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Уважаемые жители,
дорогие гости Эльбрусского района!

Сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым 2021 годом!

 Канун Нового года - это время надежд, исполнения заветных желаний, символ
обновления и перемен. Уходящий год принес нам много разных событий - и радо-
стных, и тех, что были связаны с преодолением немалых трудностей. Только
сообща, мы – представители власти и общества – сможем сделать многое для
повышения уровня жизни жителей нашего района. Наш путь должен быть чест-
ным, труд - добросовестным, дух - сильным и благородным.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в

ожидании ярких событий и добрых свершений. Новогоднюю ночь нужно старать-
ся проводить вместе с близкими и дорогими людьми, быть внимательными к
родителям, охотно делить радость с друзьями, желать счастья детям, и пусть
такие встречи в новом году будут частыми, светлыми, наполненными  душев-
ной теплотой.
Дорогие друзья! Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыс-

лы, станет годом новых побед,  приятных открытий, добрых человеческих
отношений. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира, достатка и ду-
шевной теплоты.

Глава администрации  Эльбрусского района К. ЗАЛИХАНОВ
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Цена свободная

Уважаемые жители
Эльбрусского района!

Сердечно поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2021 годом!
Уважаемые друзья, если жизненный путь

не был лёгким, если пришлось пройти че-
рез множество трудностей, то невзгоды
и испытания не сломили вас.
Пусть наступающий Новый год будет

добрым, мирным, а перемены оправдают
наши ожидания!
Пусть в Новом году в вашей жизни бу-

дет больше светлых и радостных дней!
Доброго здоровья вам и счастья на долгие
годы!

С уважением,
Первый секретарь ЭМО КПРФ,

депутат Парламента КБР
Л.Л. ХАСАИТОВА

УДОСТОИЛИСЬ ВЫСОКИХ  НАГРАД

28 декабря в режиме видеоконференции в Парламенте
Правительства Кабардино-Балкарской Республики состо-
ялось традиционное награждение Почетными грамотами
представителей различных сфер жизнедеятельности, до-
бившихся высоких результатов в профессиональной, тру-
довой, общественной деятельности. В ней приняли учас-
тие главы районных администраций и городских округов
Кабардино-Балкарской Республики.

(Окончание на 2-й стр.)

ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  КОМИССИИ
 Состоялось отчетное  заседание межведомственной

комиссии по профилактике правонарушений Эльбрусского
муниципального района под председательством главы
местной администрации Эльбрусского муниципального
района К.Х.-О. Залиханова.

(Окончание на 2-й стр.)

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ   ГРАМОТА
ОТ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ

Как уже сообщалось, в связи с 19-летием со дня созда-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Кабардино-Балкарская Региональная общественная
приёмная в период с 1 по 10 декабря 2020 года проводила
приёмы граждан руководителями партии в регионе, депу-
татами Государственной Думы РФ, членами Совета Феде-
рации РФ, депутатами Парламента КБР, органов местного
самоуправления, с участием представителей органов ис-
полнительной власти, муниципалитетов и общественных
организаций.

(Окончание на 2-й стр.)

Награждения

Открыли  новую  горнолыжную  трассу
на курорте «Эльбрус»

Приэльбрусье

Заседание

30 декабря в здании администрации Эльбрусского
муниципального района состоялось первое организа-
ционное заседание Эльбрусской территориальной из-
бирательной комиссии о рассмотрении назначений на
должности председателя, заместителя председателя,
секретаря ТИК Эльбрусского района.
В заседании приняли участие глава местной админист-

рации Эльбрусского муниципального района К.Х.-О.Зали-
ханов, представители местных политических партий Эль-
брусского района, а также в режиме видеоконференции при-
соединился Председатель Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики В.М. Гешев.

(Окончание на 2-й стр.)

ИЗБРАН  ЕДИНОГЛАСНО

Эльбрусская ТИК

В церемонии открытия трассы приняли уча-
стие первый заместитель министра экономи-
ческого развития Российской Федерации Миха-
ил Бабич, Глава КБР Казбек Коков и  генераль-
ный директор КСК Хасан Тимижев. 
Первый заместитель министра экономического развития Российс-

кой Федерации Михаил Бабич совершил завершающую в этом году
рабочую поездку в Кабардино-Балкарскую Республику. В числе других
проектов при его участии официально открылась горнолыжная трасса
«красного» уровня сложности на курорте «Эльбрус». Это значимый
для ВТРК «Эльбрус» проект, реализованный в рамках государственной
программы развития Северо-Кавказского федерального округа. Отдель-
ным важным мероприятием поездки стала встреча с коллективом АО
«Курорт Эльбрус».

(Окончание на 3-й стр.)

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. О внесении изменений  в решение 39-й сессии Совета местного

самоуправления  Эльбрусского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики «О бюджете Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской  Республики на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»  от 28.12.2019  года № 39/3.

2. О бюджете Эльбрусского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.

3. Об осуществлении органами местного самоуправления Эльбрус-
ского муниципального района мероприятий в сфере профилактики пра-
вонарушений.

4. Об утверждении Плана работы Контрольно-счетной палаты Эльб-
русского   муниципального района КБР на 2021 год.
По первому и второму вопросам повестки дня выступил начальник

МУ «Управление финансами» ЭМР КБР  Ю.Мерзоев, по третьему -
юрист СМС ЭМР М.Этезов, по четвёртому - председатель КСП ЭМР
Ш.Будаев.
В ходе обсуждения выступающие ответили на ряд вопросов, некото-

рые пояснения внес и Исмаил Отаров.
(Окончание на 2-й стр.)

РАССМОТРЕНЫ  ВОПРОСЫ
Состоялась очередная 47-я сессия Совета местного

самоуправления Эльбрусского муниципального района. Для
участия в ней были приглашены депутат Парламента КБР
Мурадин Ахматов и заместитель главы администрации
Эльбрусского муниципального района Муаед Азубеков.
Открыл и вел сессию глава Эльбрусского муниципального
района, председатель Совета местного самоуправления
Эльбрусского района Исмаил Отаров.

Сессия
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УКАЗ
Главы КБР

от 24 декабря 2020 г.
 № 178-УГ

О внесении изменения в Указ
Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 18 марта 2020 г.
№ 19-УГ «О введении на терри-
тории Кабардино-Балкарской
Республики режима повышен-
ной готовности и принятии до-
полнительных мер по предот-
вращению  распространения
новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)»

1. Внести в Указ Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18
марта 2020 г. № 19-УГ «О введе-
нии на территории Кабардино-Бал-
карской Республики режима повы-
шенной готовности и принятии до-
полнительных мер по предотвра-
щению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» изменение, дополнив под-
пункт «а» пункта 2.6 после слов
«по 27 декабря 2020 г.» словами «,
с 28 декабря 2020 г. по 10 января
2021 г., с 11 января 2021 г. по 24
января 2021 г.».

2. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава
 Кабардино-Балкарской

Республики
К.КОКОВ

(Окончание. Начало 1-й стр.)
Председатель Парламента Татьяна Егорова, открывая торжествен-

ную церемонию, отметила, что награждение представителей разных
сфер деятельности в канун Нового года стало для Парламента доброй
традицией. Однако пандемия внесла свои коррективы и сегодня прово-
дится награждение в несколько необычном формате.

«То, что в этих непростых условиях Вы продолжаете проявлять высо-
кий профессионализм, свои лучшие человеческие общегражданские ка-
чества, ценно вдвойне. Парламентских наград удостоены представите-
ли ключевых для нашего государства и общества профессий», - отмети-
ла Т. Егорова.

«Я искренне хочу поблагодарить Вас всех за добросовестный само-
отверженный труд, пожелать всем нам единства, стойкости, силы духа,
терпения, ведь эти качества всегда выручали нас в самые сложные
периоды жизни нашей страны. Убеждена, что так будет и впредь», -
подчеркнула Председатель Парламента.
Т. Егорова поздравила всех с предстоящим 2021 годом, пожелав всем

крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, оправдания всех  ожиданий.
Решением президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республи-

ки «О награждении Почетной грамотой Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» награждены и представители нашего района: контро-
лер технического состояния транспортных средств общества с огра-
ниченной ответственностью «Эльбрус-Транс» Борис Хамидович Бек-
киев - за существенный вклад и заслуги в области транспортного об-
служивания населения; главный государственный налоговый инспек-
тор отдела камеральных проверок межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы России №5 по Кабардино-Балкарской Республи-
ке Зухра Магомедовна Непеева - за существенный вклад и заслуги в
области экономики; ветеринарный врач-эпизоотолог участковой вете-
ринарной лечебницы с.п. Эльбрус филиала государственного казенного
учреждения «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины»
Кайсын Сагидович Гулиев - за существенный вклад и заслуги в области
ветеринарии. Награды торжественно вручили глава администрации
Эльбрусского района Каншаубий Залиханов и депутат Парламента КБР
Мурадин Ахматов.

Жамал ЛЕЙЛИН
На снимках: во время видеоконференции и церемонии награждения.

Фото автора

УДОСТОИЛИСЬ  ВЫСОКИХ  НАГРАД

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Были рассмотрены следующие вопросы:
1. О состоянии  безопасности дорожного движения в  Эльбрусском

муниципальном районе в 2020г.
2. О ходе реализации мероприятий комплексной программы «Профи-

лактика  правонарушений в Эльбрусском  муниципальном районе КБР
на 2018-2020  годы».

3. О выполнении плана работы Межведомственной комиссии  по
профилактике  правонарушений Эльбрусского муниципального района
за 2020 г., исполнение протокольных решений и утверждении плана
работы на очередной год.

По ним выступили с информацией заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка ОМВД России по Эльбрусскому рай-
ону Б.Х. Атмурзаев и ответственный секретарь МКПП в Эльбрусском
муниципальном районе М.Ж. Жантуева.
Обсудив все вопросы, участники заседания приняли к сведению пред-

ставленную информацию, а также решили рекомендовать:
начальнику ОМВД России по Эльбрусскому району (А.М.Шаваеву)

рассмотреть возможность дополнительного освещения пешеходных
переходов в темное время суток и в  условиях недостаточной види-
мости, а также возможность установок специальных световых маяч-
ков на пешеходных переходах возле МОУ «СОШ №3», при спуске с
моста в районе Гирхожан, СК «Геолог»; членам Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в Эльбрусском муници-
пальном районе: продолжить работу по реализации  Плана мероприя-
тий муниципальной комплексной программы «Профилактика правона-
рушений в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021-2023 годы»,
утвердить План заседаний Межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе  на 2021
год  с учетом  внесенных предложений и замечаний.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время заседания.

Фото автора

ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  КОМИССИИ

(Окончание.
Начало на 1-йстр.)
В рамках этой декады проводи-

лись приемы и в нашем районе с
участием Секретаря местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Эльбрусского района Кан-
шаубия Залиханова, депутата
Парламента КБР Мурадина Ахма-
това и представителей органов
исполнительной власти.
По итогам этого мероприятия К.

Х.-О. Залиханов «за активное уча-
стие в работе с обращениями
граждан к Председателю партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медве-
деву», удостоился Благодар-
ственной грамоты Главы КБР –
Секретаря регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
К.В. Кокова. Награду вручил де-
путат Парламента КБР, Руководи-
тель местной общественной при-
емной партии Эльбрусского райо-
на Мурадин Ахматов.

Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ
ГРАМОТА
ОТ  ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ

НАЗНАЧЕН
ДИРЕКТОР

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

Местная администрация Эльб-
русского муниципального района
сообщает, что решением конкурс-
ной комиссии по отбору претен-
дентов на замещение вакантных
должностей директоров общеоб-
разовательных учреждений Эль-
брусского муниципального района
по итогам конкурса на замещение
вакантной должности директора
МОУ «СОШ №6 имени Героя Со-
ветского Союза В.Г.Кузнецова»,
проведенного 28.12.2020г., распо-
ряжением местной администра-
ции Эльбрусского муниципально-
го района от 29.12.2020г. № 36-к,
директором МОУ «СОШ №6 име-
ни Героя  Советского Союза
В.Г.Кузнецова» назначена Картлы-
кова Зульфия Тахировна.

(Окончание. Начало 1-й стр.)
Заседание открыл Вячеслав Гешев, поблагодарив всех за активный профессио-

нальный труд. К словам благодарности присоединился Каншаубий Залиханов, кото-
рый отметил важность проделываемой избирательными комиссиями работы.
В ходе голосования единогласно на должность председателя территориальной из-

бирательной комиссии Эльбрусского района избран Д.М. Джаппуев, на должность
заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Эльбрусского
района - Ю.Л. Карданов, секретарем председателя территориальной избирательной
комиссии Эльбрусского района - С. М. Жабоев.
После оглашения результатов несколько членов участковых избирательных комис-

сий были поощрены Благодарностями Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, Почетными грамотами и благодарностями Избирательной комиссии
РФ за успешную работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

ИЗБРАН  ЕДИНОГЛАСНО

Близятся новогодние праздники, и впервые мы их встретим в непростых условиях
пандемии. Но во Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Всерос-
сийском общественном движении «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» считают, что эпидемиоло-
гическая ситуация в стране – не повод не поздравить ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тем более что завершается юбилейный год Победы. А Новый год – это
отличный повод навестить фронтовиков, оказать внимание и вручить подарки. С этой
целью в рамках проекта «Мобильные бригады помощи» ими проводится совместная
акция «С Новым годом, ветеран!»
Реализуется эта акция и в нашем районе: в канун праздника в Тырныаузе в гости

к ветерану ВОВ Н.И. Шпитальному пришли член Местного политсовета партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Эльбрусского района Мурат Малкаров, а также активисты обще-
ственного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» Алия Османова и Тамирлан Абулькин.
Они тепло поздравили Николая Ивановича с наступающим праздником и передали
презенты.

НАМЕЧЕН  ПЛАН  РАБОТЫ
НА  СЛЕДУЮЩИЙ  ГОД

Заседание

30 декабря состоялось заседание Комиссии по вопросам
межэтнических и межконфессиональных отношений местной
администрации Эльбрусского муниципального района.
В ходе заседания были подведены итоги работы Комиссии за 2020 год, с докладом

по которому выступила главный специалист местной администрации Арюжан Малкан-
дуева. По второму пункту повестки дня был рассмотрен план работы Комиссии на
следующий 2021 год, который был представлен первым заместителем главы местной
администрации района Арсланом Улимбашевым. Также выступл раис-имам района
Омар Гежаев, отметивший в своей речи, что на сегодняшний день обстановка в
Эльбрусском районе стабильно спокойная.
В работе приняли участие члены Комиссии, начальник ОМВД России по Эльбрус-

скому району подполковник полиции Арсен Шаваев, а также представители обще-
ственных организаций.

Мадина ДЖУБУЕВА

(Окончание. Начало 1-й стр.)
В итоге были приняты соответствующие решения. Более подробно ознакомиться с

материалами сессии можно на сайте администрации Эльбрусского района и Совета
местного самоуправления.
На сессии также были торжественно вручены Благодарственные адреса группе

волонтеров «за активное участие в работе волонтерского центра «ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ» и оказанную помощь гражданам, находящимся в группе риска в период панде-
мии коронавирусной инфекции COVID-19. Их удостоились Мурат Малкаров, Ильяс
Ахматов, Расул Гулиев, Мадина Жантуева, Махмут Абдуллаев, Азамат Моллаев и
Залим Атакуев.
В завершение сессии М. Азубеков  от имени главы администрации района К.

