю с детьми.
- Как Вы стали участницей конкурса
«Учитель года», и что Вы вынесли для
себя, победив в нём?
- Участвовать мне предложила администрация школы. Это стало для меня
показателем того, что я чего-то стою. Всегда была самокритичной, а это предложение показалось мне хорошим способом поднять свою самооценку. Ожидала
ли, что выиграю конкурс? Нет, моей целью было выступить достойно. Эта победа стала маленьким праздником для
меня, моей семьи и школы. Понимаю,
что она и большая ответственность, ведь
предстоит теперь региональный этап.
Сейчас упорно готовлюсь к нему, в чём
помогает вся школа. Для меня жизненно
необходимы советы, подсказки, поддержка, взгляд со стороны профессиональных коллег.
- Успеха Вам в конкурсе и в дальнейшей педагогической деятельности.
- Сердечно благодарю!
Бесед овал
Анатолий ПЕТРОВ.
На снимке: Татьяна Андреевна Кушхова.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Для проведения конкурсных испытаний свои двери гостеприимно
распахнуло ДО гимназии №5. Коллектив детского сада оказал теплый,
радушный прием, приложив старания для того, чтобы все участники и
гости почувствовали атмосферу замечательного педагогического праздника - праздника общения и единения.
Всегда считалось, что принимать участие в конкурсе могут лишь те
воспитатели, у которых за плечами огромный педагогический багаж
многолетнего стажа. Но судя по участницам, и по тому, как они умело
внедряют в образовательный процесс современные технологии, новые программы и методики, быстро развиваются, являясь своего рода
инженерами детских душ, - это убеждение можно вполне считать застарелым. В этот раз участниками муниципального этапа стали воспитатели дошкольных отделений общеобразовательных учреждений Александра Львовна Ризаева (ДО СОШ п. Нейтрино), Зоя Валерьевна Шогенова (ДО №1 гимназии №5), Зухра Назировна Согаева (ДО №5 лицея
№1 им. К.С. Отарова) Ирина Валерьевна Боттаева (ДО №10 СОШ №3
г.п. Тырныауз) и Мадина Касымовна Рахмонова (ДО №7 СОШ №6 им.
Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова).
Конкурс состоял из двух туров. В первом, заочном, оценивались
интернет-ресурсы участников, отражающие опыт работы, а также
методические или авторские разработки.
Во втором, очном туре, педагоги проходили три конкурсных испытания. Одно из них - «Творческая презентация», где они продемонстрировали творческий подход к своему делу и любовь к профессии. Следовало отразить научность, новизну опыта работы и практическую значимость.
Во втором испытании «Педагогическое мероприятие с детьми» воспитатели показали фрагмент своего практического опыта, представленного в творческой презентации. Третье - «Мастер-класс» было проведено со взрослой аудиторией. В каждом из них чувствовалось, сколько любви и тепла конкурсантки способны отдавать детям.
Все педагоги превосходно справились с этим непростым и психологически довольно сложным испытанием. Каждая была достойна носить звание «Воспитатель года России - 2021». И, несмотря на то, что
все участницы не заставили усомниться в своей компетентности,
победителем муниципального этапа конкурса жюри единогласно признало Ирину Боттаеву, воспитателя дошкольного отделения №10 МОУ
«СОШ №3», которая будет представлять наш район на республиканском этапе Всероссийского профессионального конкурса, запланированный с 14 по 28 июня в городе Нальчике. Остальные конкурсантки
были объявлены лауреатами.
Мы желаем Ирине Валерьевне дальнейших успехов!
Наш корр.
На снимке: участницы конкурса (Ирина Боттаева в центре).
Каратэ

Успех

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЕ

«Я ПОЗНАЮ МИР»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр» совместно с Регио-

нальным центром выявления и поддержки одарённых детей в области
образования, науки, искусства и
спорта в Кабардино-Балкарской

Республике «АНТАРЕС» провело
онлайн-олимпиаду «Я познаю мир»
в номинациях «Экология» и «Краеведение». Её участниками были
учащихся пятых-одиннадцатых
классов.
Высокие результаты в соревновательном мероприятии показали
учащиеся средней школы №6 имени В.Г. Кузнецова г. Тырныауза. Десятиклассница Салима Джаппуева признана победительницей, а
учащиеся 9 «А» класса Жамиля
Отарова, Джамиля Геккиева, Ислам Этезов и Мариям Юсупова заняли третьи места в номинации
«Экология». Шестиклассники Элина Хочуева и Азамат Геккиев стали призерами в номинации «Краеведение». Подготовила участников олимпиады «Я познаю мир»
учитель химии и биологии Анна
Жабраиловна Гулиева.
Наш корр.
На снимке: участники онлайнолимпиады.

«БАРСЫ» СНОВА ПОБЕЖДАЮТ
В городе Благодарном Ставропольского края прошли открытые краевые соревнования по Всестилевому каратэ «Кубок Победы» и 34-открытый турнир по прикладному каратэ в
спортивной дисциплине «Кобудо».
Тырныауз на этом турнире представляли Халид Эфендиев и Ангелина Лазаренко. Х.Эфендиев выступал в категории до 45 кг ( при весе 31
кг). Уверенно выиграв 4 боя, он стал чемпионом. А. Лазаренко также в
своей возрастной категории 14 - 15 лет стала победителем, после чего
решила попробовать свои силы в категории 16-17 лет. Ее попытка так
же увенчалась успехом.
В результате два бойца из нашего города привезли три первых места. Другим приятным моментом стал тот факт, что тренерский состав
клуба «Барс-2» и президент Федерации боевых искусств Благодарненского городского округа Андрей Дидуренко пришли к соглашению о дальнейшем сотрудничестве по прикладному каратэ.
Мадина ДЖУБУЕВА
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
На пути к финалу наш земляк выиграл со счётом 5:1 у
украинского борца Александра Грушина, взял верх над
чемпионом Европы, третьим призёром чемпионата мира
Михаем Михутом из Румынии – 3:2. Затем в полуфинале
одолел представителя Грузии, чемпиона мира и Европы
среди юниоров Лери Абуладзе с результатом 9:5.
В решающей схватке Локьяеву противостоял второй
призёр Олимпийских игр 2008 года, призёр европейского

чемпионата, азербайджанский спортсмен Талех Маммадов. Жамболат не дал взять опытнейшему сопернику ни
одного балла и отпраздновал победу с сухим счётом 5:0.
Результат поединка был фактически предопределён в первом периоде, в котором Жамболат провёл два приёма,
оцененные судьёй в два балла каждый. И ещё один балл
он получил за пассивность азербайджанца. Во втором периоде соперник пытался изменить результат, но тщетно Локьяев действовал уверенно и довёл поединок до победы.

Итак, Жамболат Локьяев, у которого наставником является заслуженный тренер России, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени
Юрий Локьяев, завоевал золотую медаль чемпионата Европы 2021 года. Напомним, что на международном уровне он был двукратным обладателем Кубка Европейских
наций, дважды становился серебряным призёром Кубка
мира и столько же раз выигрывал мировой чемпионат
среди военнослужащих, в прошлом году победил в индивидуальном Кубке мира.
Бокс

Тяжёлая атлетика

ВЕРХНЕБАКСАНСКИЕ БОКСЁРЫ
БЫСТРО ПРОГРЕССИРУЮТ
Десять лет назад в сельском поселении Верхний
Баксан Эльбрусского района начал развиваться
бокс. До этого спортом здесь не занимались - не
было условий.

АСЛАН КАСКУЛОВ НЕ ЗАМЕТИЛ СОПЕРНИКОВ
Тырныаузский спортивно-оздоровительный комплекс «Геолог» имени В.А. Губанова стал местом проведения очередного чемпионата Северо-Кавказского федерального округа по тяжёлой атлетике. Участниками соревнований,
которые на этот раз посвящались памяти мастера спорта СССР, судьи всесоюзной и международной категорий,
заслуженного работника физической культуры и спорта КБР Хаджимурата Настуева, стали спортсмены пяти регионов - Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ставропольского края и Чечни.
Из атлетов нашей республики лучший результат показал Аслан Каскулов – воспитанник Спортивной школы олимпийского
резерва Эльбрусского района. Он выступал в весовой категории до 73 килограммов и, можно сказать, не заметил соперников. Успешно использовав пять подходов и показав в сумме
двух упражнений 310 килограммов (рывок – 147, толчок – 163
кг), он поднялся на высшую ступень пьедестала. Второй призёр
чемпионата безнадёжно отстал уже после первого упражнения.
Каскулов, наставником которого является Муаед Шаов, отобрался на чемпионат России, который пройдёт в начале июня в
Ханты-Мансийске.
Спонсорами соревнований в Тырныаузе выступили Альберт
Каздохов и Мусса Настуев, они учредили денежные призы победителям.
На снимках: момент соревнований; во время награждения; Аслан Каскулов с тренером Муаедом Шаовым.