Залиханова поблагодарил депутатов за плодотворную работу в уходящем году. И.
Отаров поздравил всех участников сессии с наступающим праздником и пожелал
успехов в предстоящем году. Свои пожелания также высказали Мурадин Ахматов,
депутаты Магомед Узденов, Хамзат Ахматов, Хиса Тохаев, председатель Молодежной
палаты Мадина Жаппуева.

Жамал ХАДЖИЕВ

РАССМОТРЕНЫ   ВОПРОСЫ
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В МОУ «Гимназия №5» в этом
году появилась новая замечатель-
ная традиция – проведение благо-
творительной выставки-ярмарки
«Снежинка добра». Распростране-
ние идей благотворительности
среди учащихся, родителей и об-
щественности; раскрытие твор-
ческого потенциала семьи; пропа-
ганда положительных традиций
доброжелательных отношений в
обществе; сплочение коллектива
учащихся, родителей и педагогов;
формирование гражданской пози-
ции, чувства сопереживания, го-
товности бескорыстно помогать
людям, умения работать в коман-
де, самостоятельности  и финан-
совой грамотности у учащихся –
все это послужило посылом к раз-
работке данного мероприятия.
Готовясь к этому дню, весь

дружный коллектив гимназии тру-
дился не покладая рук. Дети свои-
ми руками изготавливали различ-
ные  поделки: елочные украшения,
игрушки, открытки, сувениры.
Вместе с родителями пекли разные
вкусности: торты, лакумы, блины,
имбирные печенья с секретом,
пряники, кексы, пирожные.  Такого
разнообразия давно не видели
даже лучшие супермаркеты. До-
машняя выпечка создавала непе-
редаваемую атмосферу уюта и
тепла. Расчет на ярмарке между
покупателем и продавцом произ-
водился посредством специально
выпущенных «школьных  денежных
купюр» - снежинок, которые мож-
но было приобрести в обменном
пункте.
Огромная благодарность родите-

лям, принявшим участие в выстав-
ке-ярмарке. Они вместе с детьми

Милосердие

«СНЕЖИНКА   ДОБРА»
Канун Нового года – традиционное время подведения ито-

гов, исполнения желаний, чудес, волшебства и новых надежд, а
также  добрых дел, которые сделают чью-то жизнь лучше.

Приближается один из самых радос-
тных праздников, а какой Новый год
без главного украшения - ёлки! Многие
задумываются:  живую или искусствен-
ную ёлку наряжать? Если выбор пада-
ет на живое деревце, то следует
учесть, что приобретать его нужно
только по правилам, например, на
ёлочных базарах, которые открыва-
ются в преддверии новогодних празд-
ников.
Но самовольная вырубка в лесу понравив-

шихся зеленых красавиц запрещена. Рубка но-
вогодней елки - это серьезное нарушение, за
которое предусмотрена ответственность в
соответствии со статьей 8.28 КоАП РФ, оно
влечет наложение административного
штрафа:

МАЛЕНЬКОЙ   ЁЛОЧКЕ   ХОРОШО   В   ЛЕСУ !

В конце 1942 года три специально обу-
ченные немецкие дивизии «Эдельвейс»
взошли на гору Эльбрус со стороны Кара-
чаево-Черкесии и водрузили на западной
вершине горы немецкий флаг. Навстречу
им с юга были брошены советские войс-
ка, в числе которых была рота лейтенан-
та Григорьянца в составе 102-х человек.
Немцы заняли стратегические позиции, и

В  ЧЕСТЬ  БЕЗЫМЯННЫХ  ГЕРОЕВ  ОБОРОНЫ  ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
 НАЗВАНА  ПОДСТАНЦИЯ  В  ТЕРСКОЛЕ

В минувший понедельник в поселке Терскол в честь 75-летия
Великой Победы по инициативе «Россети Северный Кавказ»
филиала «Каббалкэнерго» состоялась торжественная цере-
мония переименования одной из ключевых подстанций Эльб-
русского района 35/10 кВ. Ей присвоено имя безымянных Героев
обороны Приэльбрусья, которые не дали захватчикам про-
рваться к Грозному и Баку в 1942 году. Символично, что рядом
с подстанцией в 2016 году установлен мемориал, где захороне-
ны останки павших бойцов, горит Вечный огонь.

(Окончание. Начало 1-й стр.)
«Сегодня важное событие в жизни ку-

рорта – открытие новой трассы, по
которой можно будет кататься с вы-
соты 3846 метров, от станции Гара-
Баши. У Минэкономразвития и руковод-
ства республики большие планы по раз-
витию национального курорта «Эльб-
рус», который способен стать одним
из ведущих на российском и междуна-
родном уровнях. Работаем сейчас над
программой развития курорта до 2025
года, которая позволит более чем в два
раза увеличить количество канатных
дорог и протяженность горнолыжных
трасс», – сказал Михаил Бабич в ходе
открытия.
Казбек Коков отметил, что совместная

работа Минэкономразвития РФ, Прави-
тельства Кабардино-Балкарии и Курортов
Северного Кавказа придаст новый импульс
развитию туризма в республике.
Планами развития Эльбруса предпола-

гается строительство четырех канатных
дорог общей протяженностью 4 207 м,
одиннадцати горнолыжных трасс протя-
женностью 11 311 м, а также благоустрой-
ство поляны Азау и создание сетей элек-
троснабжения для горнолыжной инфра-
структуры.
Минэкономразвития России совмест-

но с Правительством Республики вне-
сли в Правительство Российской Феде-
рации предложения по развитию курорта
Эльбрус. «Эти предложения председа-

ОТКРЫЛИ  НОВУЮ   ГОРНОЛЫЖНУЮ  ТРАССУ
НА   КУРОРТЕ   «ЭЛЬБРУС»

телем Правительства были поддержа-
ны, и уже в бюджетном цикле 2021-2023
годов мы получили средства, они запла-
нированы на развитие курорта. Это око-
ло 7 млрд рублей на развитие курорта
на ближайшие три года», – отметил Ми-
хаил Бабич. Общая потребность в финан-
сировании в рамках второго этапа перс-
пективного плана (2020 – 2023 гг.)  соста-
вит порядка 10 млрд рублей, из которых
6,8 млрд рублей предусмотрено феде-
ральной адресной инвестиционной про-
граммой.
Реализовывать комплексный проект

Минэкономразвития России будет совме-
стно с местными предпринимателями и
населением.
Так, сегодня впервые прошла встреча

с коллективом АО «Курорт Эльбрус», на
которой были даны ответы на вопросы
сотрудников об объединении с АО «Ку-
рорты Северного Кавказа», о развитии ин-
фраструктуры и планах на дальнейшую
работу. Наиболее важным и острым стал
вопрос о хаотичной застройке в Нацпарке
«Приэльбрусье», также волнующий мест-
ных жителей и экологическое сообщество.
По вопросу объединения КСК и курор-

та «Эльбрус» в единую управляющую ком-
панию курорта, Михаил Бабич ответил,
что консолидация организаций позволит
создать единую эксплуатационную служ-
бу и оптимизировать процесс управления,
повысить качество оказываемых услуг.
«Абсолютным приоритетом для нас ос-

тается сохранение рабочих мест и
обеспечение достойного уровня опла-
ты труда местного населения. Для нас
принципиально выровнять заработные
платы, чтобы люди одной и той же спе-
циальности получили сопоставимые
деньги. Мы посчитали ваш фонд опла-
ты труда, составил 4,6 млн рублей в
месяц, а будет порядка 6,7 млн рублей,
то есть фонд  будет увеличен на 45%
с момента перехода в объединенную
компанию», – сказал первый замминист-
ра.
Обустройство поляны Азау уже идет,

но задача обременена долголетней исто-
рией: на ней велась хаотичная застрой-
ка, поэтому необходимо создать комфор-
тные и безопасные условия для совре-
менного туриста. Несмотря на то что ту-
ристический поток на Эльбрус растет,
растет и конкуренция между курортами.
В ближайшее время на поляне Азау дол-
жны появиться современные гостиницы,
объекты досуга и отдыха.
При этом Михаил Бабич подчеркнул,

что в этой работе необходимо учесть ин-
тересы предпринимателей, которые здесь
живут и работают. Это крайне важная за-
дача, решение которой будет на особом
контроле Правительства Российской Фе-
дерации. «Все, кто хотят работать
должны иметь возможность реализо-
вать себя здесь, а мы должны для это-
го создать условия», – сказал он.

Пресс-служба  АО «КСК»

настолько красиво оформили свои
«торговые места», продумали все
до мелочей! На лицах детей была
неописуемая радость от ощущения
праздника и сознания того, что они
сами могут помочь кому-то.
Узнав из СМИ о том, что малень-

кий мальчик  Магомед Тюбеев из
поселка Мир Чегемского района
нуждается в помощи, у него спи-
нальная мышечная атрофия, кол-
лектив гимназии не остался рав-
нодушным и решил принять учас-

тие в спасении малыша.   В едином
порыве помочь маленькому Маго-
медику сплотились все. В резуль-
тате было собрано 55990 рублей.
Все денежные средства в каче-
стве добровольного благотвори-
тельного пожертвования МОУ
«Гимназия №5»  передает семье
Малика  и Юлии Тюбеевых путем
перечисления на их  расчетный
счет в Сбербанке России.
Борись, Магомедик!  МОУ «Гим-

назия №5» г.Тырныауза с тобой!
Жамал ХАДЖИЕВ

На снимках: во время ярмарки.

- на граждан в размере от трех тысяч до
четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц - от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей;

- на юридических лиц - от двухсот тысяч
до трехсот тысяч рублей.
И хотя, как показывает опыт прошлых лет,

в Эльбрусском районе данное нарушение не
является массовым, встречаются лишь еди-
ничные случаи, об ответственности все же
напомним.
Если Вы стали свидетелем лесонаруше-

ния, немедленно сообщите о нем в ФГБУ
«Национальный парк «Приэльбрусье» по
телефонам: 8-928-717-55-66, 8-928-721-24-
87 или в отдел МВД по телефону 02.

Л.АХМАТОВА,
НП «Приэльбрусье»

рота оказалась в сложной ситуации. В не-
равной схватке погибли почти все за ис-
ключением двух человек. Останки солдат
до сих пор находятся в горах.
Поисковые работы велись с 2009 года,

когда сползающие пласты льда открыли
останки погибших воинов. По распоряже-
нию Министерства обороны РФ официаль-
но приступили к поисковым работам, что-

бы идентифицировать и похоронить со-
ветских солдат. На склонах начали рабо-
тать военные и альпинисты. В 2012 году
была зарегистрирована общественная
организация «Поисковый отряд «Мемори-
ал», которая координирует работы по пе-
резахоронению останков.
Выступая перед собравшимися на тор-

жественной церемонии, заместитель гла-
вы администрации Эльбрусского района
Муаед  Азубеков отметил, что инициати-
ва «Россети Северный Кавказ» по при-
своению имён ветеранов Великой Отече-
ственной войны и энергетики питающим
центрам и переименованию ключевой под-
станции Приэльбрусья в честь Героев обо-
роны высот Кавказа - это символ общей
ответственности за сохранение памяти о
героических и трагических  страницах на-
шей истории. Его поддержал главный ин-
женер филиала «Каббалкэнерго» Алибек
Яганов: «Новое имя - «Подстанция имени
Героев обороны Приэльбрусья» будет за-
фиксировано во всех диспетчерских жур-
налах.
Сменятся поколения энергетиков, но

память о героях не исчезнет!»
Участники церемонии почтили минутой

молчания память защитников Родины и
возложили цветы к Вечному огню.
В этот день новые имена в честь 75-

летия Победы получили ещё пять подстан-
ций – по одной в каждом из регионов, где
работает компания «Россети Северный
Кавказ».

Светлана ИОРДАН
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Высокий результат показал Тамерлан
Гулиев - воспитанник тренера Муаеда
Шаова. Шестнадцатилетний атлет высту-
пал в весовой категории до 61 килограм-
ма. Он успешно использовал пять подхо-
дов к штанге и, подняв в рывке 105, толч-
ке – 120 килограммов, с суммой 225 кило-

Тяжёлая атлетика

ВЫПОЛНИЛ  МАСТЕРСКИЙ  НОРМАТИВ
Заключительными соревнованиями уходящего года по тяжёлой атлетике ста-

ло первенство России среди юношей до 15-ти  и до 17 лет. В связи с пандемией
спортсмены соревновались в режиме онлайн, находясь в своих регионах или по
месту тренировочных сборов. Среди участников первенства были ребята, зани-
мающиеся в Спортивной школе олимпийского резерва Эльбрусского района.

В число финалистов соревнований
попало пятнадцать наших боксёров. По-
бедителями турнира в своих возраст-
ных группах и весовых категориях ста-
ли тырныаузцы Залим Джаппуев, Тен-
гиз Бичекуев, Тимур Динаев, Амир Те-
куев, спортсмен из сельского поселе-
ния Лашкута Алим Малкаров,  Аслан
Шавердинов из с.п.  Эльбрус, Ануар
Балаев и Рустам Локьяев (с.п. Кёнде-
лен). Вторые призовые места заняли
Инал Хотов, Карен Аракелян, Умар
Эржибов (г. Тырныауз), Абдурахман
Соттаев (с.п. Эльбрус), Алим Узденов,
Инал Гежаев (с.п. Верхний Баксан), Ма-
рат Жанукуев (с.п. Кёнделен).

Победители и призёры – воспитан-
ники Спортивной школы олимпийского
резерва Эльбрусского  района и
Спортивной школы «Эльбрус». Они на-
граждены кубками, медалями и грамо-
тами Комитета по физической культуре
и спорту Эльбрусского района. Руко-
водитель Федерации бокса КБР Нажму-
дин Бербеков вручил победителям в

В тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог»
имени В.А. Губанова  состоялся традиционный турнир по боксу, по-
свящённый памяти  тренера Муаеда Дышекова и мастера спорта Рос-
сии Марата Текуева. Он собрал более ста спортсменов, представ-
лявших Республику Ингушетия, города Нальчик, Баксан, сельские на-
селённые пункты Бабугент, Хасанья, Яникой, Эльбрусский район.

ПЯТНАДЦАТЬ  ФИНАЛИСТОВ
ИЗ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА

Бокс

качестве приза боксёрские перчатки,
командам-участницам – спортивный
инвентарь.
Лучшим боксёром соревнований

признан Тенгиз Бичекуев, он отмечен

специальным призом Федерации бок-
са КБР. Приз имени Муаеда Дышекова
вручён Алиму Малкарову, имени Ма-
рата Текуева – Аслану Шавердинову.
Комитет по физической культуре и

спорту Эльбрусского района выража-
ет благодарность Нажмудину Бербеко-
ву  за оказанную помощь в проведе-
нии турнира.

граммов стал серебряным призёром и вы-
полнил норматив мастера спорта России.
Хорошо проявил себя дебютант сорев-

нований столь высокого уровня Таулан
Богатырёв. Выступая в возрастной группе
до 15 лет в весе до 67 килограммов, он
также реализовал пять подходов и поднял
в сумме двух упражнений 194 килограмма
(рывок – 87, толчок – 107 кг). В итоге -
пятое место. Результат неплохой с учётом
того, что в этом весе соревновались сем-
надцать участников, и все были старше
него. Как отметил тренер Муаед Шаов, в
следующем году все основные соперники
Таулана перейдут в другую возрастную
группу, и он должен войти в состав сбор-
ной команды страны среди спортсменов
до 15 лет.

Соревновались юноши 2006 – 2007 го-
дов рождения, всего 87 спортсменов. По-
мимо хозяев на ковёр вышли юные бор-
цы из городов Кабардино-Балкарии и Рес-
публики Северная Осетия-Алания.
Большинство участников представля-

ло Эльбрусский район, и почти во всех
весовых категориях они завоевали награ-
ды. Весь пьедестал почёта заняли наши
ребята по результатам состязаний в весе
до 50 килограммов. Победив своих со-
перников, на верхнюю ступеньку поднял-
ся Заурбек Узденов, вторым призёром стал
Алан Жеттеев, третьи места заняли Алан
Хутуев и Къуанч Сарбашев. Первые трое
из названных спортсменов - учащиеся
средней школы № 3 г. Тырныауза, чет-

Греко-римская борьба

СОРЕВНОВАЛИСЬ  ЮНОШИ
Тырныаузский спортивно-оздоровительный комплекс «Геолог» имени В.А. Губанова стал местом

проведения открытого первенства Эльбрусского района по греко-римской борьбе в рамках целе-
вой программы «Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе».

вёртый учится в школе № 6.
В других весовых категориях победу

праздновали: до 32 килограммов – Исса
Шаваев (школа с.п. Былым), до 38 кг –
Алидар Хутуев (школа № 3), до 42 кг –

 В минувшие выходные состоялись
заключительные матчи чемпионата КБР
в высшем дивизионе. По их результа-

РЕШАЮЩИЙ  МАТЧ  «ЭЛЬБРУСА»
Футбольный сезон 2020 года из-за позднего начала, обусловленного

пандемией, закончился необычно поздно -  в конце декабря.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

Хасан Жашуев (школа № 6), до 54 кг –
Ахмат Князев (школа № 3), до 69 кг –
Кямран Калабеков (лицей № 1).  Вторые
призовые места у Мурата Отарова (до
35 кг, средняя школа № 4 с.п. Кёнделен),
Астемира Селяева (до 46 кг), Тамерлана
Узденова (до 69 кг) – оба из лицея № 1,
Джабраила Тилова (школа п. Терскол).
У борцов Эльбрусского района две-

надцать третьих мест. Помимо Алана Ху-
туева и Къуанча Сарбашева, их завое-
вали в своих весах: до 32 килограммов –
Абдурахман Гочияев (лицей № 1), до 35
кг - Расул Чипчиков, Ислам Джаппуев
(средняя школа № 3),   до 46 кг – Къуанч
Отаров (школа № 3), Мухаммад Малка-
ров (гимназия № 5), до 54 кг – Арсен
Атмурзаев и Ислам Бенигеров (гимназия
№ 5), до 59 кг – Курман Мурзабеков (шко-
ла № 4 с.п. Кёнделен), до 63 кг – Ильяс
Залиханов, до 75 кг – Эмирхан Соттаев
(оба из средней школы с. Эльбрус).
Победители и призёры - воспитанники

Спортивной школы олимпийского резер-
ва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусско-
го района, их наставниками являются зас-
луженный тренер России Юрий Локья-
ев, тренеры Алим Балаев, Музафар Ача-
баев, Аслан Хапаев, Мухтар Толгуров,
Расул Ачабаев, Мухтар Узденов, Эль-
дар Боташев, Руслан Кульчаев, Солтан
Гулиев.

На снимках:  во  время награждения;
момент одной из схваток.

Фото Ж. Хаджиева

Юные спортсмены выступили достой-
но, проявив целеустремленность и волю
к победе. В категории до 43 килограммов
участвовали самые юные воспитанники
(10-11лет). Къууанч Тилов набрал в сум-
ме 90 кг, Кантемир Кушхов показал ре-
зультат  85 кг, Жабраил Жаппуев – 67 кг.
Интересным было соперничество в ве-

совой категории до 66 килограммов. Зо-

На снимках: Тамерлан Гулиев; Таулан
Богатырёв с тренером Муаедом Шаовым.

там определились не только победи-
тель и призёры, но и команды, кото-
рые выбывают в первый дивизион, а

также те, кому предстоят переходные
игры. Тырныаузский «Эльбрус», как
известно, занял третье место в пер-
вом дивизионе, дающее право на пе-
реходную игру с четырнадцатой коман-
дой из группы рангом выше. Ею ока-
зался «Чегем-2». Решающий для на-
шей команды матч состоялся 30 де-
кабря в Нальчике.

На снимках: момент одного из боёв; объявляется победитель; во
время награждения.

Фото Жамала ХАДЖИЕВА

Футбол

В тренажёрном зале спортивного комплекса «Геолог» имени В.А. Губанова прошли соревнования по
пауэрлифтингу в рамках программы «Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном райо-
не». В них участвовали воспитанники районной Спортивной школы олимпийского резерва и спортивно-
адаптивной школы олимпийского резерва г. Тырныауза.

Пауэрлифтинг

ВЫСТУПИЛИ  ДОСТОЙНО,  ПРОЯВИВ  ВОЛЮ  К  ПОБЕДЕ
Тренер спортсменов Лейля Жаппуе-

ва пожелала всем участникам  даль-
нейших успехов в соревнованиях, и
не только районных,  но за пределами

лотая медаль вручена Тимуру Хежеву,
набравшему в сумме 285 кг. «Серебро» у
Жамала Жаппуева, его результат 245 кг.
Третье место занял Руслан Шаваев с

суммой 222,5 кг.
Впервые попробовали свои силы Аде-

лина Атмурзаева и Мелек Бичекуева.
Аделине всего  9 лет, при собственном
весе 40 килограммов она показала ре-

зультат 77,5 кг. Пятнадцатилетняя Мелек,
которая весит на десять килограммов
больше, показала результат 90 кг.
Победители помимо наград отмечены

ценными призами -  музыкальными про-
игрывателями. За волю к победе медаля-
ми и грамотами награждены воспитанни-
цы адаптивной школы Джамиля Хабиче-
ва  и Элина Тилова. 

республики и страны.
На снимках: во время

соревнований.
Фото  Жамала Хаджиева
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Ахматланы Жамботну жашы
Сафар 1914 жылда Къочхарташда туугъ-
анды. Жамботну кулакгъа санап жашларын
Муссаны, Сафарны эм эгечлерин Сали-
хатны Узбекистаннга кёчюргендиле.  Узбе-
кистанда ала « 5 жыл Узбек ССР къуралгъ-
анлы» деген мамукъ ёсдюрген колхозгъа
тюшгендиле. Сафар 1942 жылны аллында
аскерге чакъырылгъынчы мамукъну ариу-
лагъан заводда ишлегенди. Биринчи сер-
мешге автоматчыланы бёлюмюнде Воро-
неж фронтда тюбегенди. Мында болгъан
сермешлеге, биринчи кюнден башлап, тири
къатышханды. Алай 1942 жылда кюз ар-
тында къаты сермешледен биринде ауур
жаралы болгъанды. Госпитальдан чыкхъ-
гъандан сора Узбекистаннга кетеди. Кол-
хозну фермасында ишлегенди. Иги жигер

уруннганы ючюн таматаладан кёп махтау
сёзле эшитгенди эм премияла, грамотала
алып тургъанды.
Сафар,1951 жылда Чеченланы Эсеней-

ни къызы Дарина бла юйдегили болады.
Ала бир жаш бла юч къыз ёсдюргендиле.
Малкъар халкъгъа туугъан жерине кёчерге
эркинлик берилгенде, 1958 жылда, Быллым
элге келгенди. Мында жангы жашау къура-
ла тургъан заманда, къалгъанла бла бирге
къарыуун, заманын аямай, хар жерде да
тири къатышханды. Сафар, Быллымны кюн
чыгъыш жанында Къала-Къолда жерни таш-
ладан ариулап, суу ёттюрюп, биченликни
сугъарып, хар жылдан совхозгъа онбеш
тонна бичен берип тургъанды.

 Ахматланы Жамботну жашы Сафар, Уллу
Ата Журт урушда этген жигитликлери ючюн,
« Ата Журт урушну» биринчи даражалы ор-
денине ие болгъанды. Андан сора да « За
боевые заслуги», «Уллу Ата журт урушда
жигер урунганы ючюн» , « Лениннге жюз
жыл болгъаны ючюн», « Саутлу кючлеге 60
жыл», « Саутлу кючлеге 70 жыл», « Хорлам-
гъа 30 жыл», « Хорламгъа 40 жыл», «Хор-
ламгъа 50 жыл» майдалла эм Сталинни май-
далы бла саугъаланнганды.
Диналаны Матуну жашы Ибра-

гим 1909 жылда Быллымда туугъанды.
Совет власть  келгенлей колхозну ферма-
сында ишлеп тургъанды. Артда маллагъа
бригадир да болгъанды. 1938 жылда Ёзден-
ланы Тенгизни къызы Фаризат бла юйюр
къурайды. Ала беш жаш бла тёрт къыз
ёсдюргендиле. Ибрагим, Ата журт урушха,
1942 жылны аллында кетгенди. Къазауат-
ха биринчи кере  Новороссийск шахарны
тийрелеринде тюбегенди. Бу тийреде, кёп
заманны ичинде, къанлы сермешле болгъ-
андыла. Ибрагим Новороссийск шахарны
къоруулагъан кезиуде жигитча сермешген-
ди. 1943 жылда, сермешлени биринде мина
атылып, ауур жаралы эм контузия бола-
ды. Бакуда госпитальда кесин бакъдыргъ-
андан сора элине къайтады.
Малкъар халкъны кёчюргенде, Къазах-

станнга Павлодар областьда Лазов райо-
нунда Белоусовка элге тюшгенди.  Мында,
къумалы совхозда, ишде кесин иги жаны
бла кёргюзтгенди. Алай уруна тургъанлай,
Ибрагимни, ВДНХ—гъа баргъан къаууму-
на къошадыла. Кесини да «ВДНХгъа къа-
тышханды» деген белгиси да барды. Арт-
да, Динай улу, туугъан жерине къайытхан-

дан сора, ызындан къумалы совхозну та-
маталары Ибрагимни анда иги эм тынгылы
уруннганын чертип, махтау къагъыт жибе-
редиле. Ахырында уа артха бери, алгъын-
гы ишинге къайт деп тилейдиле.
Бир талай заман ётгенлей, Ибрагимни юй-

юрю жууукълары жашагъан, Джамбул об-
ластьха Красногорка элге кёчеди.
Малкъар халкъгъа ата журтуна къайы-

тыргъа  эркинлик бергенлей, Ибрагим1957
жылда, Быллым элге келеди. Мында, жан-
гы жашау къурала тургъан кезиуде, жигер
урунады.
Диналаны Матуну жашы Ибрагим, Уллу

Ата Журт урушда этген батырлыгъы эм жи-
гитлиги ючюн « Ата журт урушну» биринчи
даражалы орденине эм « Хорламгъа 20
жыл», « Хорламгъа 30 жыл», «Хорламгъа

50 жыл», « Хорламгъа 60 жыл», « Хорлам-
гъа 70 жыл» майдалла бла саугъаланнган-
ды.
Ёзденланы Баканы жашы Ёзден

1921 жылда Гижгитде туугъанды. Тёрт жаш
бла бир эгечни ичинде ол барындан да кичи
эди.  Заманы жетгенлей, Гижгитден Быллым-
гъа школгъа жюрюп, жети классны айырым-
лы бошап чыкъгъанды. Эсге алгъанда,
мектеп эски Быллымда болгъаны себепли,
ол  узакъ жол эди. Ёзденни 1939 жылда
армиягъа къуллукъ этерге чакъырадыла.
1939 жылдан башлап 1942 жылгъа дери 165
стрелок полкда мараучу болуп къуллукъ
этгенди. 1942 жылны май айындан 1945
жылны май айына дери—27 миномёт пол-
кну курсанты. 1945 жылны май айындан
1947 жылны май айына дери 157 стрелок
полкну старшинасы болуп тургъанды. Ёзден-
ланы Баканы жашы Ёзден, Уллу Ата журт
урушда этген жигитликлери ючюн « Ата журт
урушу» экинчи даражалы орденине ие бо-
лады. Жуковну майдалы, « Японияны хор-
лагъаны ючюн», «Ата журт урушну ветера-
ны», « Урунууну ветераны» эм кёп юбилей
майдалла бла саугъаланнганды.

1947 жылда Ёзденни армиядан сора эр-
кин этгенден сора, туугъан жерине къайтып
келгенинде жууукъларын, халкъын тапмай-
ды. Ата Журт урушда аллындан башлап
ахырына дери ёлюмню бетине къарап, къан-
лы сермешлеге къатышып айланган адам
аллай затха тюбеди. Юч жашы урушда бол-
гъан ананы башхала бла бирге Орта Ази-
ягъа кёчюрдюле. Жуукъларын къайда из-
лерге билмей, Павлодарда биринчи кере къо-
руулаучу артда уа « Павлодарсоль» трест-
де  цехни таматасы болуп ишлегенди. Ан-
дан ары ол таматалыкъ этген смена  алчы
болуп башлайды.  Ёзден улу кёп кере грамо-
тала бла саугъаланнганды, премияла алып
тургъанды. Ёзденнге, «Кавказ лезгинканы иги
эм тынгылы тепсегени ючюн» деп, грамота
да бергендиле! « Таянчагъы болмагъан тёр-
ткюл шинтик сынгынчы аны юсюнде тепсе-
генди», - дейдиле жууукълары.
Иги эм хайырлы ишлегенден сора да,

Ёзден, ахлуларын унутмай, аланы излеп
кёп жерледе айланнганды.  Жарсыугъа,
анасы бла  келини дунияларын алышхан-
ларын, туудукълары уа сабий юйледе тур-
гъанларын эм эки къарындашы да урушда
ауушханларын билгенден сора, Ёзден улу
бек жарсыйды.