ПРОЯВИЛИ СЕБЯ НА МОСКОВСКОМ ПОМОСТЕ
Во Дворце спорта «Салют Гераклион» (г. Москва) в течение двух дней проходили соревнования
по тяжёлой атлетике «Железная Лига Гераклиона». На помост вышли более ста атлетов из
семнадцати городов России.
«Железная Лига Гераклиона» — это единственная в
мире серия турниров, где на одной площадке соревнуются юноши и взрослые – любители и профессиональные спортсмены. В первый день выступали девушки и
юноши 10–17 лет в двух возрастных категориях. Как
отметили организаторы состязаний, они продемонстрировали невероятную для своего возраста силу, мастерство и упорство. Десяти - одиннадцатилетние тяжелоатлеты поднимали штангу, превышающую собственный вес. Так, юная спортсменка из города Тырныауза Малика Бичекуева, выступавшая в весовой
категории до 40 килограммов, при собственном весе 38
килограммов смогла поднять в толчке штангу весом на
два килограмма больше. И в этом упражнении, и в
сумме двоеборья (72 кг) она показала лучший результат и стала победительницей соревнований. Спортсменка из Санкт-Петербурга, занявшая второе место,
подняла на десять килограммов меньше.
Порадовали и юноши, представлявшие Тырныауз.
Кемран Хапаев, выступавший в весе до 41 килограмма, был едва ли не в весе до 49 килограммов, с суммой 127 килограммов (56+71) стал
единственным из участников, успешно использовавшим все шесть по- вторым призёром. Победитель поднял лишь на два килограмма больше.
В награду все призёры турнира получили эксклюзивные медали и
ходов к штанге. В итоге он праздновал победу с результатом в сумме
107 килограммов (47+60). Второй призёр – атлет из Москвы безнадёжно памятные призы.
Тырныаузские тяжёлоатлеты занимаются в Спортивной школе олимотстал, показав 78 килограммов. Отметим, что Кемран уже второй раз
пийского резерва Эльбрусского района под руководством заслуженного
выигрывает эти престижные соревнования.
Вне конкуренции был и Махмут Кадыров, выходивший на помост в тренера России Махти Маккаева. Как отметил наставник, трое из четывесовой категории до 61 килограмма. Показав в сумме двух упражне- рёх ребят участвовали в соревнованиях такого уровня впервые, и все
ний 175 килограммов (рывок – 80, толчок – 95 кг), он поднялся на они улучшили свои личные результаты.
На снимке: Махти Маккаев с воспитанниками.
высшую ступень пьедестала почёта. Ильман Курданов, выступавший
Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

Как рассказал тренер Тимур Хаджиев, поначалу в секцию ходило не так много ребят, но те из них, кто решил
проявить себя, стали быстро прогрессировать. И это притом, что условий для учебно-тренировочного процесса
практически не было. Постепенно стали обустраиваться.
Помещение для занятий выделил Центр национальных ремёсел, отремонтировать его помогло Минспорта КБР. Своими силами оборудовали ринг, изготовили тренировочные
груши, за свои средства приобрели боксёрские перчатки.
Верхнебаксанское отделение бокса стало одним из подразделений спортивной школы «Эльбрус».
Первым из воспитанников Тимура Хаджиева заявил о
себе Расул Джаппуев. Регулярно участвуя в соревнованиях разного уровня, он добивался высоких результатов.
Трижды был финалистом первенств России среди старших юношей и завоёвывал серебряные медали. Побеждал
во всероссийских и международных турнирах, стал мастером спорта. Сейчас Расул живёт и тренируется в СанктПетербурге, является вторым номером сборной команды
Северной столицы в своей весовой категории.
Проявил себя и Далхат Гежаев, выигравший переходную Россию, юношеские первенства Северо-Кавказского
федерального округа и страны. Он признавался лучшим
боксёром на одном из крупных турниров. Есть достижения
у Исхака Джаппуева, Дэниэля Асландзия, Кесуана Узденова и других воспитанников Тимура Хаджиева.
Уже на виду и новое поколение юных боксёров из Верхнего Баксана. Ребята показали хорошие результаты на проходившем недавно в селе Белая Речка городского округа
Нальчик Всероссийском турнире на призы президента Федерации бокса КБР Нажмудина Бербекова. Соревнования
собрали до 240 участников 2005–2010 годов рождения из
республик Северного Кавказа и Абхазии.
В младшей возрастной группе успеха добились Юсуф
Курданов и Расул Узденов. Они впервые участвовали в
состязаниях такого уровня и показали себя с самой лучшей стороны, став победителями в своих весовых категориях. Выиграл соревнования и Ибрагим Узденов, выступавший в компании старших юношей. У верхнебаксанцев
есть также второе и третье места. В финал соревнований
в своём весе среди юношей среднего возраста вышел
Алим Узденов, в итоге он второй призёр. В тройку сильнейших вошёл Ахмат Курданов.
- Сейчас на бокс ходят больше двадцати ребят, - делится
тренер Тимур Хаджиев. – Помощь в приобретении спортинвентаря и в поездках на соревнования нам оказывает наша
спортивная школа и родители. Но есть проблемы, с которыми нам самим не справиться. В здании, где мы занимаемся, нет ни раздевалки, ни санузла.
На снимке: Тимур Хаджиев с юными воспитанниками Расулом
Узденовым и Юсуфом Курдановым после награждения.
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Библиотечное дело

НАГРАЖДЕНИЕ
ВО ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ КНИГИ
Традиционно 23 апреля отмечается Всемирный
День книги. Этот день - напоминание о том, что
книги - самый надежный способ сохранения и распространения знания. С помощью них мы можем узнать о чем угодно, прикоснуться к великим мыслям
и идеям, побывать в местах, до которых никогда не
смогли бы добраться.
В настоящее время этот день отмечают в более чем ста странах.
В Нальчике состоялся праздник, главными героями которого стали
участники литературных состязаний.
Доброй традицией читателей ЦБС Эльбрусского района стало участие в конкурсах в рамках программы «Забота о чтении - забота о
будущем нации», инициированных Обществом книголюбов Кабардино-Балкарии под руководством Натальи Петровны Шинкаревой.
Вот и в нынешнем году по итогам литературного конкурса «...Как
слово наше отзовётся», посвященного творчеству писателей КБР А.
Бицуева, О. Опрышко, А. Созаева в номинациях «Литературный
перевод», «Современная проза» и «Поэзия» призёрами стали наши
читатели: Зайнаф Джаппуева - преподаватель МОУ СОШ с.п. Нейтрино, которая является активным участником библиотечных мероприятий, Феридэ Тебердиева – читатель библиотеки-филиала с.п.
Былым (обе - в номинации «Перевод»).

В конкурсе рукописной миниатюрной книги на тему «Не выше, но и
не ниже Пушкина», объявленного Международным союзом книголюбов к 200-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова,
призёрами стали: в номинации «Архитектоника» - ученица МОУ «СОШ»
с.п. Былым и читатель библиотеки-филиала села Мариям Тебердиева, завоевавшая 1-е место (руководитель Л.Н. Тебердиева), ученица
МОУ «Лицей №1 имени К.С. Отарова» и читатель библиотеки-филиала №2 Эльмира Шогенова на 2-ом месте (руководитель Т.Д. Камергоева). У ученицы МОУ «СОШ с.п. Нейтрино» и читателя сельской
библиотеки-филиала Ясны Парфенюк 3-е место (руководитель М.М.
Джаппуева).
В конкурсе чтецов, посвящённом писателям-юбилярам КБР, читатель библиотеки с.п. Нейтрино Саида Таттаева заняла 2-е место (руководитель В.Р. Балаева), читатель библиотеки с.п. Лашкута Самира
Джаппуева - 3-е (руководитель С.Х. Малкарова).

Экологическое воспитание

Образовательный форум «ДОБРО.НАСТАВНИК»

« ВЕ СЕ НН Я Я

Н Е ДЕ ЛЯ

Д ОБ РА »

В средней школе имени М.Д. Теммоева сельского поселения Верхний Баксан постоянно прививается детям любовь к природе и бережное отношение к её обитателям –
животным и птицам.
Недавно здесь прошла акция «Весенняя неделя добра», участниками которой стали все учащиеся. Вместе с педагогами и родителями они навели порядок на прилегающей к образовательному учреждению территории, изготовили скворечники разных
форм, размеров и видов и прикрепили их к деревьям. Такие мероприятия стали в
школе традиционными.
Наш корр.
Библионочь
ЦБС Эльбрусского района присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь - 2021», которая прошла
24 апреля под девизом «Книга - путь к звёздам». Мероприятия акции были посвящены Году науки и технологий, 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Они прошли на четырёх площадках, где были
продуманы свои программы проведения праздника, учитывающие интересы всех возрастных категорий
читателей, которые в доступной форме получили много интересной информации о космосе, познакомились с большим количеством литературы, представленной на книжных выставках, решали занимательные головоломки и проверили свои знания в области астрономии.

ЗВЁЗДАМ НАВСТРЕЧУ

В Центральной библиотеке им. С. Отарова детская часть программы началась
с «Библиосумерек». Сотрудники познакомили присутствующих с тайнами возникновения Вселенной, рассказали о загадочных планетах Солнечной системы, об
интересных фактах из истории освоения
космоса, о первом искусственном спут-

нике Земли. Особое внимание было уделено жизни и полету в космос первого
человека – Юрия Гагарина. Ребята, посетившие мероприятие, ушли с мечтой открыть свою маленькую неизвестную планету. Взрослых же гостей ждала литературно-музыкальная композиция «Космическая радуга», с чтением стихотворений
и прослушиванием музыкальных произведений. Также гости библиотеки смогли

В номинации «Открытие года» Грамотой Союза Писателей КБР
награждён Керим Тебердиев – юный читатель библиотеки-филиала
с.п. Былым. Все руководители были отмечены наградами.
Ребята, побывавшие на торжестве в Нальчике, получили не только заслуженные награды, но и массу положительных эмоций и впечатлений. Церемония проходила в торжественной обстановке. По
окончании официальной части состоялся большой праздничный концерт, выступили именитые и юные артисты.
Всемирный день книги делает друзьями книги большое число людей, принадлежащих к различным культурам, на всех континентах. Он
многим даёт возможность открыть для себя, по достоинству оценить
и глубже понять все то, что связано с многогранной ролью книги как
носителя знаний, выразителя ценностей, хранителя нематериального
наследия, «окна», позволяющего познать разнообразие культур.
Светлана ИОРДАН

познакомиться с тематическими художественными, фантастическими и научно-популярными произведениями, представленными на книжной выставке «Дорогами Вселенной».
В библиотеке-филиале с.п. Терскол «Билионочь-2021» прошла в виде интерактивной игры брейн-ринг «Мой путь к звездам»
среди читателей 5 – 6 классов. В игре приняли участие две команды, члены которых
на протяжении тридцатиминутного раунда
отвечали на вопросы. Игра прошла интересно, задорно и дала всем участникам
положительный эмоциональный заряд. По
окончании её команды были награждены.
Затем все участники совершили путешествие по книжной выставке под названием
«Через тернии к звездам».
В городской детской библиотеке совместно с МОУ «Гимназия №5» состоялся
«Разговор о Гагарине». Классный руково-