Ишин да къоймай, излеп айлана келип,
Ёзден, тамата къарындашы Хамзатха  тю-
бейди. 1959 жылда Тавлужан элде депу-
татха да  айырылады.  Ёзден улу 1962
жылда Орта Азиядан Быллымгъа кёчеди.
Тырныаузну бетон чыгъаргъан заводунда
бир кесек ишлегенлей, Быллым совхозну
къойчусу болуп урунуп башлайды. 1963
жылда Ёзден Тебердиланы Азиза бла юйюр
къурайды. Ала тёрт къыз ёсдюргендиле.
Къантемирланы Хатраны жашы

Магомед 1911 жылда Быллымда туугъ-
анды.  Къалгъан сабийлеча атасына мал-
лагъа къараргъа, бичен чалыргъа болуш-
ханды. Школну бошагъанды. Магомед 1940
жылда Этезланы Чотайны къызы Жамий
бла юйюр къурайды. Ала беш жаш бла бир
къыз ёсдюргендиле. Бажиганда жашла,

къызла, аланы ичлеринде Магомед бичен-
ни кезиуюнде тынгылы ишлей тургъанлай,
таматаладан бирлери бери келеди да Уллу
Ата Журт уруш  башланнганын билдиреди.
« Ата Журтну душманладан къорууларгъа
ким барады?» - деп соргъанда, Магомед
биринчи къол кётюреди. Алай бла Магомед
башхала бла бирге къазауатха кетеди. Ол
51 армияны, 42 атлы дивизияны 154 атлы
полкда къуллукъ этип башлайды. Сталинг-
радны къоруулагъан къаты сермешледе,
1942 жылда, ауур жаралы болады.
Госпитальдан чыкъгъанлай, Магомед Се-

вастополь тийрелеринде бара тургъан къан-
лы сермешлеге тири къатышады. Немисли-
ле, Кърымны ычхындырыргъа унамай, би-
теу кючлерин ары бургъандыла. Алай биз-
ни аскерчиле къысха заманны ичинде би-
теу Кърымны азатлап, душманны ызындан
къуууп алгъа тебирегендиле. Ол кезиуде
жигитча сермешген Магомед экинчи кере жа-
ралы болады. Кесин бакътыргъандан сора,
Къантемир улу аскер къуллукъдан эркин эте-
диле. Магомед 1943 жылда Быллымгъа къай-
тады. Мында колхозда жигер урунады. Бир
кесекден аны эл советге таматалыкъ этерге
саладыла. Бу ишде уруна тургъанлай, мал-
къар халкъ бла бирге Орта Азиягъа кёчеди.
Юйюрю бла бирге Къыргъыстанга, Фрунзе
областьха Кант районда Дмитриевка элине
тюшеди. Мында да хар ишде атын иги жаны
бла айтдырып турганды. Таматаладан кёп
ариу сёз эшитгенди. Туугъан журтуна 1957
жылда къайытханды. Жангы жашау къурай
туруп Быллым совхозну ишлерине тири къа-
тышханды. Бир кесек заманны Магомед, эл
бригадир болуп да ишлегенди. Артда кёп
жылланы Тырныаузну таубайыкъландыргъ-
ан комбинатында уруннганды.
Магомед, мамыр жашауда жигер урунуп,

урушда жигитлигин кёргюзтгенден сора да,
ол къанлы къазауатда сермешген жашлары-
бызгъа, тауларыбызгъа эм сюргюнню юсюн-
ден кёп назмула тизгенди. Аны назмуларыны
юсюнден энчи айтыргъа тийиншлиди. Андан
сора да аламат жырчы болгъанды.
Къантемирланы Хатраны жашы Магомед

Уллу Ата Журт урушда этген ётгюрлюгю,
жигитлиги ючюн, « Уллу Ата Журт урушну»
экинчи даражалы орденине ие болгъанды,
эм Жуков ну майдалы, « Хорламга 20 жыл»,
« Хорламгъа 30 жыл», «Хорламгъа 40 жыл»,
« Хорламгъа 50 жыл», « Сауутлу кючлеге
50 жыл», « Сауутлу кючлеге 60 жыл» май-

далла бла, « Фронтчу 1941—1945» деген
белги бла саугъаланнганды.
Къумукъланы  Къурманны

жашы Ибрагим 1911 жылда Быллымда
туугъанды. Школну бошагъандан сора Тыр-
ныаузну таубайыкъландырыучу ком-
бинатында ишлегенди. 1933 жылны фев-
раль айында 347 стрелок Мелитополь Къы-
зыл Байракъ, Суворовну орденин жюрют-
ген дивизияда къуллукъ этип башлагъан-
ды. Армиядан къайтханлай Тырныаузну
комбинатында уруннганды. Ибрагим, ком-
бинатда кесин иги жаны бла кёргюзтгени
ючюн, аны Уллу Ата журт урушха жибер-
мегендиле. Алай 1942 жылда, кеси ыразы
болуп, кетгенди урушха. Сермешлеге къа-
тышхынчы аны Ставропольда аскер учи-
лищагъа саладыла. Окъууда кёп да тутмай

битеу курсантланы Кавказ фронтха жибе-
редиле. Ибрагимни урушха биринчи кириуу
Шимал Осетияны Малгобек шахарында бо-
лады. Мында къаты сермешле барадыла.
Ала бизни аскерчилеге, уруш эте, артха
турургъа тюшеди.
Къумукъ улу, бир къауум солдат бла,

аланы къоруулагъан заманда жаралы бо-
лады. Госпитальдан сора кесини бюлюмин-
де тохтайды. Андан сора Украинаны, Мол-
давияны, Белоруссияны азатлагъанды.
Мында къызыу сермешлени биринде кон-
тузия болады.  Аны ызындан Польша, Вен-
грия, Австрияны азатлагъан  къазауатлагъа
тири къатышханды. Совет Прибалтика
ючюн сермешледе Ибрагим кесини ётгюр-
люгюн, жигитлигин кёргюсгенди.  Ол сер-
жантдан башлап офицерге дери ёсгенди.
Ибрагим битеу урушну сапёр ротаны ко-
мандири болуп ётгенди. Хорламны кюнюне
Калининградда тюбегенди.
Къумукъ улуну Ата журт урушда этген

батырлыкъларыны, жигитликлерини юсюн-
ден аны командири эм саугъалары айтады-
ла. Ибрагим кесини бёлюмине таматалыкъ
эте, ротада биринчи жерге чыгъарады. 1943
жылны февраль айында аны бёлюмю душ-
манны къуршоуна тюшеди. Таукел эм тын-
гылы оюм этип, бёлюмюн эм полкну жара-
лы инженерин къуршоудан къутхарады.
Душман бир тохтамай от ачып тургъан за-
манда да, къуру кеси эки кечени ичине 800
мина орнатханды. Разведкагъа бара туруп
а Къумукъ улу миналадан эки жерни ариу-
лагъанды. Бу батырлыгъы ючюн, Ибрагим
«Жигитлиги ючюн» майдалгъа кёргюзтюлген-
ди. Жолдаш Кумыков взводну командири
болуп тургъанлай кесин батыр, чыдамлы
эм алчы командир болгъанын кёргюзтгенди.
Командованияны буйругъун толтура туруп,
Ибрагим, къауум сапёр бла минаны душ-
манла болгъан жерге элтип орнатханда, он-
беш немисли солдат ёлгенди.

1944 жылны 18 мартны кечесинде, сапёр-
ланы эки бёлюмю бла барып, душманны те-
мир чыбыкъ бурууунда, Ибрагим юч ётер
жер ачханды. Буйрукъну  толтура туруп, душ-
ман аланы эслегенде, тенг болмагъан уруш
этерге тюшеди. Сермешни ахырында, Къу-
мукъ улу кесини жанындан бир солдат да
къоранч этмей, сапёрла бла бирге душман-
ны бир взвод солдатын къыргъанды», - дей-
ди командири. Ол жигитлиги ючюн «Къызыл
жулдуз» орден бла саугъаланнганды.

Хар ким да кесини туугъан жерин энчи сюеди. Ол айнып барыр ючюн, кече кюн деп да къарамай, кёлленип урунады. Жигер иш бла атын игиге айттырады. Ата
Журтуна душман чабыууллукъ этсе уа, бирча болуп къорууларгъа сюеледи. Ма аллай жашла болгъандыла бизни Быллым элни жигитлери.

Къумукъланы Ибрагим Ата журт уруш-
ха къатышып 1942 жылны март айындан
башлагъанды. Кесини урушда жолун сер-
жантдан башлап офицерге дери ёсгенди.
Ол кезиуге жаралы эм контузия  болгъан-
ды. Сапёр батальонда къуллукъ этген за-
манда, Ибрагим къуру кеси, жети минг мина
орнатханды, юч мингден артыгъы бла уа
душманны миналарын ариулагъанды. Аны
взводу къуру Совет Прибалтика ючюн сер-
мешледе, 500 мина орнатханды аллай бир
мина да ариулагъанды. Адынь шахар ючюн
сермешледе биягъы кесини жигитлиги  бла
таукеллигин кёргюзгенди. Душманны Адын-
ден къуугъандан сора, ол юч-тёрт солдат
бла, артиллерия топ атдыргъанын бир да
тохтатмай эм снайперле окъларын къуя
тургъанда да, жюз мина орнатханды. Аны

бла душманны Адынге барлыкъ жолу жа-
былгъанды. Кюндюз а миналары болгъан
жерни ариулап, артиллерия ётерча жер ач-
ханды. Быллай жигитликлери ючюн, Ибра-
гим Хорламны кюнюне бир ай къалгъанда,
«Ата Журт урушну» орденине ие болгъан-
ды. Ибрагим аскерде къуллукъ этгенин
1945 жылда декабрь айда бошагъанды. Аны
атасы бла анасы эм башха жууукълары
сюргюнню заманында Къыргъыстаннга
Фрунзе областьны Кант районунда Акъкъ-
удукъ элге тюшедиле. Къумукъ улу уруш-
дан сора юйюне къайытып келе Украина-
да тохтайды. Мында, ол, колхозну предсе-
датели да болуп ишлегенди. Артда туугъан
жерине келип, Тырныаузну комбинатында
кёп жылланы уруннганды. Ибрагим комби-
натны ветераныды.

1957 жылда Жазаланы Аубекирни къы-
зы Роза бла юйюр къурайды. Ала беш
жаш бла бир къыз ёсдюргендиле. Башын-
да айтылгъан саугъаладан сора да, Кав-
каз тийрелеринде баргъан сермешлеге
тири къатышханы ючюн, Ибрагим, « Кав-
казны къоруулагъаны ючюн», « Уллу Ата
Журт урушда Германияны хорлагъаны
ючюн» майдалла эмда кёп юбилей май-
далла бла саугъаланнганды.
Жашай баргъан кезиуде жылла, ишле

кеслерин бир зат бла  энчи кёргюзтмей
бир бирлерине ушагъанда эте, терк кетип
барадыла. Кёп  болумла, биринчи кёрген-
нге, уллу магъаналары барды дегенликге,
ала окъуна бир талай заман ётгенлей уну-
туладыла. Алай заманга хорлатмагъ-
ан кезиу барды. Ол а Уллу Ата Журт къа-
зауатны эпопеясы! Бу къазауатда, къы-
зыу сермешлеге къатышып, Хорламны кю-
нюн жууукълашдыргъан жигитле да.
Уллу Ата Журт урушну жыллары биз-

ден не бек узая барсала да, биз аланы эм
анда сермешген жигитлени ёхтемленип кё-
бюрек эсибизге тюшюребиз, юлгюге, мах-
таугъа салабыз. Быллай ёмюрде болмагъ-
ан къазауатда чыдап, ауур жаралы бол-
сала да кеслерин бир кесек бакъдырып,
биягъы къанлы сермешлеге къатышып,
жигитликлерин кёргюзтюп айланнгандыла.
Къыралыбызны эм кёп унукъгъан халкъ-
ланы фашист  зулмучуладан азатлагъан
аскерчилерибизни ётгюрлюклери, жигит-
ликлери халкъны эсинде къалып, ёмюр-
леде да унутуллукъ тюйюлдюле!

Беккиланы Омар

Страница на балкарском языке

Автор А. Поляков

Бетни
АХМАТЛАНЫ  Мариям
жарашдыргъанды

К 75-летию Победы
Посвящается защитникам Отечества - жителям с.п. Былым
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Накануне новогодних праздников сотрудники ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Эльбрусскому району совместно с подразделением по делам
несовершеннолетних приняли участие в традиционной Всероссийс-
кой акции «Полицейский Дед Мороз». В ее рамках были организованы
мероприятия, в которые были вовлечены местные дети и туристы.

25 декабря новогодний патруль с Дедом Морозом отправился к ма-
лоимущим семьям, чтобы вручить  презенты и поздравить с наступа-
ющим праздником.  Инспекторы ДПС пообщались с мальчиками и де-
вочками, напомнив о правилах дорожного движения, особенно при
пересечении проезжей части.
Свой презент получил также трехлетний малыш, чей отец погиб в

дорожно-транспортном происшествии два года назад. Полицейский Дед
Мороз поздравил мальчика и его маму, пожелав всего самого светлого
и наилучшего.
На следующий день у нарядной елочки на поляне Азау состоялась

специальная акция «ПДД-граффити», которая  привлекла внимание
десятков жителей и гостей Эльбрусского района. Вместе с туристами
и местными жителями самый высокогорный Дед Мороз нарисовал до-
рожный знак «Внимание! Дети». Сотрудники Госавтоинспекции рас-
сказали туристам о способах воспитания дорожной грамотности у
детей и подростков, а также призвали внимательно относиться к при-
витию детям навыка дисциплинированного поведения на дорогах.
В завершение предпраздничной акции «Полицейский Дед Мороз» и

Снегурочка пожелали участникам безопасных дорог, вручили инфор-
мационные памятки с полезными рекомендациями по ПДД, а также

«сладкие» подарки.

Сотрудники Эльбрусского ОГИБДД –
полицейские Деды Морозы

Инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району в
Приэльбрусье организовано профилактическое мероприятие «Сбавь
скорость!», призванное уберечь водителей от самого распространен-
ного в районе нарушения – увеличения скоростного режима.
Ни для кого не секрет, что превышение скорости, обгон, в ходе кото-

рого происходит выезд на встречную полосу, приводят порой к тяже-
лейшим последствиям, самое худшее из которых - смерть участников
ДТП. По этой причине люди становятся инвалидами, обрываются жиз-
ни, а дети остаются сиротами... Об этом говорилось во время  общения
с автовладельцами, которые получили памятки и листовки о правилах
дорожного движения и были предупреждены о возможном исходе по-
добных действий. Среди участников мероприятия были как местные
жители, так и приезжие посетители курортной зоны.

«Сбавь скорость!»

Безопасность

 В соответствии с порядком
проведения  всероссийской
олимпиады вначале состоялся
школьный этап, где в текущем
учебном году приняли участие
2509 человек, из них победите-
лями стали 874, призёрами – 899.
И уже подведены итоги муници-
пального этапа, который прохо-
дил на базе МКУ ДО «Центр раз-
вития творчества детей и юно-
шества имени М.Х. Мокаева» по
16 предметам обязательной
школьной программы. В нём при-

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЭТАПА

няли участие 560 учащихся 7-11
классов из 13 образовательных
организаций района. Наибольшую
активность проявили городская
средняя школа №3 и гимназия
№5. Эти же образовательные уч-
реждения продемонстрировали
более высокие результаты – у
них наибольшее количество по-
бедителей и призёров.
Самыми многочисленными по

числу участников  были:  на
школьном этапе олимпиады по
математике и русскому языку, на

муниципальном - олимпиады по
биологии (48 обучающихся) и фи-
зической культуре (49 участни-
ков).
Приказом МУ «Управление обра-

зования» за помощь в проведении
муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников выне-
сена благодарность  МКУ  ДО
«ЦРТДиЮ» (директор Ф.М. Мисиро-
ва), МОУ «Гимназия №5» (Ф.Ч. Мол-
лаева) и МОУ «СОШ №6 им. Героя
Советского Союза В.Г. Кузнецова»
(З.Т. Картлыкова).

Завершился муниципальный  этап  самого  интеллектуального  состязания  среди  детей  –
Всероссийской  олимпиады  школьников .