дитель 1 «В» класса Елена Валентиновна
Кумыкова познакомила ребят с историей
освоения космоса. Заведующая библиотекой Анжела Аппаева провела обзор книжной выставки под названием «Навстречу
звёздам». Во время мероприятия также
состоялись викторина и конкурс рисунка
под названием «Что ты знаешь о планетах».
В библиотеке-филиале №2 с.п. Кёнделен акция проводилась совместно с МОУ
«СОШ №4 им. Т.М. Энеева». Заведующая библиотекой Халимат Масхутовна
Кочкарова представила обзор книжной выставки «Звёздам навстречу». Затем со
страничками журнала «Удивительный мир
космоса», посвящённого памяти академика РАН Тимура Магометовича Энеева, познакомили читатели Малика Балаева,
Малика Хаирова, Ансар Текуев. С речью
о космическом прошлом и будущем выступила учитель физики и астрономии Зурият Хусейновна Теммоева. Руководитель
кружка хорового пения Адалина Хамидовна Тебердиева подготовила с хором МОУ
«СОШ №4» песню «Дети Земли», которую ребята блестяще исполнили.
З.Х. Теммоева провела с читателями
турнир астрономов «Путь к звёздам». А
завершилась «Библионочь» песней «Этот
мир» в исполнении Марьям Балаевой.
Во всех филиалах района, где проходила «Библионочь», аудитория была в
основном детская. Ведь это им завтра
осваивать космос. И наверняка всем участникам мероприятий космос стал ближе
и понятней.
Светлана ИОРДАН

ФОРМИРОВАТЬ
ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ
15 - 18 апреля в сельском поселении Эльбрус прошёл молодёжный образовательный
форум «DOBRO.Наставник», организованный
Ресурсным центром волонтёрства КБР.
Из всех муниципальных районов республики
на одной площадке собрались самые инициативные представители молодёжи, которые стали финалистами отборочных этапов в муниципалитетах. Пригласили не только действующих
активистов, но и старшеклассников. Их обучали
ставить цели и решать задачи, воплощать социальные проекты, а также работать в команде.
Как отметили организаторы, основная цель форума – формирование у участников проектного мышления, умение писать проекты и их реализовывать, решать социальные проблемы. Участников ждала насыщенная образовательная программа, в рамках которой они разработали дорожную карту, прошли основы социального проектирования, поработали с наставниками и федеральным приглашённым экспертом.
На открытии присутствовали участники и уважаемые гости: заместитель министра просвещения, науки и по делам молодёжи – А.М. Мокаев, директор Многофункционального молодежного центра Министерства просвещения, науки и по
делам молодёжи – С.Р. Жанимова. Ачемез Магометович пожелал плодотворной
работы и отметил, что важность добровольцев становится ещё более значимой,
чем вчера.
От Эльбрусского района в форуме участвовали Алан Байдаев, Руслан Байдаев
и Амина Жарашуева из ГКОУ СПО «Эльбрусский региональный колледж», учащийся МОУ «Гимназия №5» Тамирлан Абулькин и учащийся МОУ «Лицей №1 им. К.С.
Отарова» Махмуд Деваев, поделившийся впечатлениями от мероприятия:

- После того, как я узнал, что меня отобрали, то был безумно рад и очень ждал
даты отъезда. Для меня месяц ожидания был бесконечным. И вот наконец-то я
приехал в пансионат «Эльбрус», в котором и прошли эти три наших замечательных дня. Вначале мы все познакомились, затем разделились на 4 команды. У
каждого волонтёра был свой наставник – более опытный активист, который при
необходимости давал дельные советы. Моим наставником стал Аскер Шибзухов.
Чем только мы не занимались! Были как образовательные, так и развлекательные моменты. Прослушали немало лекций на темы экологии и медиапродвижения
зоозащиты, участвовали в постановке сценок, узнавали многого важного для
себя. Особенно большое впечатление произвело занятие по теме «Экология»,
где нам рассказали о рыбах океана, которые ежедневно умирают от попадания
пластмассы в организм. Многие из участников даже плакали.
На форум приезжали журналисты канала «Россия 1». Также побывал эксперт
федерального сообщества волонтёрства Александр Киндаев, член экспертного совета Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по
делам молодёжи, который прояснил нам многие моменты по всем направлениям.
Команда из Эльбрусского района очень вдохновилась словами кураторов мероприятия, которые отметили, что наш район в этот раз их приятно удивил. Они
не ожидали от нас таких хороших результатов, активного участия, творчества.
Каждый день проводилась рефлексия, где мы высказывали все наши эмоции о
прошедшем дне: всё что понравилось и что не понравилось.
Мы также создавали проекты и описывали проблемы нашего района. Все участники форума очень мне понравились. С каждым можно было говорить о чём
угодно, и знать, что тебя поддержат. Заряженность этих людей меня удивила и
вдохновила.
Светлана НИКОЛАЕВА

30 апреля 2021 года
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3. Юмористические рассказы Кардангушева З.
4. Стихи Б. Кагермазова

АДЫГЭ
НЫПЫМ
И ТХЫДЭ
Дунейм тет лъэпкъыу хъуам езыхэм я лъэпкъ
дамыгъэ,адрейхэм къазэрыщхьэщыкI нагъыщэ яIэжщ.
Апхуэдэ нагъыщэщ бзэр, хабзэр, дуней тетыкIэр, итIанэ
ныпыр. Адыгэм теухуауэ жыпIэмэ псоми доцIыху илъэс
куэд щIауэ къыддэгъуэгурыкIуэ ныпыр. Ныпыр зыщIауэ
щытар хэтыми иджыри къыздэсым нэгъэсауэ ящIэкъым.
Мы Iуэхум бгъэдыхьэкIэ зыбжанэ иIэщ. Изыныкъуэхэм
зэрыжаIэмкIэ щэкI удзыфэм шабзищрэ вагъуэ пщыкIутIрэ
япэу хидыкIыу Хэкум къезыгъэхьар Уэсмэн империем
щыпсэу адыгэ пщащэ гуэрщ. Ар къыщIригъэхьами,
къызэрыригъэхьа щIыкIэми теухуауэ хъыбар зыри
щыIэкъым.

НапэкIуэцIыр игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ Рае

КЪАРДЭНГЪУЩI
ЗЫРАМЫКУ И ГУШЫIЭХЭР
МИС АБЫ И НАСЫПЩ
Зыгуэр бэзэрым щыкIийрт:
- Нэмэзлыкъ зыщэхун, нэмэзлыкъ зыщэхун! – жиIэурэ.
Абы нэгъуэщI зыгуэр едаIуэщ, едаIуэри:
- Зи насып, и нэмэз Iыхьэр ищIауэ, и нэмэзлыкъыр ещэж,
- жиIащ.
УМЫЩIЭ ЗЭБГЪЭЩIЭНУ ЕМЫКIУКЪЫМ
Сэхьид НабдзэшхуэкIэ еджэу Хьэжрэтым зы ефэндышхуэ
щыIэт. Абы илъэс къэс Къэбэрдейми, Адыгейми, езы
Хьэжрэтми щыщ сохъустэхэр иригъаджэрт.
Апхуэдэу гъэ еджэгъуэм зэхуэса сохъустэхэр, нэхъыфIу
зригъэцIыхун щхьэкIэ, зыдигъэшхэну Iэнэ къахуищтащ.
Зэрыхабзэти езыр япэ хэIэбэри – пIастэр цIынэт.
- Уа фыз, мыдэ къакIуэт, - жиIэри, и унэгуащэр ириджащ.
Фызыр къыщIыхьащ.
- Мы щIалэхэр си деж къыщIэкIуар еджэну, ямыщIэ
зрагъэщIэну аращ. Уэри ди гъунэгъум укIуэурэ пIастэ
щIыкIэ зэбгъащIэмэ, сыт хъунт? – жиIащ Сэхьид
Набдзэшхуэм.
ЛIЭУЭ ЗЭГЪЭЖАМ И НАСЫПЩ

ЕтIуанэ Iуэху еплъыкIэм къезыгъэхьари, къыщIрагъэхьари,
къыщрагъэхьа илъэсри нэхъ IупщIу къыхощ. 1836 гъэм
гъэмахуэу инджылыз тIасхъэщIэх Джон Уркварт Шэрджэс
Хэкум адыгэу хъуам я нып къыригъэхьауэ жаIэж. А
илъэсым Шапсыгъ Iэгъуэблагъуэхэм щежэх Убын псым
деж Адыгэ Хасэ щызэхыхьауэ щытащ. Хасэм къекIуэлIауэ
хъуам шабзищрэ, вагъуэ пщыкIутIрэ зытет ныпыр Шэрджэс
Хэкум и ныпыу къэщтэным арэзы техъуащ. Абы
къыщыщIэдзауэ
адыгэхэр ныпым
щIэту
я
щхьэхуитыныгъэми щIэзэуащ, а ныпыр яIэгъыуХэкум икIащ.
Зэмаными, Тыркуми, Совет властыми ныпыр
яхуэгъэкIуэдакъым. СССР лъэлъэжа нэужь адыгэ ныпыр
Адыгей республикэм и къэрал ныпыу игъэуващ, адыгэу
хъуари зы адэ и быныу зэришэлIэжын щIидзащ.
Адыгэ ныпым тет шабзэхэм, вагъуэхэм мыхьэнэ куу
яIэщ. Япэрауэ, ныпыр сыт щIэудзыфэр? Адыгэхэм ижьжьыж лъандэрэ къэзыухъуреихь дунейм пщIэ хуащIу
щытащ. Дунейм и берычэтым и нагъыщэ нэхъыщхьэр
удзыфэращ. Арауэ жаIэ ныпыр щIэудзыфэр. НэгъуэщIхэми
зэрыжаIэмкIэ, ар удзыфэу щIащIар муслъымэн диным и
плъыфэ нэхъыщхьэр зэрыудзыфэращ.
Вагъуэ пщыкIутIым адыгэ лъэпкъхэр къызэщIеубыдэ.
Шабзищым зэрыхуагъэфащэмкIэ къикIыр мамырыгъэщ.
Адыгэ зауэлIыр зауэ Iуэху игу имылъу щакIуэ щыкIуэкIэ
къыздищтэу щытар шабзищщ. Адыгэ зауэлI нэсым нэхъыбэ
шабзэшэ хуейтэкъым пшэрыхь щIэкIуар хигъэщIэн щхьэкIэ.
А псор зэщIэбыубыдэжымэ, адыгэ ныпым мыпхуэдэ
мыхьэнэ иIэщ: адыгэ лъэпкъыу хъуар мамырыгъэм
хущIэкъуу
псэун
хуейщ.
Иджыпсту адыгэ ныпыр ди спортсменхэм дунейм псом
къыщаIэт, щагъэлъагъуэ, ирогушхуэ, хьэгъуэлIыгъуэхэм,
махуэ лъапIэхэм кIэрыпч мыхъун и Iыхьэ лъапIэ хъуащ.

АДЫГЭХЭМ ЦIЫХУ НЫБЖЬЫР
ЗЭРАГУЭШУ ЩЫТАР
Сабийр илъэсиблым нэсыху ялъытэт бзэрабзэу,
тхьэрыкъуэм хуэдэу лъагъугъуафIэу, псэм кIэрыпщIэу.
Илъэс 15 хъуху – дрий - псрийщ, жьым тесу псым
йопыдж, дэни нос, лъэтемыпыIэщ.
Илъэс 15 – 16 хъуахэр – адыгэхэм ябжу щытащ балигъ
хъуауэ, щIалэхэм унагъуэ – губгъуэ Iуэхухэр, хъушэхэр
зэрахьэн ялъэкIт, пщащэхэми унагъуэ зехьэным хэкъузауэ
щIадзэт.
Илъэс 20 – 25 - рэ зи ныбжьыр – гушхуэщ,
таучэлыфIэщ, куэдым ираку, дыгъужьыгу кIуэцIылъщ,
къыхэмыщтыкIщ
Илъэс 40 – 45 хъуар удежьэу бгъэунэхуамэ, дзыхь
зыхуэпщI хъунщ, бын зыпI лэжьакIуэшхуэщ, аслъэныгущ.
Илъэс 50 – 55 - м итым и акъыл тIысащ, унагъуэлI хэкулIщ, чэнджэщэгъу ящI, тыншщ, лъэпкъым, Хэкум я
Iуэхухэм жыджэру хэтщ.

Зэныбжьэгъу щIалэжьитI пщыхьэщхьэу я ныбжьэгъу
ещанэм деж ефакIуэ макIуэ.
Бжьыхьэщ, уэшхымрэ уэсымрэ зэщIэлъу къотIэтIэх.
Къуажэ уэрамыр кIыфIщ, ятIэщ. Езы тIури, махуэм псом
лэжьащ. АрщхьэкIэ фадэр бзаджэщ, я ныбжьэгъум цырибон
яIэу къажриIащи, епIэщIэкIыу макIуэхэр. КъуажэкIэм икIауэ
къуажапщэм нэс макIуэ. ТIури щымщ. Ауэрэ кхъэм нэсауэ
здыблэкIхэм:
- ТхьэмыщкIэхэ, ефи-ешхи зимыIэж насыпыншэхэ, - жиIащ
зым кхъэм щIэлъхэм щхьэкIэ.
Зэ нэсынтэкъэ, зэныбжьэгъуитIыр здэкIуэм нэсащ. Ауэ,
здэкIуа я ныбжьэгъур дэмысу куэбжэри гъэбыдарэ хьэри
къэутIыпщауэ ирихьэлIащ.
Кърагъэзыхыжауэ къохыж. ЩIыIэщ, псыIэщ, ятIэщ.
Бжьыхьэ щIыIэр я нэкIум къуоуэ. ТIури щымщ. Ауэрэ кхъэм
къэсыжащ.
- Насып зиIэ, хуабэ-хуабэу кхъэм щIэлъхэ. Дэ уэсри
къыттесэу, уэшхри къыттешхэу, ятIэри зэхэдутэу дыдэтщ,
- жиIащ етIуанэм.
УЭ СЫПЩЫГУГЪАМЭ
Сабий къом яIэу зэлIзэфыз куэду хуэкъулейсызу псэут.
ЛIыр лэжьапIэм къикIыжри къыщIыхьэжащ.
- Ахъшэ къэпхьакъэ? – еупщIащ абы фызыр.
- Уэлэхьэ, къыдамытаIа, - жиIащ лIым.
- Алыхь, жылэм иратамэ, уэ къуамытын!..
Зыкъомрэ зыри жамыIэу нэщхъейуэ щысахэщ. ЛIыр
къэпсалъэри:
- Ей, фыз, зыри димыIэми, дэ дыщIэгуфIэн диIэщ. Мы цIыкIу
къомыр диIэу сыт щхьэк1э дынэщхъен хуей? – жиIащ лIым.
- Еплъ абы жиIэр! Алыхь, уэ сыпщыгугъамэ, а цIыкIу къомри
димыIэнт дэ! – жиIащ фызым.

Къагъырмэс Борис

МАМЫР ЖЫГХЭР
Слъэгъуащ сэ,
Зэуэ щIым зиIэтрэ,
Къэуву,
Ещхьу жыг абрагъуэм,
ФIыцIабзэу тIэкIурэ зэфIэтрэ,
Зэтещэхэжу ар шынагъуэу.
Апхуэдэ” жыг”ди щIыпIэм куэдрэ
“КъыщыкIт”зауэшхуэр щекIуэкIам.
И щIагъ щIэхуам
КъыхуэкIуэрт кIуэдыр,
ЩIым бомбэ жыгыр къыхэкIам.
Мамырщ дунейр.
Щытщ жыгхэр уардэу,
Я лъабжьэр быдэу хэту щIым,
Захъуэж я теплъэкIэ и мардэм,
Къэуэжкъым бомбэ е лагъым.
ИтIани,
Си гур сфIэпIейтейуэ,
А жыгхэм сэ сыщIеплъыр сыт.
Дэ мамырыгъэр тхъумэн хуейуэ
Къалэн ин дыдэу къытпэщылъщ.
Дыхуейкъым бомбэм ди щIыр ивэу,
Ажал жыг фIыцIэр къремыкI,
Ди мамыр хадэм ар къиувэу
Ихьын ди гъащIэр лъремыкI!

ГЪАТХЭ КЪАРУ
Иджыри щIэтщ ди нэгу щIымахуэр
ИтаIни еплъыт мы дунейм:
Еубыдыр хуабэм бжьыпэр нахуэу,
Щымышынэж ар щIыIэ нейм.
ХуащIам ярейу абы унафэ,
Псым мыл щыгъыныр зыщехыж.
Мэхъу махуэ къэс щIыр нэхъ щIалафэ.
Удз цIыкIухэм я щхьэр къаIэтыж.
Куэд мыщIэу жыгхэр къэгъэгъэнщи,
Дунейр щIэщыгъуэ сыткIи хъунщ,
ЩхъуантIагъэр щIым зыщитIэгъэнщи,
Ди мэзхэр щIым яуфэбгъунщ.
Апхуэдэщ гъатхэ къару лъэщыр:
Къэсам и пIалъэр – тепщэ мэхъу.
Ар дыгъэрщ сыткIи зыузэщIыр,Ныбжьэгъу ухуейм – мис ар ныбжьэгъущ!

СЫГЪУЭГЫУРЭ КЪЭСШАЩ
Партым зыгуэр хагъыхьэрт.
И биографиер яжриIащ, къызэреупщIхэм жэуап яритащ.
Ауэ зыгуэр къэпсалъэри жиIащ:
- Фыз куэд къызэрыпшам и хъыбар къыджеIэт?
- Сытхъэжу къэсша уи гугъэ, сыгъуэгыурэ къэзмышам,
тхьэр согъэпцI, хъун къахэмыкIыурэ! – жиIащ щIалэжьым.
УМЫКIИЙ ЗАКЪУЭ
Зэрыхабзэти, зэтехьа щхьэкIэ, нысэр и тхьэмадэм
епсалъэртэкъым.
- Си нысэ цIыкIур згъэпсэлъэнущ, - жиIэри, тхьэмадэжьым
мэл иукIащ, и ныбжьэгъухэр къриджащ, нысэм псэлъапщIэ
тыгъэ лъапIэхэр къыхуищэхури, зыбгъэдишащ:
- Хъунщ, тIасэ, умыпсалъэу узэрыщытар, уи нэмыс и хъер
улъагъу. ФIыщIэ пхузощI! ДяпэкIэ укъызэпсалъэ хъунущ! –
жиIэри къыхуищэхуахэр иритащ. Тхьэмадэжьым и
ныбжьэгъу лIыжьхэри нысэм быдэу къехъуэхъури
къыщIагъэкIыжащ.
Нысэм и гъэпсэлъапщIэм и хьэтыркIэ зэныбжьэгъу
лIыжьхэри хъарзынэу зэдефэщ-зэдешхэри, я нэгу зиужьауэ,
я ныбжьэгъужьым къехъуэхъужри, зэбгырыкIыжащ.
ЕтIуанэ махуэм псэлъэну хуит хъуа нысэр хьэблэ псом
зэхахыу кIийуэ къыдэуващ. ЛIыжьым нысэр ириджэри жиIащ:
- Дыгъуасэ мэл пхуэзукIамэ, нобэ вы пхуэзукIынщ, нысэ,
ауэ умыкIий закъуэ.