Также завершился муниципаль-
ный этап республиканской олим-
пиады по кабардино-черкесскому
и балкарскому языкам и литера-
турам, которая проводилась в
соответствии с приказом Мини-
стерства просвещения, науки и
по делам молодёжи КБР с целью
сохранения и развития государ-
ственных языков в Кабардино-
Балкарской Республике и повы-
шения интереса обучающихся к
углубленному изучению родных
языков.  За помощь  в проведе-

нии этой олимпиады  РУО выра-
зило благодарность руководите-
лям  ЦРТДиЮ Ф.М. Мисировой и
МОУ  Лицей №1 имени К.С. Ота-
рова М.А. Лихову.
Протоколы олимпиад и рабо-

ты победителей и призёров раз-
мещены на официальном сайте
Управления  образования
www.ruoelbrus.ru. Там же мож-
но ознакомиться со всей норма-
тивной документацией по олим-
пиадам.
Награждение победителей и

призёров по уже сложившейся
традиции состоится  в конце
учебного года.

Светлана ИОРДАН

Образование

В открытии турнира приняли уча-
стие депутат Парламента КБР,
председатель правления КБР ОО
«СВАЛВВК» Тимур Тхагалегов;
первый заместитель главы адми-
нистрации Эльбрусского муници-
пального района Арслан Улимба-
шев, начальник МУ «Управление об-
разования» Нуржан  Атакуева,
представители  райвоенкомата,
рода Шамурзаевых и Хаджиевых,
ветераны Афганской войны, педа-
гоги и учащиеся школ города.
С приветственным словом к

участникам и гостям турнира об-
ратились Арслан Улимбашев, Нюр-

27 декабря в городской средней школе №6 состоялся турнир по
волейболу среди команд общеобразовательных школ г.Тырныау-
за. Соревнования  организованы Кабардино-Балкарской респуб-
ликанской общественной организацией «Союз ветеранов Афга-
нистана, локальных войн и военных конфликтов» (КБР ОО
«СВАЛВВК») при поддержке Районного управления образования
и Регионального отделения военных инвалидов «ВоИн».

                ПАМЯТИ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

жан Атакуева, Тимур Тхагалегов.
Руководитель ветеранской органи-
зации сообщил, что «КБР  ОО
«СВАЛВВК» в честь 75-летия По-
беды в ВОВ и 90-летия ВДВ прово-
дит ряд мероприятий, в том числе
спортивные соревнования. «Сегод-
ня мы проводим уже во второй раз
турнир по волейболу за переходя-
щий кубок среди учащихся школ
Тырныауза, который приурочен к
этим датам и посвящён памяти во-
инов-интернационалистов Эльб-
русского района, погибших в Афга-
нистане, Юрия Хаджиева и Арсена
Шамурзаева». Т. Тхагалегов побла-

годарил руководство школ и адми-
нистрации Эльбрусского района за
помощь и поддержку, оказываемую
КБР ОО «СВАЛВВК» в проведении
гражданско-патриотических ме-
роприятий и, в частности, в про-
ведении данного турнира. И в этой
связи 7 специальных памятных
статуэток были вручены почёт-
ным гостям турнира за активное
участие и помощь в мероприятиях
КБР ОО «СВАЛВВК» и проведении
соревнований. Статуэтки в память
о турнире были вручены роду Ша-
мурзаевых и роду Хаджиевых. А
пять ветеранов Афганистана рай-
она  за работу с молодёжью по пат-
риотическому воспитанию были
награждены Почётными грамотами
и благодарностями Российского
союза ветеранов Афганистана. За
помощь в организации и проведе-
нии турнира Почётной грамотой
РСВА была награждена МОУ «СОШ
№6 им. Героя Советского Союза В.
Г. Кузнецова». Тхалегов пожелал
всем участникам честной и бес-
компромиссной борьбы.
Победителями соревнований в

итоге стала команда МОУ «Гимна-
зия №5». Она во второй раз под-
ряд завоевала Переходящий кубок.

Второе место у МОУ «Лицей №1
им. К.С. Отарова», третье -  у МОУ
«СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова».
Всем призёрам были вручены ме-
дали, грамоты и кубки.
В ходе турнира состоялась ра-

бочая встреча руководства Эльб-
русского района, ветеранов Афга-
нистана и членов семей Хаджие-
вых и Шамурзаевых. Участники
встречи посетили мемориал Веч-
ный огонь, где возложили цветы к
памятникам погибшим в ВОВ и по-
гибшим в Афганистане А. Шамур-
заеву и Ю. Хаджиеву.

Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

Патриотическое воспитание

http://www.ruoelbrus.ru
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В нашей Церкви есть единственный святой, мощи которого почивают
в храме Христа Спасителя в центре Москвы. Этой чести удостоился
святитель Филарет, митрополит Московский. Его жизнь – образец веры,
мужества и достойного служения Отечеству и народу. К нему за муд-
рым советом и важными поручениями обращались императоры Нико-
лай I и Александр II, министры, губернаторы. Его любил народ за просто-
ту, внимание и щедрую помощь. С ним были знакомы многие деятели
культуры. Так, святитель вёл переписку (в стихотворной форме!) с А.С.
Пушкиным, когда поэт переживал большие скорби.

Как же сложилась жизнь митрополита Филарета (Дроздова)?
Родился он в 1782 г. в семье потомственных священнослужителей в
Подмосковье. У юноши был такой яркий дар слова и глубокий ум, а
кроме того, усидчивость и трудолюбие, что, ещё учась в семинарии, в
20-летнем возрасте, ему доверили вести проповеди, а в 21 год – препо-
давать в Лавре. Вскоре он принял монашество, и как один из лучших,
был переведён в Петербург, где создавалась новая Академия. Здесь он
первым начал читать лекции на русском языке. В 29 (!) лет он уже стал
ректором Академии.
Святитель Филарет умел ценить время: рабочий день у него начинал-

ся задолго до рассвета. Ежедневно он посещал храм: или сам служил,
или присутствовал на литургии. Затем был приём посетителей, докла-
ды, деловые встречи, переписка. Дневной отдых (час-два) он посвя-
щал чтению книг, журналов, газет. Митрополита интересовали все сфе-
ры жизни. Не перечислить заслуг и трудов этого выдающегося деятеля!
Скажем о главном: он осуществил перевод на современный русский

язык Священного Писания – Библии. Старинный церковно-славянский
язык был уже мало понятен, а люди высшего общества вообще читали
Библию на французском языке. Святитель Филарет, взволнованный ув-
лечением современников мистикой и западной философией, понял, что
нужно сделать доступной мудрость Священного Писания, утолить ду-
ховный голод. Он создал комиссию, подобрал переводчиков, сам пере-
вёл Евангелие от Иоанна. К концу жизни удалось завершить полный
перевод Ветхого и Нового Завета. Благодаря трудам святителя Фила-
рета мы теперь читаем Библию на русском языке. А вот его современ-
ники неоднозначно отнеслись к этому переводу, недоброжелатели  даже
обвиняли его в еретических отклонениях. Издавать Библию на русском
языке запретили. И только после смерти святителя Филарета она выш-
ла в свет.
Нужно сказать, что испытания выпадали на долю этого великого пас-

тыря-труженика постоянно: его освободили от должности ректора, пе-
реводили в разные места, удалили из Синода (хотя потом постоянно
обращались к нему за помощью), гонители даже обвиняли его в непра-
вославии.
И что же? Он стойко, как подобает монаху, переносил все испытания.

Часто с юмором отвечал своим завистникам и с мужеством отказывал
даже царю в тех случаях, когда пришлось бы поступиться христианс-
кой совестью. При всех своих достоинствах он был необыкновенно
скромным человеком. Например, этот выдающийся знаток и проповед-
ник слова Божия за богослужением читал свои проповеди по бумаге. На
вопрос: «Отчего же не беседуете с народом без приготовления?» мит-
рополит ответил: «Смелости недостаёт».
Святитель Филарет прожил долгую жизнь – 85 лет. В последний день

своей плодотворной жизни, в воскресенье, он отслужил литургию, как
говорят современники, с особым чувством и слезами. Потом прини-
мал гостей, занимался делами, а к обеду уже не вышел. Его нашли на
коленях перед умывальником. Умыв лицо, он, чистым, отошёл ко Гос-
поду. День его кончины – 19-е ноября (2-е декабря по новому стилю). В
храме Христа Спасителя в этот день перед мощами великого пастыря
совершаются торжественные богослужения. Его святыми молитва-
ми, Господи, сподоби и нас жить достойно и приблизиться к Царству
Небесному!

И. СЕРГИЕВА

Религия

Дети начальной школы лицея весело и
дружно отметили любимый праздник. Но-
вогодние поздравления для учащихся
младших классов подготовили и провели
педагоги дополнительного образования
С.М. Сижажева, И.В. Устинкина и И.Р.
Байсултанова совместно с классными ру-
ководителями. Дед Мороз со Снегурочкой
порадовали детишек каждого классного
коллектива подарками, играми и танцами.
Дети, в свою очередь, подготовили стихи
и сценки на новогоднюю тематику.
Не остался без внимания ни один из 18

классов основной школы. Дед Мороз
(одиннадцатиклассник Андрей Черкасов)
и Снегурочка (десятиклассница Алина Би-
жоева) побывали в каждом классе и уст-
роили игры, весёлые розыгрыши для всех
лицеистов.
В преддверии праздника в лицее был

объявлен конкурс «Мастерская Деда
Мороза», который не ограничивал фан-
тазию детей ни техникой, ни материа-

В канун наступающего 2021 года  с соблюдением всех мер безопасности в услови-
ях пандемии прошли новогодние праздничные мероприятия в МОУ «Лицей №1им
К.С. Отарова». В школе 32 класса, и в каждом побывали с поздравлениями Дед
Мороз и Снегурочка, а все лицеисты поучаствовали в новогодних мероприятиях.

«НОВОГОДНИЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ»  В  ЛИЦЕЕ
лом для поделок, а должен лишь был со-
ответствовать новогодней тематике.
Ребята с удовольствием приняли учас-

тие в тематическом мероприятии и пред-
ставили свои художественные творения,
которые украсили школу и создали пре-

Утренники

ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат», предприятие возрождающее до-
бычу и переработку вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторож-
дении, - социально ответственная компания, ориентированная на участие в
общественной жизни района и поддержке слабо защищенных слоев населения. В
связи с этим его руководство планирует в будущем постоянно уделять внима-
ние социально важным вопросам в Тырныаузе и сельских поселениях.
Во вторник, в преддверии Нового года, заместитель генерального директора

ООО «ЭГРК» Александр Бирюк вместе со специалистом по социальной работе
отделения психолого-педагогической помощи семье и детям Комплексного цент-
ра социального обслуживания населения Фатимой Тебердиевой навестили детей
с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
Каждый ребенок услышал в свой адрес теплые слова поздравлений и пожеланий
всего самого доброго и светлого в предстоящем году и получил подарки из рук
гостей.

  Руководство ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» поздравляет жите-
лей Эльбрусского района и г.Тырныауза с наступающими праздниками и желает
каждой семье счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Мадина ДЖУБУЕВА

Благотворительность

Юные друзья пограничников поздрави-
ли с предстоящим Новым годом сотруд-
ников Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по КБР.
Дети пяти средних школ города Нальчи-

ка и школы города Тырныауза подготови-
ли поздравительные открытки ручной ра-
боты для пограничников, которые в ново-
годнюю ночь будут нести службу по охра-
не государственной границы Российской
Федерации. Школьники написали теплые
новогодние пожелания тем, кто в любых
условиях, в будни и праздничные дни,
стойко и самоотверженно охраняет рубе-

жи нашей великой Родины. Таким обра-
зом было подготовлено более 300 поздрав-
лений.
В КБР созданы и активно осуществля-

ют свою деятельность отряды «Юных дру-
зей пограничников» на протяжении не-
скольких лет. В настоящее время они фун-
кционируют на территории города Нальчи-
ка, а также в приграничных районах рес-
публики. Патриотическую работу со
школьниками проводят представители ве-
теранской организации Пограничного уп-
равления совместно с педагогическими
коллективами и администрациями школ.

 СОТРУДНИКОВ  ПОГРАНИЧНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ФСБ  РОССИИ
ПО  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ
ПОЗДРАВИЛИ  С  ПРАЗДНИКОМ

ОГЪУРЛУ  БОЛСУН  КЕЛГЕН  ЖАНГЫ  ЖЫЛ!   БАГЪАЛЫ  МИЛЛЕТИМ!
Къаллай бир ариу алгъыш айтылады озуп баргъан жылны ахыр кечесинде.
Кетген жыл бла бирге битеу къыйынлыкъларыбыз кетсинле. Кёп кере  Уллу Аллахны болушлугъу бла кёп къыйын-

лыкъладан къутулгъанбыз. Бир кесек сабырлыкъ этип, жашауубузну бузмай, къарыуубузну салыб, жашауубузну тюз
жолгъа салыргъа кюреширге керекбиз. Кесибиз этмесек, киши этерик тюйюлдю.
Келе тургъан жыл Жангы жыл эсибизде болмагъан къууанчла келтирсин.  Тёгерекде бола тургъан затла бизден

узакъ кетсинле. Хар юйюрге насып, къууанч, саулукъ келип, этген муратларыбызгъа жетейик.
Къартларыбыз оноу этип, аллыбызда барсынла, жашларыбыз жюрегибизни къууандырып, ёхтемлендирсинле биз-

ни.  Ол заманда хар зат да тап болур.
Къралда арт кезиуде кёп ахшылыкъ этиледи. Хар этилген затла жер жерине жетип, бизни къууандырсынла.
Уллу Аллах биргебизге болсун, жолубузну жарытсын, таусулмазлыкъ кюч, къарыу берсин!
Жангы, 2021, хар юйюрге огъурлукъ бла келсин.

АХМАТЛАНЫ  Мариям

красную новогоднюю атмосферу праздни-
ка. Лучшие работы были отправлены на
конкурс в Центр развития творчества де-
тей и юношества на традиционный еже-
годный конкурс, в котором участвуют уча-
щиеся всего района.

Светлана ИОРДАН
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РЕШЕНИЕ  №1/42

Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута
Эльбрусского  муниципального  района

Кабардино-Балкарской Республики
30.12.2020г.

О внесении  изменений  и  дополнений  в  решение №2
32-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселе-
ния Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики  от 30.12.2019г. «О бюджете сельского по-
селения Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов»

Внести  в решение 32-ой сессии  Совета местного самоуправления
сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете сельского поселения
Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.  Пункт 1 статьи 1  изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения

Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики (далее – Местный бюджет) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020
год 13 809 922,93  рублей, в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 8
244 011,45 рублей, из местного  бюджета Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики в сумме 2 876 429,00 руб-
лей;

 2) общий объем  расходов местного бюджета в сумме   15 361
715,87рублей;

 3) нормативная величина резервного фонда в сумме 10 000,00 руб-
лей;

 4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021года в
сумме 0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 1 551 792,94 рублей».
2. Приложения №3,4,6 изложить в новой редакции и дополнить прило-

жением №8 согласно приложения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-

кования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские ново-

сти» и на официальном сайте Местной администрации сельского поселе-
ния Лашкута.