ДУНЕЙМ НЭЩХЪЫФIЭУ
ХУЕЙЩ ТЕТЫН
Уужэгъуауэ мы дунейр,
ЖумыIэ зэи: «Хэт къысхуейр?»
Къыпхуейр уэ мащIэ? Мес нэху мэщ.
Къыпхуейщ махуэщIэр, щIы уи фIэщ.
Абы къыпхуехьыр уэ Iуэху куэд.
АтIэ хъун ахэр тебгъэкIуэт?!
Iуэху пщIэныр фIыгъуэщ, ар насыпщ.
Абы хуэбгъазэ хъун уи щIыб?!
ЩIэщыгъуэ гъащIэр пщIын ухуеймЛэжьыгъэм щыт ухуэмыхейу,
Уи гуащIэ къихьыр зэфIэгъэкI,
Ар къыумыгъэхъу щебгъэкIуэтэкI.
Узэш , щхьэхынэ уэ ухъуам,
ЗэгъащIэ – арщ уунэхъуау.
Дунейм нэхъыфI къыпхуэгъуэтын,
Абы нэщхъыфIэу хуейщ тетын.
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Наша

радость

Все мы с великой радостью встречаем Воскресение Христово – Пасху. А перед ней
проходит длительный Великий пост и Страстная седмица, на которой вспоминается последняя неделя земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его страдания и Крестная
смерть.
Великий пост заканчивается праздником Вход Господень в Иерусалим, или, по-народному, Вербным воскресеньем. Перед ним тоже отмечается чудесный праздник – Лазарева
суббота. В этот день вспоминается великое чудо, сотворённое Иисусом Христом за неделю до Его крестных страданий: воскрешение из мёртвых Его друга Лазаря, который был в
гробу уже 4 дня. Это воскрешение стало предвестником воскресения Иисуса Христа.
Этот светлый праздничный день стал для нас особенно радостным: в наш храм приехал
на службу Владыка Феофилакт, архиепископ Пятигорский и Черкесский, а также благочинный церквей КБР протоиерей Валентин. С Владыкой был хор из Пятигорска, что очень
украсило службу, и его помощники, доброжелательные и скромные люди. Архиепископ
Феофилакт произнёс мудрую, полную христианской любви проповедь и наставил нас на
путь спасения – единства, смирения и благодарности Богу. После службы для всех была
организована трапеза, а затем поездка на кладбище к могиле первого настоятеля нашего
храма иерея Игоря Розина. Здесь вознеслись молитвы за всех усопших православных
христиан с надеждой на встречу при всеобщем Воскресении. Погода в этот день соответствовала нашему настроению: было по-кавказски солнечно, тепло, приветливо.
Особая благодать архиерейского служения укрепила нас перед последней Страстной
неделей сугубого поста, накануне Пасхи. Она наполнила наши сердца радостью от общения
с опытным, мудрым предстоятелем Православной Церкви, нашим духовным отцом-наставником, пожелавшим всем здоровья, укрепления и мира.
И. СЕРГИЕВА

ПАСХА ХРИСТОВА
«Православная церковь весной празднует величайшее событие всей
истории существования человечества – Пасху Христову.
«Праздник Пасхи, - говорит св. Епифаний, архиепископ Кипрский, торжественнее всех праздников. Он составляет для всего мира праздник и обновления, и спасения. Вот тот день, который Бог благословил
и освятил, поскольку Он почил от всех дел Своих, окончив спасение
земных и вместе преисподних. В этот день Бог прекратил обряды
служения идолам и животным. В сей день Он прекратил демонские
празднества и торжества. В сей день Он прекратил власть дьявола и
жало смерти, уязвляющее людей. В сей день Он дал твари новые наставления и законы. В сей день прекратил подзаконную иудейскую Пасху. В сей день Он исполнил все ветхозаветные пророчества и прообразования. Наша Пасха есть Пасха истинная, Христос, принёсший Себя в жертву. Во Христе новая тварь, новая вера, новый закон, новый Божий народ, новый, а не древний Израиль,
новое и духовное обрезание (Святое Крещение), новая и бескровная жертва, новый и
Божественный завет».
Праздник Воскресения Христова называется Пасхою (от еврейского слова «песах», что
означает «проходить мимо») по имени ветхозаветного праздника, установленного в память избавления народа еврейского от египетского рабства. Сообразно с воспоминаемым
в этот праздник событием воскресения из мертвых Христа, наименование «Пасха» в
церкви христианской получило особый смысл и стало обозначать прохождение от смерти
к жизни, от земли к небу, и означает это, что Сам Сын Божий через воскресение из мёртвых
перешел от мира сего к отцу Небесному, освободив нас от вечной смерти и власти дьявола и даровал нам возможность быть чадами Божиими.
Этим днём заканчивается Великий пост, продолжавшийся в течение 49 дней. В эти дни
православные христиане хотя бы один раз должны были исповедаться и причаститься
Святых Христовых Тайн, через которые Бог подает человеку силы и способность бороться
со своими греховными привычками и в дальнейшем продолжать очищать себя от скверны
душевной, становясь при этом лучше и добрее.
Праздник Пасхи был установлен уже в апостольские времена, но до 325 года он праздновался не везде в одно и то же время. Это различие просуществовало до 1-го Вселенского
собора, на котором было принято праздновать этот день повсеместно в первое воскресенье пасхального полнолуния, чтобы Пасха христианская всегда праздновалась после иудейской.
иерей Игорь РОЗИН,
первый настоятель храма святого Георгия Победоносца г. Тырныауза.

О ПРОДЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА
УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в целях принятия
мер по реализации прав инвалидов на социальную защиту,
постановлением Правительства Российской Федерации от
11 февраля 2021 г. № 155 внесены изменения в пункт 3 Временного порядка признания лица инвалидом, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 16 октября 2020 г. №
1697, а также в пункт 3 Временного порядка установления
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессионального заболевания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. №
1730.
Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие
шесть месяцев до 1 октября 2021 г., и устанавливать инвалидность впервые, без личного обращения гражданина в бюро
медико-социальной экспертизы.
Кроме того, отдельным постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 февраля 2021 года № 92 внесены изменения во Временный порядок, что позволит гражданам, направляемым на медико-социальную экспертизу впервые, имеющим заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, предусмотренные приложением к Правилам
признания лица инвалидом, (постановление Правительства
Российской Федерации от 29 марта 2018 г. № 339 «О внесении изменений в правила признания лица инвалидом») и гражданам, направляемым на медико-социальную экспертизу для
разработки индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида (ребенка-инвалида), при наличии ранее проведенных в течение 12 месяцев до дня формирования направления на медико-социальную экспертизу медицинских обследований, подтверждающих заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения и степень
выраженности нарушений функций органов и систем организма, производится медицинской организацией без проведения иных медицинских обследований.
Л.A. ХАЦУКОВА,
руководитель бюро медико-социальной экспертизы №3
«ГБ МСЭ по КБР»

ИНФОРМАЦИОННО- СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
И ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение новых СанПиН
Роспотребнадзора
и «Гражданская готовность
к противодействию COVID-19»
С 1 марта 2021 года вступило в силу Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021г. № 62296). Роспотребнадзором в 2020 г. проведена системная работа по актуализации санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. По результатам проведенной работы принято 9 актов, из которых 6 вступили в силу с 1 января 2021 года.
В марте 2021 г. были направлены в регионы методические
рекомендации и разъяснения: Методические рекомендации
MP 2.3.6.0233-21, Письмо Ш616/03-ДГ от 27.01.2021г., Письмо №4791/03-M3 от 09.03.2021г., Письмо Ж72 1 0/03-МЭ от
30.03.2021г.
На заседании президиума Координационного совета при
правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 6 апреля 2021 г. глава российского
правительства Михаил Мишустин поставил задачу о дополнительных мерах по защите жителей страны от COVID-19.
Соблюдение мер предосторожности, правил гигиены, вакцинация доказали свою эффективность для снижения рисков
появления новых очагов распространения коронавирусной инфекции.
Настоящим письмом информируем, что на Федеральной
Площадке информационных технологий России (//ФедеральнаяПлощадка.РФ) в разделе «СанПиН» запущен сервис по ознакомлению работающих граждан с новыми нормами «СанПиН» и обучению по «Гражданской готовности к противодействию COVID-19».
https://ФедеральнаяПлощадка.РФ, раздел «СанПиН».

Обучение по охране труда
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27
октября 2020года № 746н « Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве».
В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации руководители организаций, а также работодатели – индивидуальные предприниматели главы КФХ, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда.
Обязаны пройти обучение инструктажи, проверку знаний
по охране труда в объеме, соответствующем их должностным обязанностями и характеру выполняемых работ.
Администрация Эльбрусского муниципального района

Месячник охраны труда
С 1 по 30 апреля 2021 года в Кабардино-Балкарской
Республике объявлен месячник охраны труда.
Месячник направлен на совершенствование работы по улучшению условий и охраны труда, повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда
работникам, сокращение количества несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Руководители сельскохозяйственных предприятий, главы
крестьянских (фермерских) хозяйств должны систематически проводить все необходимые инструктажи по технике безопасности своих работников.
Должностные лица, ответственные за проведение работ
на производственных объектах и участках, также являются
ответственными за безопасность работников на вверенном
им участке и обязаны:
- проводить мероприятия, направленные на улучшение условий труда, снижение травматизма и заболеваемости, на
обеспечение безопасности работников организации;
- организовать выдачу работникам соответствующей специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и следить за правильным их использованием.
Просим руководителей сельхозпредприятий, ИП глав КФХ и
индивидуальных предпринимателей принять участие в мероприятиях месячника охраны труда с прохождением медицинского осмотра (обследования) работников, а также организовать работу на предприятиях агропромышленного комплекса
с учетом Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от
18 марта 2020 г. № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и
принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
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ПУ ФСБ России по КБР