Глава с.п. Лашкута      Э.М. МАЛКАРОВ

РЕШЕНИЕ  №2/42
Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

30.12.2020г.
О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения
Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2021 год   и на плановый период 2022-2023 годов:

 1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения
Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики (далее – Местный бюджет) на 2021 год, определенные исхо-
дя из прогнозируемого объема уровня инфляции, не превышающего 3,7
процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021
год  6 544 317,32 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
145 869,47 рублей, из местного  бюджета Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики   в сумме  2 982 856,87
рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 в сумме 6 544
317,32 рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 10 000,00 руб-
лей;

 4) верхний предел муниципального долга на 01 января 2022 года в
сумме 0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме  0,00 рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения

Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики  на 2022-2023 годы, определенные исходя из прогнозируемо-
го уровня инфляции, не превышающего соответственно 4 процента (де-
кабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и на 4 процента (декабрь 2023 года
к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного  бюджета на 2022
год в сумме 5 397 957,57 рублей, из них объем межбюджетных транс-
фертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки в сумме 115 524,68 рублей,  из местного  бюджета Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сумме
2 143 588,93 рублей; и на 2023 год в сумме  5 628 135,65 рублей, из них
объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в сумме 120 322,69 рублей, из местно-
го бюджета Эльбрусского  муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики в сумме  2 143 588,93 рублей;

2)  общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме
5 397 957,57  рублей, в том  числе условно утвержденные расходы
115 524,68 общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сум-
ме  5 628 135,65 рублей, в том числе условно утвержденные расходы
345 702,76 рублей.

3)   нормативную величину Резервного фонда на 2022 год в сумме  10
000,00 рублей и на 2022 год в сумме  10 000,00 рублей;

4)  верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в
сумме  0 рублей и на 1 января 2023 года в сумме  0 рублей;

5) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме  0,00 рублей;
Статья 2. Главные администраторы доходов Местного бюджета и глав-

ные администраторы источников финансирования дефицита Местного
бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов Местного
бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Органы местного самоуправления, являющиеся главными админи-
страторами доходов Местного бюджета, по согласованию с финансовым
органом местной администрации Эльбрусского муниципального района
(далее - Финансовый орган) вправе наделить свои территориальные
органы, а также подведомственные им казенные учреждения отдельны-
ми полномочиями главных администраторов доходов Местного бюджета
путем издания правового акта.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита Местного бюджета согласно приложению №2 к на-
стоящему решению.

Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет
Утвердить прогноз поступления доходов в местный  бюджет на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3
к настоящему решению.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муници-
пальными  казенными учреждениями

1. Средства, поступающие во временное распоряжение муниципаль-
ных казенных учреждений сельского поселения Лашкута в соответствии
с действующим законодательством учитываются на лицевых счетах,
открытых им в МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципаль-
ного района», в порядке, установленном Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики.

2. Остатки средств, от приносящей доход деятельности, неиспользо-
ванные  по состоянию на 1 января 2021 года, зачисляемые  муниципаль-
ным казенным учреждениям с  кодом цели, в  2021 году распределяются
Местной администрацией сельского поселения Лашкута по соответству-
ющим кодам классификации расходов.

Статья 5. Особенности администрирования доходов местного бюдже-
та в 2021 году

Установить, что размер платы за услуги, оказываемые казенными
учреждениями сельского поселения Лашкута  в соответствии с их учре-
дительными документами, устанавливается  местной администрацией
сельского поселения Лашкута, по предложению органа местного самоуп-
равления, осуществляющего бюджетные полномочия главного админис-
тратора доходов местного бюджета, в ведении которого находится соот-
ветствующее казенное учреждение.

Статья 6. Бюджетные ассигнования Местного бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022-2023годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на выполнение
публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0 рублей, на
2022 год в сумме 0 рублей и на 2023год в сумме 0 рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов Местного бюдже-
та:

1) на 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к

настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к

настоящему решению.
4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), суб-
венции, межбюджетные субсидии,  иные межбюджетные трансферты,
бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим решением, предос-
тавляются в порядке, установленном местной администрацией сельс-
кого поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее - Местная администрация).

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений

1. Местная администрация не вправе принимать решения, приводя-
щие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих
и работников муниципальных казенных учреждений, а также расходов
на их содержание.

Статья 8. Муниципальные заимствования сельского поселения Лаш-
кута Эльбрусского муниципального района, внутренний долг сельского
поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики и предоставление муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2021 году не планируются.
2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципаль-

ным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2021 года в
сумме 0 рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации в 2021 году не планируется.

Статья 9. Особенности исполнения Местного бюджета в 2021 – 2023 гг.
1. Установить, что уменьшение общего объема бюджетных ассигнова-

ний, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю
средств Местного бюджета на уплату налога на имущество организаций
и земельного налога, а также страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование, на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обя-
зательное медицинское страхование, для направления их на иные цели
без внесения изменений в настоящее решение не допускается.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из Местного
бюджета бюджетам поселений Эльбрусского муниципального района в
форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, подлежат возврату в Местный бюджет в тече-
ние первых 15 рабочих дней 2021 года.

3. Установить, что получатели средств Местного бюджета при заклю-
чении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, вы-
полнении работ и об оказании услуг в пределах доведенных им в уста-
новленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств
вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой
денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным) о
поставке товаров, выполнении работ и об оказании услуг, после под-
тверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными дого-
ворами (муниципальными контрактами) работ (услуг) в объеме произве-
денных платежей:

до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствую-
щий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об
оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобре-
тении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в науч-
ных, методических, научно-практических и иных конференциях, о прове-
дении государственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности оп-
ределения сметной стоимости объектов капитального строительства,
финансовое обеспечение строительства, реконструкции или техничес-
кого перевооружения которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств Местного бюджета, приобретении авиа- и
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, с российскими организациями-исполнителя-
ми, по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприя-
тий по тушению пожаров, а также по договорам  поставки моторного
топлива с использованием топливных карт;

до 60 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не
более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным кон-
трактам), заключенным с организаторами российских экспозиций на меж-
дународных, национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, если для организации таких экспозиций предусмотрено частичное
финансовое обеспечение за счет средств Местного бюджета;

до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (муници-
пальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в
2020 году изменений

в показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселе-
ния Лашкута, связанные с резервированием ассигнований в составе
утвержденных бюджетных ассигнований:

- распределение ассигнований для реализации решений главы мест-
ной администрации сельского поселения Лашкута, предусмотренных по
подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные воп-
росы» классификации расходов бюджетов.

7. При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расхо-
дам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой рас-
ходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на ис-
полнение публичных нормативных обязательств и обслуживание госу-
дарственного (муниципального) долга, для увеличения иных бюджетных
ассигнований без внесения изменений в закон (решение) о бюджете не
допускается.

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
1. Вступает в силу с 1 января 2021 года.
2. Решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости».

  Глава с.п. Лашкута      Э.М. МАЛКАРОВ

РЕШЕНИЕ  №3/42
Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

30.12.2020г.
О внесении изменений и дополнений в Решение 4/7 -ой сессии
Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута
от 18.02.2017 г. Об утверждении положения об оплате труда
муниципальных служащих местной администрации сельского
поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со ст.53 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 28 Зако-
на Кабардино-Балкарской Республике от 04.07.1998 года №8-РЗ «О му-
ниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», в целях
стимулирования профессиональной деятельности муниципальных слу-
жащих Совет местного самоуправления сельского поселения Лашкута
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих
местной администрации сельского поселения Лашкута Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», утверж-
денное решением 4/7-ой сессии Совета местного самоуправления сель-
ского  поселения Лашкута от 18.02.2017г. следующие дополнения и изме-
нения:

1.1. Дополнить статьей 4.1. «Иные выплаты, выплачиваемые при
наличии экономии фонда оплаты труда» следующего содержания:

«-глава местной администрации вправе устанавливать надбавки к
должностному окладу за расширение зон обслуживания и увеличение
объема работ, за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника.

- неиспользованный фонд в конце года может быть направлен на
поощрение муниципальных служащих за безупречную и эффективную
муниципальную службу по итогам работы за год».

«Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте местной администрации с.п.Лашкута
Эльбрусского муниципального района   http://www.adm-lashkuta.ru/   в
разделе «Совет местного самоуправления с.п. Лашкута».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).

Глава с.п. Лашкута      Э.М. МАЛКАРОВ

 -Что предполагает акция «Узнай о своих долгах»
и для чего она проводится?

- Она позволит каждому гражданину своевременно оп-
латить имеющиеся долги во избежание применения раз-
личных мер принудительного исполнения. К тому же в пред-
дверии наступающих новогодних праздников данный воп-
рос приобретает особую актуальность. В этой связи обра-
щаем внимание жителей нашей республики на необходи-
мость заблаговременного погашения долгов, так как отме-
на запретов и ограничений, наложенных сотрудниками ор-
ганов принудительного исполнения в рамках возбужден-
ных исполнительных производств, возможна только пос-
ле полного погашения задолженности.

- Как можно узнать о имеющейся задолженности?
- Чтобы исполнительные действия судебных приставов

не стали неприятным сюрпризом, в преддверии новогод-
них и рождественских праздников рекомендуем проверять
наличие или отсутствие долгов в электронном сервисе
«Банк данных исполнительных производств» на официаль-
ном сайте службы судебных приставов или в мобильном
приложении ФССП. Мобильное приложение позволяет не
только оперативно получить информацию о долгах, но и
подписаться на уведомления о появлении новой задолжен-
ности или изменениях в имеющихся.
Граждане могут оплатить долги без посещения отделов

судебных приставов с помощью электронных платежных
систем или, распечатав уже готовую квитанцию для пос-
ледующей оплаты в банке. О факте оплаты нужно обяза-
тельно уведомить судебного пристава для своевремен-
ной отмены ограничения.  Исключительность «Банка дан-
ных исполнительных производств» в том, что этот бес-
платный сервис позволяет каждому получить точную ин-
формацию о размере долга и сразу же оплатить его.
Функционал очень удобен и прост: чтобы получить све-

дения о задолженности или ее отсутствии, необходимо
зайти на сайт Управления и заполнить поля представлен-
ной формы соответствующими данными. Далее нажать
кнопку «Проверить» и дождаться результатов.
Помимо этого в «Банке данных» указаны: номер и дата

исполнительного документа, наименование органа, выдав-
шего его, сумма долга, структурное подразделение, в кото-
ром находится исполнительное производство, а также фа-
милия и телефон судебного пристава. Именно к нему нуж-
но будет обращаться для решения вопросов.

- Как можно обратиться к судебным приставам?
- Обратиться к судебным приставам без посещения от-

деления возможно посредством электронного сервиса
«Интернет-приёмная» сайта Управления  (http://
r07.fssp.gov.ru/).
Следует отметить, что в тексте обращения в форме элек-

тронного документа пользователь излагает суть предло-
жения, заявления или жалобы. Прикреплённые к обраще-
нию документы и материалы в электронной форме служат
лишь подтверждением доводов, изложенных в тексте об-
ращения.
В настоящее время для эпидемиологической безопасно-

сти граждан, участвующих в исполнительном производ-
стве, личный приём граждан и представителей организа-
ций должностными лицами Управления, осуществляется
строго по записи посредством использования сервиса «За-
пись на приём».
Предварительная запись осуществляется на период не

более 30 дней со дня, следующего за текущим, и произво-
дится на имеющиеся свободные периоды времени. Сервис
предварительной записи работает в режиме онлайн, по-
этому предлагаемые для выбора временные интервалы
могут одновременно рассматриваться другими заявите-
лями и быть заняты ими. В этом случае сервис предложит
выбрать другое время приёма. После заполнения формы
предварительной записи будет показан перечень докумен-
тов, который необходимо иметь с собой. При бронирова-
нии времени приёма формируется талон-подтверждение,
в котором указываются введенные заявителем сведения,
дата, время и причина обращения. В случае корректного
заполнения поля адреса электронной почты на указанный
адрес будет выслана копия талона-подтверждения.

- Есть ли в Службе другие функционалы, упрощаю-
щие процесс получения информации?

- На Едином портале государственных и муниципальных
услуг реализован новый сервис, позволяющий должникам
и взыскателям направлять в Федеральную службу судеб-
ных приставов заявления, ходатайства, объяснения, от-
воды и жалобы по исполнительному производству в элек-
тронной форме.
Сервис разработан Федеральной службой судебных при-

ставов совместно с Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и
включает в себя основные жизненные ситуации, требую-
щие обращения к судебным приставам в ходе исполнитель-
ного производства, доступен для всех пользователей, за-
регистрированных на портале Госуслуг, во всех субъектах
Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
АКЦИЯ

«УЗНАЙ
О  СВОИХ  ДОЛГАХ»

О том, где и как можно узнать о своих долгах, а также
обо всех преимуществах электронных сервисов
ФССП, рассказал на проведенном пресс-мероприятии
для ведущих СМИ КБР руководитель Управления
ФССП России по Кабардино-Балкарской Республике –
главный судебный пристав Кабардино-Балкарской
Республики А.К. Бауаев.

УФССП России информирует

http://www.adm-lashkuta.ru/
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РЕШЕНИЕ  №1
61-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
26 декабря 2020 г.            с. Эльбрус

О внесении изменений в Решение 51-ой сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус от 27.12.2019 г. №2
«О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов».

Заслушав и обсудив выступление главы сельского поселения Эльб-
рус,Совет местного самоуправления сельского поселения  Эльбрус
РЕШИЛ :

1. Внести изменения в Решение 51-ой сессии Совета местного само-
управления сельского поселения Эльбрус от 27.12.2019 г. №2 «О бюд-
жете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»:

1.1.  Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020

год в сумме 52 985 063,46 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 23 198 440,90 рублей»;

1.2.  Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«общий объем  расходов местного бюджета на 2020 год в сумме

75 507 738,31 рублей»;
1.3.  Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021

год в сумме 31 713 978,88 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 1 882 653,47 рублей»;

1.4.  Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022

год в сумме 30 331 347,56 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 442 816,13 рублей»;

1.5  Подпункт 3 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«общий объем  расходов местного бюджета на 2021 год в сумме

31 713 978,88 рублей»;
1.6.  Подпункт 4 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«общий объем  расходов местного бюджета на 2022 год в сумме

30 331 347,56 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 752 330,00 рублей»;

1.7. Приложение № 1 изложить в следующей редакции.
1.8. Приложение № 3 изложить в следующей редакции.
1.9. Приложение № 4 изложить в следующей редакции.
1.10. Приложение № 5 изложить в следующей редакции.
1.11. Приложение № 6 изложить в следующей редакции.
1.12. Приложение № 7 изложить в следующей редакции.
2.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ко-

миссию по бюджету, финансам, местным налогам и сборам Совета мес-
тного самоуправления сельского поселения Эльбрус.