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2020 ГОД
На результаты деятельности пограничного органа существенное влияние оказала эпидемиологическая обстановка, вызванная масштабным распространением коронавирусной инфекцией.
Всего в текущем году возбуждено десять уголовных дел по
статье 322 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». В настоящее время в отношении четверых иностранных граждан приняты судебные решения об их привлечении к
уголовной ответственности и назначении наказания в виде
лишения свободы на различных условиях.
Ввиду существенного сокращения объема пассажирских перевозок на путях международного авиасообщения, в 2020 году
значительно снизилось количество лиц, пропущенных через
государственную границу в воздушных пунктах пропуска Минеральные Воды, Ставрополь (Шпаковское), Нальчик. Так, за
текущий год на въезд в Российскую Федерацию и выезд из
страны в пограничном отношении оформлено около 60 тысяч
лиц. Из них более 42 тысяч россиян и порядка 16 тысяч иностранцев.
В отчетном периоде пограничники привлекли к административной ответственности в виде штрафа 19 нарушителей режима государственной границы.
На законных основаниях более 30 лиц не пропущено через
государственную границу. Все они планировали осуществить
международные перелеты без установленных законодательством Российской Федерацией документов на право пересечения государственной границы, либо предъявляли при прохождении паспортного контроля недействительные документы.
В международных пунктах пропуска выявлено более 10 лиц,
находившихся в межгосударственном и федеральном розыске.
Все они установленным порядком переданы инициаторам розыска. Кроме того, более чем 80 россиянам-«должникам» было
отказано в пропуске через государственную границу.
В пограничную зону Кабардино-Балкарии, которая проходит
по части территорий Эльбрусского, Чегемского и Черекского
районов, в текущем году оформлено свыше 5,5 тысяч индивидуальных и коллективных пропусков и более 70 разрешений на
ведение хозяйственной и иной деятельности, включая альпинистские мероприятия.
При этом, по итогам года выявлено 180 нарушителей правил
пограничного режима. Все граждане находились в пятикилометровой полосе местности вдоль российско-грузинской границы
без документов, дающих право на законное пребывание в пограничной зоне. Правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму более
130 тысяч рублей.
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Прокуратура разъясняет

Об особенностях предоставления ежегодного отпуска
многодетным родителям
Федеральным законом от 09.03.2021г. № 34-ФЗ в ст. 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации внесены изменения.
Поправками предусмотрено, что ежегодный отпуск в любое время должен предоставляться по желанию сотрудников, имеющих трех и более детей
в возрасте до 18 лет. При этом хотя бы один ребенок должен быть младше 14 лет.
Ранее льготой были вправе воспользоваться многодетные работники, у которых возраст всех детей был младше 12 лет.

Регламентированы сроки обращения работника
в суд за компенсацией морального вреда
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или
должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности
у работодателя по последнему месту работы. Такие гарантии предоставлены ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации.
Федеральный закон от 05.04.2021 г. №74-ФЗ «О внесении изменений в ст.ст. 391 и 392 Трудового кодекса Российской Федерации» принят в целях
реализации постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2020г. №35-П.
Конституционный Суд Российской Федерации признал ч.1 ст.392 Трудового кодекса Российской Федерации не соответствующей Конституции
Российской Федерации в той мере, в какой она не содержит указания на сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда,
причиненного нарушением трудовых прав, в тех случаях, когда требование о компенсации морального вреда заявлено в суд после вступления в
законную силу решения суда, которым нарушенные трудовые права восстановлены полностью или частично.
Федеральному законодателю было предписано внести в действующее правовое регулирование изменения, направленные на установление такого
срока. При этом Конституционный Суд Российской Федерации счел возможным установить, что впредь до внесения изменений требование о
компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых (служебных) прав, может быть заявлено одновременно с требованием о
восстановлении нарушенных трудовых прав с соблюдением сроков, предусмотренных ч. 1 ст. 392 ТК РФ, либо в течение трехмесячного срока с
момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.
При пропуске по уважительным причинам установленных сроков на обращение в суд за компенсацией морального вреда они могут быть восстановлены судом.
Закон вступил в силу 16.04.2021г.

Случаи, когда работа в подчинении родственника будет считаться
нарушением антикоррупционного законодательства
Трудовое законодательство не содержит прямого запрета на работу в подчинении родственника. Данный запрет регламентирован законодательством о противодействии коррупции, а также законом о государственной и муниципальной службе, которые определяют порядок прохождения службы
в отдельных органах и на отдельных должностях.
Так, государственные и муниципальные служащие не могут находиться на службе в случае близкого родства или свойства со служащим, если
замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Муниципальный служащий также
не может находиться на службе в случае близкого родства (свойства) с должностным лицом местного самоуправления.
К числу близких родственников и свойственников относятся родители, супруги, дети, братья, сестры служащего и его супруга (супруги), а также
супруги детей.
Нарушением антикоррупционного законодательства также будет являться прохождение службы не являющимися близкими родственниками (свойственниками) в непосредственной подчиненности или подконтрольности одного из них другому, если в полномочия служащего входит принятие
решений, влекущих возможность получения доходов, иных выгод, преимуществ его родственником (свойственником). В данном случае речь будет
идти о личной заинтересованности (конфликте интересов).
В обязанность каждого государственного и муниципального служащего, а также лиц, замещающих государственные и муниципальные должности,
входит принятие мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, его предотвращению и урегулированию. Непринятие
данных мер является правонарушением, влекущим привлечение к дисциплинарной ответственности виновного вплоть до увольнения с занимаемой
должности в связи с утратой доверия.

УФССП информирует
На состоявшемся в УФССП России по Кабардино-Балкарской
Республике брифинге в рамках акции «Узнай о своих долгах»,
на вопросы журналистов ответил руководитель УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике – главный судебный пристав Кабардино-Балкарской Республики Бауаев Ахмат Каллетович.
- Региональным управлением ФССП России объявлено о
проведении на территории Кабардино-Балкарской Республики акции «Узнай о своих долгах». С какой целью она проводится?
- В преддверии майских праздников территориальными органами Федеральной службы судебных приставов проводится Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах». Цель ее проведения —
привлечение внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и ее своевременного погашения.
В ходе акции граждане будут проинформированы о возможности
получения достоверных сведений об исполнительных производствах
только путём использования официальных источников: сервиса «Банк
данных исполнительных производств» интернет-сайта ФССП России
https://fssp.gov.ru/, личного кабинета на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ), мобильного приложения «ФССП России», а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
- Что представляет собой сервис «Банк данных исполнительных производств» и какую информацию он содержит?
- В разделе «Банк данных исполнительных производств» официального сайта ФССП России любой пользователь сможет за считанные

АКЦИЯ
«УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ»
минуты узнать о наличии (отсутствии) у себя долгов и проверить всех
своих близких и родственников. Содержит полный список возбужденных исполнительных производств, а также предмет их исполнения. Это
может быть штраф ГИБДД, алименты, кредиты и иная информация. Помимо этого в «Банке данных» указаны номер и дата исполнительного документа, название органа, выдавшего его, сумма долга, структурное подразделение, в котором находится исполнительное производство, а также фамилия и телефон судебного пристава.
- Есть ли другие функционалы, упрощающие процесс получения информации?
- Еще один удобный способ получения информации – мобильное бесплатное приложение «ФССП», которое можно скачать на телефон. Приложение позволяет не только однократно получить информацию о
наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение этих сведений постоянно. Сделав это, гражданин
будет получать уведомления о появлении новой задолженности или об
ее изменениях.
В рамках информационной акции будут проведены мероприятия в
общественных местах с использованием различных способов распространения информации, в том числе в виде социальной рекламы и листо-

Полиция предупреждает

УЖЕСТОЧЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕЗАКОННОЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЕ (КУЛЬТИВИРОВАНИЕ)
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ
Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает наказание не только за приобретение, хранение, перевозку, пересылку, сбыт наркотических средств, но и за незаконное возделывание (культивирование) наркосодержащих растений.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 08.01.1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах» незаконное культивирование наркосодержащих растений - это деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным
метеорологическим условиям, осуществляемая с нарушением законодательства Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации предусматривает административную и уголовную ответственность за незаконное культивирование наркосодержащих растений.
Так, согласно положениям Федерального закона от 05.04.2021г. №84-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» законодателем ужесточена административная ответственность за
нарушения в области культивирования наркосодержащих растений, то есть увеличены размеры штрафов за такие правонарушения, как:
- непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
- непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры;
- незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры.
Таким образом, согласно внесенным изменениям в статью 10.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее КоАП РФ) непринятие должностным лицом мер по обеспечению установленного режима охраны
посевов и мест хранения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
а равно мер по уничтожению пожнивных остатков и отходов производства, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, теперь влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.
Кроме того, в соответствии с внесенными изменениями в статью 10.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Также, внесенными в статью 10.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ужесточена
ответственность за незаконное культивирование наркосодержащих растений и наказываются наложением административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Ж.Х. АХМАТОВА,
юрисконсульт НПО Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР, капитан внутренней службы

вок. Все запланированные мероприятия будут организованы с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и с использованием средств индивидуальной защиты.
- Как можно обратиться к судебным приставам не выходя из
дома?
- Помимо телефонной связи, обратиться к судебным приставам без
посещения отделения возможно посредством электронного сервиса
«Интернет-приемная» сайта Управления (http://r07.fssp.gov.ru). Этот
сервис доступен и прост в использовании.
Получить государственные услуги ФССП России возможно и в личном кабинете на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Этот
функционал позволяет сторонам исполнительного производства, как
физическим, так и юридическим лицам, направить в ФССП России
заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме.
Кроме того, для получения гражданами и представителями юридических лиц информации по интересующим вопросам, относящимся к
компетенции Федеральной службы судебных приставов, в Управлении
создана группа телефонного обслуживания. Для группы телефонного
обслуживания установлен единый телефонный номер 8 (8662) 42-71- 60
и график работы: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до
18.00. С помощью единого телефонного номера можно, не выходя из
дома, получить необходимые сведения об исполнительном производстве.
Рекомендуем гражданам, особенно людям старшего, почтенного возраста ввиду сложной эпидемиологической обстановки, дистанционно
использовать указанные сервисы, направленные на облегчение и удобство обращения за интересующей информацией.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «А. Панкратов-Черный. По законам военного времени»
(16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного времени. Победа!» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война священная» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.30, 02.55 Х/ф «Призрак» (16+)
06.30 «Проще пареной репы» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 «Соседи» (16+)
17.45 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Паромщица» (16+)
01.05 Юбилейный концерт «Моральный кодекс. 30 лет»