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава сельского поселения Эльбрус М. З. СОГАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте местной админи-
страции с.п. Эльбрус)

РЕШЕНИЕ №2
61-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
26 декабря 2020 г.    с. Эльбрус

О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения
Эльбрус Эльбрусского муниципального района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения
Эльбрус Эльбрусского муниципального района (далее - местный бюд-
жет) на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема уровня
инфляции, не превышающего 3 процента (декабрь 2021 года к декабрю
2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
31 713 978,88 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сум-
ме 1 382 631,32 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 31 713 978,88
рублей;

3) нормативная величина резервного фонда в сумме 750 000,00 руб-
лей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в
сумме 0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения

Эльбрус Эльбрусского муниципального района на 2022 - 2023 годы,
определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превы-
шающего соответственно 4 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021
года) и 4 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022
год в сумме 30 331 347,56 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 430 327,88 рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023
год в сумме 30 331 347,56 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 439 222,79 рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 30
331 347,56 рублей, в том  числе условно утвержденные расходы в
сумме 747 530,00 рублей;

4) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 30
331 347,56 рублей, в том  числе условно утвержденные расходы в
сумме 1 494 610,00 рублей;

5) нормативная величина резервного фонда на 2022 год в сумме 750
000,00 рублей;

6) нормативная величина резервного фонда на 2023 год в сумме 750
000,00 рублей;

7) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в
сумме 0,00 рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей;

8) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
9) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и глав-

ные администраторы источников финансирования дефицита местного
бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного
бюджета согласно приложению N 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита местного бюджета согласно приложению N 2 к на-
стоящему решению.

3. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласова-
нию с Управлением финансами Эльбрусского муниципального района

вправе наделить подведомственные им учреждения отдельными полно-
мочиями главных администраторов доходов местного бюджета путем
издания нормативного правового акта соответствующего органа мест-
ного самоуправления.

Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет
Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3
к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0 рублей, на
2022 год в сумме 0 рублей, на 2023 год в сумме 0 рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению N 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению N 5 к

настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классифика-
ции расходов местного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению N 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению N 7 к

настоящему решению.
4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), суб-
венции, межбюджетные субсидии,  иные межбюджетные трансферты,
бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим Решением, предос-
тавляются в порядке, установленном Местной администрацией сельс-
кого поселения Эльбрус (далее – Местная администрация).

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений

1. В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» органы местного самоуправления  самостоя-
тельно определяют размеры и условия оплаты труда муниципальных
служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в
2021 году решений, приводящих к увеличению численности муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также
расходов на их содержание.

Статья 6 Муниципальные внутренние заимствования, муниципаль-
ный внутренний долг и предоставление муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2021 году не планируются.
2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципаль-

ным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2022 года в
сумме 0 рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации в 2021 году не планируется.

Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета в 2021 году
1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капи-

тального строительства муниципальной собственности в форме капи-
тальных вложений в основные средства муниципальных унитарных пред-
приятий, муниципальных бюджетных и автономных учреждений устанав-
ливается местной администрацией сельского поселения Эльбрус.

2. Установить, что получатели средств местного бюджета при заклю-
чении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, вы-
полнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установ-
ленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств
вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой
денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным
контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг,
после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных указан-
ными договорами (муниципальными контрактами) работ (услуг) в объе-
ме произведенных платежей:

до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствую-
щий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об
оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобре-
тении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в науч-
ных, методических, научно-практических и иных конференциях, о прове-
дении государственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности оп-
ределения сметной стоимости объектов капитального строительства,
финансовое обеспечение строительства, реконструкция или техничес-
кое перевооружение которых планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств местного бюджета, приобретении авиа- и же-
лезнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, с российскими организациями-исполнителями,
по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий
по тушению пожаров, а также по договорам поставки моторного топлива
с использованием топливных карт;

до 60 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не
более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным кон-
трактам), заключенным с организаторами российских экспозиций на меж-
дународных, национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, если для организации таких экспозиций предусмотрено частичное
финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета;

до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (муници-
пальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

3. Установить в соответствии с абзацем 4 пункта 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения
в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета, связанные с резервированием средств в составе утвер-
жденных бюджетных ассигнований, является распределение средств
для реализации решений главы местной администрации сельского посе-
ления Эльбрус, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды»
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов
бюджетов в соответствии с нормативным правовым актом местной ад-
министрации сельского поселения  Эльбрус в сумме 750000,00 рублей.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в
2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и
(или) перераспределения бюджетных ассигнований между  главными
распорядителями средств местного бюджета:

- принятие решения о предоставлении муниципальному бюджетному
учреждению субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, изменение типа муниципальных учрежде-
ний и организационно-правовой формы муниципальных предприятий,
преобразование некоммерческих организаций, имеющих право на полу-
чение субсидий из местного бюджета в муниципальные учреждения;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителем средств местного бюджета на оплату труда работни-
ков муниципальных казенных учреждений и муниципальных автономных
учреждений, являющихся получателями бюджетных средств между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов в связи с введением новых систем оплаты труда;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям средств местного бюджета на оплату труда работ-
ников органов местного самоуправления, между главными распоряди-
телями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в слу-
чае принятия главой местной администрации решений о сокращении
численности этих работников;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям средств местного бюджета для оплаты исполни-
тельных документов по искам к муниципальной казне сельского поселе-
ния Эльбрус;

- перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств,
необходимых для выполнения условий софинансирования,  установ-
ленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых
местному бюджету из республиканского и федерального бюджетов в
форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему глав-
ному распорядителю средств местного бюджета;

- принятие главой местной администрации решения о внесении изме-
нений в долгосрочные муниципальные целевые программы в части пе-
рераспределения средств местного бюджета между главными распоря-
дителями средств местного бюджета и (или) между мероприятиями дол-
госрочных муниципальных программ, включая изменение кодов бюджет-
ной классификации в связи с указанным перераспределением средств
местного бюджета.

Статья 8. Не использованные средства целевого финансирования на
конец отчетного года

1. Не использованные в 2020 году целевые средства, переданные из
Местного бюджета получателям бюджетных средств, подлежат исполь-
зованию в 2021 году на те же цели.

2. Не использованные целевые средства, потребность в которых в
2020 году отсутствует, подлежат возврату в Местный бюджет.

Статья 9 Особенности использования остатков средств местного
бюджета

РЕШЕНИЕ  №3
61-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
26 декабря 2020 г.  с. Эльбрус

Об утверждении Положения о муниципальной службе в органах
местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Эльбрус-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998г. N 8-РЗ
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», в
целях определения единого порядка организации муниципальной служ-
бы в сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики, Совет местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в органах местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики согласно приложе-
нию.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Эльбрусские ново-
сти» в течение 10-ти дней со дня его подписания.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной админи-

страции с.п. Эльбрус)

РЕШЕНИЕ  №5
61-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
26 декабря 2020 г.   с. Эльбрус

Об утверждении Порядка формирования и использования бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Эль-
брус

В соответствии с п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет местного самоуправления сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда сельского поселения Эльбрус (Приложе-
ние).

2. Считать утратившими силу Решение 24 сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус от 14.04.2014 г. №2 «Об
утверждении порядка создания и использования муниципального до-
рожного фонда сельского поселения Эльбрус» и Решение 32 сессии
Совета местного самоуправления сельского поселения  Эльбрус от
27.11.2014 г. №2 «Об утверждении изменений и дополнений в порядок
создания и использования муниципального дорожного фонда сельского
поселения Эльбрус».

3 Опубликовать настоящее решение в районной газете «Эльбрусские
новости».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депу-

тата Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус
Османова М.Х.

Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной админи-

страции с.п. Эльбрус)
РЕШЕНИЕ  №6

61-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
26 декабря 2020 г.  с. Эльбрус

Об утверждении порядка и условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Эльбрус

В соответствии со статьями 9 и 142.5  Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  целях установления случаев и порядка предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселе-
ния Эльбрус Совет местного самоуправления сельского поселения
РЕШИЛ :

1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета сельского поселения Эльбрус
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Эльбрусские ново-
сти».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депу-

тата Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус
Газаева А. С-Х.

Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной админи-

страции с.п. Эльбрус)

РЕШЕНИЕ №7
61-ой сессии  Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
26 декабря 2020 г.

О внесении изменений в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды на территории  сельского
поселения Эльбрус на 2019-2024 годы»,утвержденную Решением
41-ой сессии Совета местногосамоуправления сельского поселе-
ния Эльбрус от 12.04.2019г. №1.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года «Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов РФ на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирование современной го-
родской среды», Уставом  сельского поселения Эльбрус и в связи с
внесением изменений в приложение № 15 к государственной программе
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, а
также в соответствии с распоряжением Правительства КБР №455-рп от
06.10.2020г. о внесении изменений в распределение субсидий из рес-
публиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам
муниципальных образований на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2021 год, Совет мест-
ного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории сельского поселения Эль-
брус на 2019-2024 годы», утвержденную Решением 41-ой сессии Сове-
та местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 12.04.2019г.
№ 1, изложив её в следующей редакции (Приложение № 1).

2. Считать утратившим силу Решение 51-ой сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус от 27.12.2020 г. №3 «О
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на территории  сельского поселения Эль-
брус на 2019-2024 годы», утвержденную Решением 41-ой сессии Сове-
та местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 12.04.2019
г. №1 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории сельского поселения Эльб-
рус на 2019-2024 годы».

3.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Эльбрусские новости», а также на официальном сайте местной
администрации сельского поселения Эльбрус.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депу-
тата Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус
Османова М.Х.

Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной админи-

страции с.п. Эльбрус)

РЕШЕНИЕ  №38 /1
38-й сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз VI созыва

Зарегистрированы изменения в Устав 24.12.2020г.
№ Ru075101012020003

 26 ноября 2020 г.
«О внесении изменений и дополнений

в Устав городского поселения Тырныауз»
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 20.07.2020 №

241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российс-
кой Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения
Тырныауз, Совет местного самоуправления городского поселения Тыр-
ныауз РЕШИЛ:

1. Добавить в ст. 2.1 «Права органов местного самоуправления по-
селения  на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения поселений» Устава городского поселения Тырныауз п. 18 в
следующей редакции:

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения
на период замещения сотрудником указанной должности. «.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005
№ 97-Ф3 «О государственной регистрации Уставов муниципальных об-
разований», представить настоящее решение на государственную реги-
страцию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике в течение 15 дней.

3. Обнародовать настоящее Решение после государственной регист-
рации на информационных стендах, а также на сайте местной админист-
рации городского поселения Тырныауз.

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального обнаро-
дования, произведенного после его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава городского поселения Тырныауз   Р. ТОЛГУРОВ

1. Направить остатки средств Местного бюджета по состоянию на 1
января 2021 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием
бюджетных ассигнований, утвержденных Решением №2 51 сессии Со-
вета местного самоуправления  сельского поселения  Эльбрус  от
27.12.2019 г. «О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» на те же цели в 2021 году в
качестве дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование
указанных мероприятий.

2. Местной администрации сельского поселения Эльбрус в I квартале
2021 года внести предложения по уточнению Местного бюджета на сумму
остатков средств Местного бюджета по состоянию на 1 января 2021 года.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 г.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Эльбрусские ново-

сти».
Глава сельского поселения Эльбрус М.З.СОГАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте местной админи-
страции с.п. Эльбрус)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  5 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  7 ЯНВАРЯ

05.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Марья-искусница» (0+)
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... медные

трубы» (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других»
(12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее

(16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» (18+)
01.45 Х/ф «Обезьяньи проделки» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (16+)
07.45 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт (16+)
14.30,21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

05.05,08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
13.00, 16.20,19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.25 XIф «Алмаз в шоколаде» (16+)
03.00 Х/ф «Люби меня» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

07.00, 07.25 «ТНТ. Gold» (16+)

07.50 Х/ф «Любовь с ограничениями»
(16+)

10.00, 10.30,11.00,11.30,20.00,20.30 Т/с
«СашаТаня»

12.00,12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,19.00,19.30 Т/
с «Ольга» (16+)

21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна»
(16+)

22.00,23.00 «Однажды в России. Но-
вогодний выпуск» (16+)

00.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.50,03.40 «Stand up. Дайджест» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 08.15 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.00,09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 12.50,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 16.20,
17.05, 18.15, 19.05, 19.55 Д/с
«Секретные материалы» (12+)

20.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(16+)

22.40 Х/ф «Гараж» (16+)
00.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
02.10 Т/с «Новый год в ноябре» (0+)
04.55 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
05.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» (16+)

06.40 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
08.20 Х/ф «Библиотекарь 2. Воз-

вращение к копям царя Со-
ломона» (16+)

10.10 Х/ф «Библиотекарь 3. Про-
клятие иудовой чаши» (16+)

11.55 Х/ф «Тайна печати дракона»
(16+)

14.20 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+)

16.05 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.50 Х/ф «Брат» (16+)
19.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30 Х/ф «Сестры» (16+)
00.05 Х/ф «Кочегар» (18+)
01.45 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
03.05 Т/с «Бандитский Петербург»

(16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.20,06.05 , 06.50, 07.40 , 08.30, 09.25,

10.25, 11.20 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

12.20 Т/с «Куба» (16+)
19.00, 00.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.

Карамболь» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.05,06.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» (16+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь  дру-
гих» (12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее

(16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» (18+)
01.45 Х/ф «Река не течет вспять»

(16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Против всех правил» (16+)
03.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

07.00, 07.30,07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Х/ф «Булер»
10.00, 10.30,11.00,11.30,20.00,20.30

Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00,12.35, 13.05, 13.40, 14.10,

14.45, 15.15, 15.50, 16.20,
17.00, 17.30, 18.00, 18.25,
18.55, 19.30 Т /с «Иванько»
(16+)

21.00 Т/с «Проект Анна Николаев-
на»

22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке Star»
(16+)

00.05 Х/ф «Все или ничего» (18+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)

05.45 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «Женитьба Баль-

за- минова» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00,09.45, 10.35, 11.15, 12.05,

12.55, 13.15, 13.55, 14.40,
15.30, 16.20, 17.05, 18.15,
19.05, 19.55 «Код доступа»
(12+)

20.50 Т/с «Остров сокровищ» (16+)
00.35 Х/ф «Тариф «Новогодний»

(16+)
02.00 Х/ф «Опекун» (16+)
03.25 Х/ф «Волшебника вызыва-

ли?» (16+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 07.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)

17.40 Х/ф «День Д» (16+)
19.20 Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
21.20 Х/ф «Всё и сразу» (18+)
23.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.20 Х/ф «Бумер» (18+)
03.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.05,05.50, 06.30, 07.20, 08.15,

09.05, 10.00, 11.00 Т/с «Пят-
ницкий. Глава вторая» (16+)

11.55 Т/с «Куба» (16+)
12.50 Т /с  «Куба.  Личное дело»

(16+)
19.00, 00.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-

3. Салют, банкир!» (16+)
00.50 Т /с «Детективы» (16+)

02.50 «Stand up. Дайджест» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

03.55 «Модный приговор» (6+)

05.20, 06.10 Х/ф «Золотые рога»
(16+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.40 Х/ф «Моя мама - невеста»

(12+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путе- шествии «Жизнь  дру-
гих» (12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т /с «Султан моего сердца»

(16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая

трансляция из Храма Христа
Спасителя

01.15 «Рождество в России. Тради-
ции праздника»(0+)

02.05 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
03.35 Х/ф «Зимний роман» (16+)
04.55 «Афон. Достучаться до не-

бес» (0+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (16+)

06.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-
3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00,20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле»
14.30, 20.45 Вести. Местное время
15.40 Т /с «Тайны следствия-18»

(12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая

трансляция торжественного
Рождественского богослуже-
ния

01.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
02.40 Т/с «Одесса-мама» (16+)

05.00, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «Настоятель»

(16+)
11.00 «Рождественская песенка

года» (0+)
13.00, 16.20,19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Маска» (12+)
03.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Без границ» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00, 19.30,

20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Поляр-
ный» (16+)

21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна»
(16+)

22.00, 23.00 «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск «Караоке Star» (16+)

00.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand up» (16+)

04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)

06.50, 08.15 Х/ф «Гараж» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 12.05,

12.55, 13.15, 13.55, 14.40,
15.30, 16.20, 17.05, 18.15,
19.05, 19.55 «СССР. Знак каче-
ства» (12+)

20.50 Х/ф «Мачеха» (16+)
22.35 Х/ф «Поп» (16+)
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спас-

ти мир» (6+)
01.50 Х/ф «Отчий дом» (16+)
03.30 Д/ф «Обитель  Сергия. На

последнем рубеже» (12+)
04.50 Д/ф «Военные врачи. Военный

врач Николай Бурденко. Вой-
на длиною в жизнь» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
07.15 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
09.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.40 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.05 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.05 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты»(16+)
21.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики»(16+)
00.40 Х/ф «Особенности подледного

лова» (16+)
02.05 Х/ф «Все или ничего» (18+)
03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25,

10.25, 11.25, 12.20 Т/с «Пятниц-
кий. Глава вторая» (16+)

13.20 Т/с «Легавый» (16+)
19.00, 00.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.