05.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение»

(16+)
22.00 «Маска». Новый сезон. Лучшее (12+)
01.35 Х/ф «Афоня» (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00, 23.00 «Однажды в России»
(16+)
00.00 Х/ф «На край света» (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Максим Перепелица»
(16+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цыганки»
(16+)
23.00 Х/ф «Трембита» (16+)
00.50 Х/ф «Безымянная звезда»
(16+)
03.00 Х/ф «Лиха беда начало» (16+)
04.15 Х/ф «Девушка с характером»
(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.00 Концерт «Закрыватель Америки» (16+)
06.10 Концерт «Мы все учились понемногу» (16+)
08.00 Т/с «Кремень» (16+)
11.55 Т/с «Кремень. Освобождение»
(16+)

16.10 Т/с «Сержант» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (18+)
22.05 Х/ф «Брат 2» (18+)
00.40 Х/ф «Сестры» (18+)
02.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.30 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Х/ф «Будьте моим мужем»
(16+)
06.35 Х/ф «Три орешка для Золушки»
(16+)
08.10 Х/ф «Морозко» (16+)
09.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (16+)
03.00 Х/ф «Жги!» (16+)

ВТОРНИК, 4 МАЯ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю
тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Неопалимая Купина»
(16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история. Тегеран43» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (16+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (16+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты» (16+)
23.35 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «Полярный»
22.00, 01.25, 02.20 «Импровизация»
(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.40, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии». «Битва
за Москву» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Сто дней свободы»
(16+)

18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Воздушные бои над Кубанью»
(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Сергей Лазо
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+)
03.10 Х/ф «Безымянная звезда»
(16+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)

09.00 «Засекреченные с писки».
Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (18+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Танго и Кэш» (18+)
02.20 Х/ф «Отчаянный папа» (18+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)

05.00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
16.15 Т /с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
18.15, 00.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 5 МАЯ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония
спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь императора»
01.00 «Правдивая история. Тегеран43»(12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время

09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (16+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (16+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты» (16+)
23.35 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25,05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». «У стен Сталинграда»(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы Второй
мировой войны». «Колесницы
Блицкрига» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости

10.20 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Танковые бои под Тернополем. Дебют
ИС-2» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Андропов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Охота на наследника Гитлера»
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+)
02.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
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 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (18+)

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
05.05 «Моё родное. Двор» (12+)
05.45 Х/ф «Эхо вечного зова» (12+)
06.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.15, 00.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила Гранина»
(16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Веста
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (16+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (16+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» (16+) 2
3.40 «Артур Пирожков. Первый сольный концерт»(12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз. Дайджест»
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Импровизация. Новогодний
выпуск» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «ТНТ-Best»(16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00, 05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». «В логове врага» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Мотоциклы Второй мировой войны». «Железные кони

освободителей» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Родина или смерть» (16+)
12.10, 13.15,14.05 Т/с «Разведчики»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Балатонское сражение. Огневой мешок для тигра» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Урмас
Отг (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+)
02.20 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.00, 06.00, 04.40 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные с писки».
Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (18+)
05.00, 09.00 Т/с «Вечный зов» (16+)
08.35 День ангела (0+)
16.15 Т /с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
18.15, 00.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Надачу!» с Наташей Барбье
(6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай»
(16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите мне о нем»
(16+)
13.40 Х/ф«Соседи.Новыесерии»(16+)
18.00 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
(16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (16+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (16+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.20 Т/с«Пятьминуттишины.Новые
горизонты»(16+)
23.35 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в юбилейном концерте Игоря Крутого «В жизни только раз
бывает 65» (12+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00,19.00,20.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка». «Николай Соболев» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»
(16+)
05.45, 06.10,06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)

08.10, 09.20,10.05 Х/ф «Поп» (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Ирина
Слуцкая (6+)
00.00 Х/ф «Родина или смерть» (16+)
01.30 Х/ф «Звезда» (16+)
03.00 Х/ф «На пути в Берлин» (16+)
04.30 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный
спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» (18+)
22.15 Х/ф «Джона Хеке» (18+)
23.50 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.40 Х/ф «Скорость падения» (18+)
03.15 Х/ф «Каникулы» (18+)
05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
05.05 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.15 Т /с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
18.15, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 8 МАЯ
06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались за Родину»
(0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Песни Великой Победы» (12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на войне» (18+)
01.35 Х/ф«Время собирать камни»(18+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» (12+)
04.20 Х/ф «Теща-командир» (16+)
08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» (16+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. Специальный выпуск (12+)
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» (16+)
01.25 Х/ф «Генеральская сноха» (16+)
04.40 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Вахта памяти газовиков» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым»(12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «Последний год войны» (16+)
22.00 Х/ф «Топор» (16+)
23.55 Х/ф «В бой идут идни «старики»
(16+)
01.35 «Белые журавли. Квартирник в
День Победы!» (12+)
03.10 Х/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо»(12+)
04.10 «Парад Победы 1945 года» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» 12+
11.00 Т/с «Девушка с Макаровым»
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Без границ» (18+)
02.15, 03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(16+)
07.15, 08.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Булат
Окуджава (6+)
10.15 «Круиз-контроль» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века». «Оружие
возмездия. Вторая жизнь»
(12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Последняя тайна Гитлера» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». В. Басов (6+)
1435 Д/с «Вечная Отечественная».
«Пусть русские знают: мы с
ними» (12+)
15.15 Д/с «Вечная Отечественная».
«Великая Азия против самозваных ариев»(12+)
15.50, 18.25 Т/с «Боевая единичка»
(16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петро-

вым.
20.20 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021».
Отборочный тур(6+)
23.40 Х/ф «Про Петра и Павла» (16+)
01.25
Т/с«Батальоныпросятогня»(16+)
05.00 Концерт «Только у нас...» (16+)
06.20 Концерт«Всяправдаороссийской Дури» (16+)
08.15 Т/с «Боец» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.45 Х/ф «Русский рейд» (18+)
00.40 Х/ф «Скиф» (18+)
02.30 Концерт «Доктор Задор» (16+)
04.05 Концерт «Новогодний Задорнов» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.05, 00.50 Т/с «Великолепная пятёрка» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
05.00, 09.50,11.00,15.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
12.00 Концерт «Офицеры» (12+)
13.25 Х/ф «Офицеры» (16+)
15.10 «Диверсант. Крым» (16+)
18.40 Х/ф«Подольские курсанты»(16+)
21.00 «Время»
21.40 Х/ф «В бой идут одни «старики»
(16+)
23.20 Концерт «Военные песни» (12+)
00.30 Х/ф «Жди меня» (18+)
04.50 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (16+)
08.00 «День Победы». Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11.00 «День Победы». Праздничный
канал. Продолжение
12.30 Х/ф «Солдатик» (16+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Ни шагу назад!» (16+) 18.00

Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, посвящённый Дню Победы
22.05 Х/ф«Т-34» (16+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
04.30 Х/ф «Один в поле воин» (16+)
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В бой идут идни «старики»
(16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф «Алеша» (16+)
15.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
19.45 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
22.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
00.15 Х/ф «Операция «дезертир» (16+)
03.45 Х/ф «Конец мира» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)

ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,
УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

06.00 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
07.15 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 76й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
11.30 Д/с «Ступени Победы». «Курская битва. Т-34-76 легенда Второй мировой» (12+)
12.10 Д/с «Ступени Победы». «Полоцкий рубеж» (12+)
12.50, 13.20 Д/с «Ступени Победы».
«Могалевская битва» (12+)
13.55 Д/с «Ступени Победы». «Оборо-

Утерянный аттестат
о среднем общем образовании,
выданный
МОУ «СОШ» с.п. Эльбрус
на имя КУРДАНОВА
Къуанча Исмаиловича,
считать недействительным.

УСТАНОВКА

8 928 719 22 10.

12.00, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания» (0+)
00.00 «Управление гневом» (12+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Батnл. Последний сезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»
(16+)
05.45, 06.10,06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ОФОРМИТЬ

ПОДПИСКУ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБР УССКИЕ
Н ОВ О С ТИ »

можно во всех
почтовых отделениях района.
Полугодовой абонемент - 450 руб.

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
ПЛИТКА
Ш ТУ КАТУ РК А
ШПАКЛЁВКА
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ
РА ЗВОДК А ВО ДЫ
СА Н Т Е Х Н И КА
Тел.: 8 996 916 80 79.

на под Можайском» (12+)
14.35 Д/с «Ступени Победы». «Танковое сражение под Мценском»
(12+)
15.15 Д/с «Ступени Победы». «Прорыв
блокады Ленинграда. Операция
«Искра» (12+)
15.55 Д/с «Ступени Победы». «Путь
на Берлин. ДП- 27 - пулемет
штурмовых батальонов» (12+)
16.35 Д/с «Ступени Победы». «Взятие
Кенигсберга. Штурм особой
мощности» (12+)
17.20 Д/с «Ступени Победы». «Штурм
Берлина. Крупнокалиберные
минометы» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (12+)
19.00 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)
21.45, 22.10Х/ф«Фронт за линией фронта» (16+)
22.00 Праздничный салют (0+)
00.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)
03.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(16+)
04.20 Х/ф «Про Петра и Павла» (16+)

ЛЮБЫЕ
ГИПСОКАРТОНЫЕ
РАБОТЫ
Стены,
потолки.
Тел.: 8928 080 07 18.

05.00 Концерт «Новогодний Задорнов» (16+)
05.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
07.40, 19.00 Т/с «Смерш» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания
19.15 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
21.00 Х/ф «Крым» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Концерт «Умом Россию никогда...» (16+)
02.05 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
03.35 Концерт «Собрание сочинений» (16+)
05.00, 01.40 Т/с «Сталинград» (16+)
08.15 Т/с «Конвой» (16+)
12.05 Т/с Танкист (16+)
15.40, 19.00 Т/с «Последний бой» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания (0+)
20.25 Т/с «Снайпер.Офицер СМЕРШ» (16+)
00.05 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛ А Д КА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫ Х АНТЕ НН.

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА НОВЫЕ

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

30 апреля 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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Уведомление

Пенсионный фонд информирует

К сведению арендаторов
земельных участков

БЕЗРАБОТНЫЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ
МОГУТ ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ НА 2 ГОДА РАНЬШЕ

В соответствии со ст.10 ч.4, ст. 18 Федерального закона от 08.01.1998г.
№3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», арендаторам необходимо принять меры по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений (конопля) не позднее 20 июля 2021 года.
Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК
РФ) и административная ответственность за неприятие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических
средств и дикорастущей конопли (ст. 10.5 КРФ об АП) и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КРФ об АП).
Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоров, после получения официального предписания уполномоченного органа влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей;
- на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рулей;
- на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на пенсию раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на
два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. Такое право предоставляется
предпенсионерам, потерявшим работу в связи с увольнением по сокращению штатов либо ликвидации предприятия.
Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает только по предложению органов службы занятости населения. Помимо этого страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также у них должно быть накоплено минимальное число
пенсионных коэффициентов: в 2021 году это 21.
Досрочная пенсия безработным назначается со дня обращения за ней и выплачивается до дня достижения
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости или на досрочную по другим основаниям. Как
только у безработного наступает пенсионный возраст, ему необходимо снова обратиться в ПФР с заявлением
о назначении страховой пенсии по старости или переводе на страховую пенсию по старости. Лучше это
сделать заранее, чтобы избежать случаев неполучения пенсии за период между прекращением выплаты досрочной пенсии как безработному гражданину и датой назначения страховой пенсии по старости.
Также человеку, получающему досрочную пенсию на основании того, что он не может трудоустроиться,
необходимо безотлагательно извещать Пенсионный фонд при изменении жизненных обстоятельств, которые
связаны с назначением досрочной пенсии. Например, он в обязательном порядке обязан сообщить о поступлении на работу, об изменении числа иждивенцев, об изменении места жительства; о выезде за пределы РФ на
постоянное место жительства в иностранное государство.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

БЛАГОДАРЯТ
Благодарим учащихся-волонтеров и их педагогов из
МОУ "Гимназия №5" за постоянную очистку территории
памятника погибшим и умершим участникам ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Спасибо за
то, что взяли над ним шефство и никогда не оставляете
без внимания!
Члены Общественной организации инвалидов
«Чернобыль»

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ООО «Центр дезинфекции» информирует жителей г. Тырныауза и Приэльбрусья о том, что в мае 2021г. с наступлением благоприятных погодных условий будут проведены
противоклещевые обработки на поляне Нарзанов, а также
в парках им. Джаппуева М.А. и Тырныауз.
После обработки на указанных территориях будет запрещен выпас скота, сбор ягод и грибов в течение 40 дней.
Дата обработки будет указана в объявлениях на территории парков и на поляне Нарзанов.

В магазине «Каусар»
огромное поступление люстр,
мебели, часов и картин.

ИЗГТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ,
ЖАЛЮЗИ: рулонных, «день ночь» и тд.

Тел.: 8928 713 95 83.

Тел.: 8918 721 37 65.

Р АСП И Л МЯ СА
с выездом на дом.
Тел.: 8 928 076 60 74.

ВАШ ЭЛЕКТРИК
Тел.: 8928 916 94 10, Юрий.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ И В МАСТЕРСКОЙ.
Тел.: 8 928 709 57 80.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города, без
ремонта, ул. Баксанская, 2. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Небольшой торг. Тел.: +7 928 912 21 92.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.
3-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, капремонт:
санузел - кафель, стеклопакеты, двери, балкон увеличен и
*Помощника повара, кух. рабочей или посудомойщи- обшит вагонкой, ул. Энеева, 6-10. Полностью обставленная
цы. Можно посменно или каждый день. Тел.: 8960 427 34 43. - 1 млн. 700 тысяч рублей, без мебели - 1 млн. 500. Тел.: 8928
724 76 06.

ИЩУ РАБОТУ

ЖАЛЮЗИ

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ -

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*Требуется домработница. Тел.: 8928 713 95 83.
*Требуется швея для работы в п. Эльбрусе. Тел.: 8938 082
18 14, Светлана.
*Требуются повара для работы в п. Эльбрусе. Тел.: 8928
075 67 27, Камила.
*В ООО «Экологистика» срочно требуется агент-контроллер, график работы свободный. З/ п от 9.500 руб. Тел.:
8928 712 51 74.
*Пансионат «Эльбрус» приглашает на работу поваров - з/
п 1500 руб. в день, кух. работников и посудомойщиц - з/п
1200 руб. Тел.: 8928 708 65 74.
*В кафе при гостинице (вблизи поляны Чегет) срочно требуется посудомойщица. Проживание и питание предоставляются. Тел.: +7 903 (425) 03-27, Светлана.

*Земельный участок в Челмасе, 7 сот., в 10-ти метрах от
федеральной трассы, рядом газ, вода и электричество, удобное место для строительства кафе, магазина и тд. Цена 650
тыс. руб. Все документы в наличии. Тел.: 8928 080 90 32.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Былыме, 30 сот. Цена 170 тыс.
руб. Тел.: 8928 916 45 70.
*Земельный участок, 23 сот. в Былыме, около трассы.
Рассмотрят все варианты. Возможен ОБМЕН. Тел.: 8938 075
04 25.
*Земельный участок (сад, огород, старый саманный домик) в Былыме (местпром). Капитальный гараж из блоков в Тырныаузе на левом берегу реки за мостом. Звонить
после 15.00 по тел.: 8928 075 63 73.
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Кёнделене, 9 сот., ровный. Тел.:
8963 280 82 55.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Дачи в р-не «Кюнлюм», 15,10 и 4 сот. Тел. 8928 704 60 78.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.
Тел.: 8928 723 55 27.
*Дом в с. Кёнделене (р-н «Нахаловка») в отличном состоянии, пл. 69 кв.м, кухня, ванная, хозпостройки, недостроенное здание - 80 кв.м, сарай 16, 9 кв.м, гараж - 29, 90 кв.м,
участок - 2100 кв.м, сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет
Октября, д.33. Документы в порядке. Тел.: 8928 693 95 59.

АРЕНДА

*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
*1-комнатную квартиру, 3/5, со всеми условиями, ул. Эне- *2-комнатная квартира, 1/9, пр. Эльбрусский, 31. Цена 700
ева, 49-38. Оплата - 10 тыс. руб. Тел.: 8928 712 97 57.
тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 712 57 08.
*СДАЮТ магазин, пр. Эльбрусский, напротив стадиона.
*2-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, 10 (р-н «пенТел.: 8928 692 15 13.
тагон»). Тел.: 8928 703 92 71.
*Семейная пара СНИМЕТ квартиру на длительный срок.
*2-комнатная квартира, 1-й этаж, есть разрешение на приТел.: 8 962 004 09 29.
стройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.:

КУПЯТ

8988 836 84 78.
*2-комнатная квартира, без ремонта, ул. Баксанская, 9а.
Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8928 718 82 40.
*2-комнатная квартира, инд. отопление,в р-не «Геолога»
красивый вид из окна, теплая и уютная квартира. Цена 750000.
Торг уместен. Тел.: 8967 411 63 10.
*1-комнатная квартира, район «верхнего» «Магнита»,
4-й этаж. Квартира теплая и уютная. Цена 500 тыс. руб.
Торг уместен.Тел.: 8967 411 62 90.
*Гараж за поликлиникой. Тел.: 8928 916 76 98.

*2-х, 3-х или 4-комнатную квартиру в хорошем состоянии и по приемлемой цене, можно в ипотеку. Либо без ремонта за 450-500 тыс. Рассмотрю варианты. Желательно в районе администрации или по ул. Отарова 13, 15, либо в «пятиэтажках» польского проекта. Обращаться по номеру 8938
915 43 46.
*2-комнатную квартиру с ремонтом и инд. отоплением.
Рассмотрю варианты: пр. Эльбрусский, 36,38,40; девятиэтажки рядом с детской школой искусств (музыкальная школа); в домах по ул. Энеева и Баксанской, в верхнем Гирхожане (польский проект). В пределах 800 тыс. руб. Тел.: 8928
*Телята в с. Былыме. Тел.: 8928 709 01 52.
710 98 85.
*Семена картофеля, готовые к посадке (5 деревянных
*Земельный участок в Терсколе. Тел.: 8988 926 60 60.
ящиков) в Былыме. Тел.: 8928 717 03 17.
*Профнастил б/у, арматуру, 14-16 мм, б/у. Тел.: 8928 711
*Большой угловой диван, в отличном состоянии, р-р
74 13.
250х150 м. Цена 12 000 руб. Тел.: 8928 076 45 20.

Адрес редакции, издателя:
361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru

Инстаграм: @elbrusnovosti
ТЕЛЕФОНЫ:

*2-комнатная квартира, 2-й этаж, улучшенная планировка, ул. Мизиева, 7-19. Тел.: 8928 720 87 54.
*2-ком натная квартира, улучшенная планировка, ул.
Энеева. Тел.: 8963 280 82 55.
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