Кольцо с бирюзой» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (16+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Иисус. Земной путь» (0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т /с «Султан моего сердца»

(16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». Лучшее

(16+)
00.05 Х/ф «Под одной крышей» (18+)
01.45 Х/ф «Можешь  не стучать»

(18+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-
3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью

Святейшего Патриарха Кирил-
ла

11.55 Гала-концерт в Государствен-
ном академическом Большом
театре

13.25 Х/ф «Три желания» (16+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»

(12+)
20.35 Х/ф «Без права на ошибку. Рож-

дественский визит в Дамаск»
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
01.40 Х/ф «Дом малютки» (16+)

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.30, 10.20 Х/ф «Настоятель-2»

(16+)
10.50 «Белая трость». Международ-

ный фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дубровсий» (16+)

07.00, 07.30,07.50 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Х/ф «Джунгли» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30

Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00,13.30,14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00,16.30,17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Идеальная семья» (16+)

21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна»
(16+)

22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск «Караоке Star» (16+)

00.05 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-
тыга судьбы» (16+)

01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 «Comedy Woman» (16+)
03.05, 03.55 «Stand up» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон»

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» (12+)

06.55, 08.15 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)» (12+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.35 Д/ф «Главный храм Вооружен-

ных сил» (6+)
09.25, 13.15,18.15 «Не факт!» (6+)
19.50 Т/с «Благословите женщину»

(16+)
00.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
01.40 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (16+)
03.15 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
04.25 Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров». «Алексей
Смирнов и Владимир Басов»
(6+)

05.05 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров». «Леонид Гайдай
и Владимир Гуляев» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Х/ф «День Д» (16+)
08.05 Т/с «Боец» (16+)
19.40 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.30 Х/ф «Решение о ликвидации»

(16+)
02.20 Х/ф «Война» (18+)
04.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.15, 06.00, 06.45, 07.35, 08.30,

09.25, 10.20,11.20,12.20 Т/с
«Пятницкий. Глава вторая»
(16+)

13.20 Т/с «Легавый» (16+)
19.00, 00.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-

3. Опасное дежурство» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (16+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)
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ПЯТНИЦА,  8 ЯНВАРЯ

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

КОЛОНОК,  БОЙЛЕРОВ,

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,

СЧЁТЧИКОВ  НА  ВОДУ,

УНИТАЗОВ,  ВАНН,

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Тырныаузу и всей РФ.
Тел.: 8 938 916 66 33,

Руслан.

Утерянное
водительское удостоверение,

выданное на имя
СУЛТАНОВА

Магомеда Арсеновича,
считать недействительным

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ

04.50, 06.10 Х/ф «Француз» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

08.00 «Доброе утро»
10.10 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь  других»
(12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т /с «Султан моего сердца»

(16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Новогодняя ночь на Первом

(16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (18+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-
3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт«Игра»
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т /с «Тайны следствия-18»

(12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
01.40 Х/ф «Снег растает в сентяб-

ре» (16+)

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00,16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Бармен» (16+)
10.00, 10.30,11.00, 11.30, 20.00, 20.30

Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30,13.00,13.30,14.00,14.35,

15.05, 15.35 Т/с «Полицейский
с Рублевки-5»(16+)

16.10 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)

18.05 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2»
(16+)

21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна»
(16+)

22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке Star»
(16+)

00.05 Х/ф «Самый лучший фильм»
(18+)

02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.00, 03.45 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «Запасной игрок» (16+)
07.10, 08.15 Х/ф «Простая история»

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15,18.15 «Скрытые угрозы»

с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.45 Х/ф «12 стульев» (16+)
00.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
01.35 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
03.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»

(16+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений» (6+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06.45 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
08.30 Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
10.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20 Х/ф «Супербобровы» (12+)
14.15 Х/ф «Супербобровы. Народные

мстители»(16+)
16.10 Х/ф «9 рота» (16+)
19.00 Х/ф «Крым» (16+)
20.55 Т/с «Кремень» (16+)
01.00 Т/с «Кремень. Освобождение»

(16+)
04.30 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25

Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
(16+)

10.25, 11.20, 12.20 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва третья» (16+)

13.20 Т/с «Легавый» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.05 Х/ф «Пурга» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.05, 06.10 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период»(16+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.25 Комедия «Новогодний ре-

монт» (16+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь  других»
(12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т /с «Султан моего сердца»

(16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»

(16+) 21.00 «Время»
23.10 Х/ф «Испытание невиновно-

стью» (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-
3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мясников». Специ-

альный выпуск (12+)
13.20 Х/ф «Соседи» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее

шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Фермерша» (16+)
01.10 Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет» (16+)

04.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Паутина.» (16+)
12.35, 16.20,19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «#Все_исправить !?!»

(16+)
03.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

07.00, 01.50 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Жених» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,

20.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00,19.00 Т/с «Мир!
Дружба!  Жвачка!» (16+)

21.00 Т/с «Проект Анна Николаев-
на» (16+)

22.05, 23.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск-2020»
(16+)

00.05 Х/ф «Самый лучший фильм-
2» (16+)

02.20, 03.10 «Stand up» (16+)
04.00, 04.50,05.45 «Открытый

микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.50, 08.15 Х/ф «12 стульев» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Эквилибрист на сво-
бодной проволоке Ли Вей» (6+)

09.25 «Легенды телевидения». Нико-
лай Озеров (12+)

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

11.00 Финал Всероссийской юнар-
мей- ской лиги КВН- 2020 г. (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Калинин-
град Янтарный» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00, 18.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (16+)

22.15 Х/ф «Добровольцы» (16+)
00.10 Х/ф «Чужая родня» (16+)
01.50 Х/ф «Простая история» (16+)
03.15 Х/ф «Запасной игрок» (16+)

04.35 Х/ф «Подкидыш» (16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

06.05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.50 Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.40 Х/ф «Супербобровы. Народные

мстители» (16+)
11.20 Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
13.45 Х/ф «Валериан и город тысячи

планет»(16+)
16.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел»

(16+)
18.55 Х/ф «Геракл» (16+)
20.45 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.15 Т/с «Игра престолов» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.05 Х/ф «Пурга» (16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «Прятки» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до янва-

ря» (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь  других»
(12+)

11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т /с «Султан моего сердца»

(16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.15 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «Испытание невиновно-

стью» (16+)
01.00 Х/ф «Давай займемся любо-

вью» (18+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-
3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «Соседи» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее

шоу Андрея Малахова (12+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Легенды спорта». Спортив-

ное шоу Алексея  Немова
(12+)

12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 Х/ф «Ноль» (16+)
02.50 Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
10.00,10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30,19.00,19.30,20.00,20.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна»
(16+)

22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Новогодний
выпуск» (16+)

00.05 Х/ф «Самый лучший фильм 3-
ДЭ» (18+)

02.10, 03.25 «Stand up» (16+)

03.05 «ТНТ Music» (16+)
04.15, 05.05 «Открытый микрофон»

(16+)
05.50 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.30 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск
№11» (12+)

11.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)

12.15 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Х/ф «Побег» (16+)

16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»

(16+)
21.35 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(16+)

05.00,08.30, 17.00 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

01.15 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет»(16+)

03.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

05.00, 05.45 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)

06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва третья» (16+)

09.00 «Напарники. Лицо со шрамом»
(16+)

Отделение по вопросам миграции
отдела МВД России по Эльбрусско-
му району Кабардино-Балкарской
Республики напоминает жителям
Эльбрусского района о возможнос-
ти получения государственных ус-
луг в электронном виде через Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ).

Преимущества получения госу-
дарственных  и муниципальных  ус-
луг в электронном виде через ЕПГУ:

- круглосуточная доступность
портала (подача заявления о пре-
доставлении государственных  и му-
ниципальных  услуг  в  любое время,
независимо от времени суток, праз-
дничных и выходных дней, через лю-
бой компьютер, планшет или мо-
бильный телефон, имеющих допуск
к сети Интернет);

- получение услуги из любого удоб-
ного для Вас места;

- упрощение получения государ-
ственной и муниципальной услуги
и другой полезной информации (со-
кращение количества предоставля-

О  преимуществах  получения госуслуг
в  электронном  виде

ОВМ ОМВД России по Эльбрусскому району разъясняет

емых  документов);
- информация по услугам сосредо-

точена на единой информационной
площадке;

- отсутствие очередей;
- встроенная система оплаты;
- отсутствие коррупции, т.к. заяви-

тель не обращается напрямую  в  ве-
домство для получения услуги;

- информирование гражданина на
каждом этапе работы по его заявле-
нию ;

- сокращение времени от подачи
заявления до выдачи оформленного
документа.

Чтобы получить услугу, необходи-
мо  зарегистрироваться  на  портале
по адресу  http://www.gosuslugi.ru. За-
тем отправить электронное  заявле-
ние и  необходимый перечень доку-
ментов  через Портал государствен-
ных услуг. Отправив заявление, в «Лич-
ном кабинете» по номеру  документа
можно  отследить  статус  своего об-
ращения.

На ЕПГУ можно получить большин-
ство оказываемых государственных  и

муниципальных  услуг, не отходя от
своего компьютера.

Отделение по вопросам миграции
отдела МВД России по Эльбрусско-
му  району  предлагает жителям Эль-
брусского муниципального района
использовать Портал государствен-
ных и муниципальных услуг для:

1.оформления  паспорта гражда-
нина Российской Федерации

2.оформления  регистрации граж-
дан РФ по месту жительства и месту
временного пребывания, а также сня-
тия с регистрационного учета по ме-
сту  жительства и по месту пребыва-
ния.

Воспользуйтесь Единым порта-
лом государственных и муниципаль-
ных услуг! Убедитесь сами, насколь-
ко это удобно!
По всем интересующим вопросам

обращаться в отделение по вопро-
сам миграции отдела МВД России
по Эльбрусскому району по адресу:
гор.Тырныауз пр.Эльбрусский д.80,
или по телефону: 8(866-38)-4-43-73,
4-50-44.

http://www.gosuslugi.ru
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

*Малиновое варенье - 150 руб.  Доставка по городу от 15
банок - БЕСПЛАТНО. Тел.:8928 712 15 74.

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Кухонный гарнитур, б/у, цвет - светлый,  в хорошем со-

стоянии. Недорого! Тел.: 8928 718 22 62.

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

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

Закупаем
КРУПНЫЙ  РОГАТЫЙ  СКОТ!

Тел.: 8928 705 82 24.

*В кафе «Магия вкуса» требуются официанты с опытом
работы. З/П -1000 руб.+ чаевые. Также требуются повара с
опытом и без него. З/П 1000 руб .Тел.: 8928 704 99 44.

*В кафе требуются помощник повара с 9.00 до 18.00 и
официант. Тел.: 8928 713 33 23.

*В шаурмечную на остановке требуется работница. Тел.:
8928 708 10 72, 8928 719 44 78.

*В мини-отель в п. Эльбрусе требуется ответственная и
аккуратная работница. Обязанности: уборка помещений,
стирка и глажка белья, мытье посуды. Тел.: 8919 740 15 15.

*В гостиницу на Чегете требуется горничная. Тел.: 8 928
081 69 37.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8

928 705 44 43.
*Снимут 2-комнатную квартиру в г. Тырныаузе. Недоро-

го. Район значения не имеет. Тел.: 8928 705 15 27.
*СДАЮТ помещение в здании автовокзала г.п. Тырныауз.

Тел.: 8928 700 22 72.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА  ДОМУ  И  В  МАСТЕРСКОЙ.

Тел.: 8 928 709 57 80.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗ-
МОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Два земельных участка в р-не Челмас. Документы на один
участок полностью на руках (частная собственность), на
другой частично. Тел.: 8928 080 90 32.
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена

250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна АРЕН-
ДА или ОБМЕН. Тел.: 8928 703 63 22.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная. Тел.:

8928 723 55 27.
*4-комнатная квартира, 6/9, благоустроенная, улучшенная
планировка, ремонт, плитка, утепленный балкон из кухни, 2
большие лоджии, пр. Эльбрусский, 40. Тел.: 8928 084 32 17.

*3-комнатная квартира, 1/5, в центре, стеклопакеты, ре-
монт, мебель, кухня расширена балконом, благоустроенная
территория, дет. площадка, зона отдыха и цветники, ул. Ми-
зиева, 1 (около «Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.

*3-комнатная квартира, 1/9, пр. Эльбрусский, 40. Тел.:
8928 711 84 47.

*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре, ремонт, инд.
отопление, расширенный балкон, ул. Энеева, 6-10. Цена 1
млн 500 тыс. руб. Тел.: 8928 724 76 06.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, отопление,
ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхо-
жан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.

*2-комнатная квартира, ул. Энеева, 39. Тел.: 8988 924 73
08.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.

*2-комнатная квартира, 5/5, в р-не «Геолога», индивиду-
альное отопление, частично ремонт. Цена договорная. Тел.:
8967 411 63 10.
*1-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, требуется ре-
монт, ул. Баксанская, 16-56. Тел.: 8931 255 02 11.
*Гараж. Тел.: 8928 704 76 72.

Поздравляем
       с днем рождения депутатов

Согаева Магомеда Зейтуновича
Моллаева  Расула  Сафаровича
Темукуева Аслана Магомедовича
Шаваева Исмаила Назировича
Джаппуева Асланбека Маулютовича

Совет местного самоуправления
Эльбрусского  района

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЧИСТКА  ПОДУШЕК

ИЗ ПУХА И ПЕРА
с заменой наперников.

Тел.: 8928 691 89 45.

Поздравляем
дорогого учителя
Зинаиду Юрьевну

БОНДАРЬ
с наступающим
Новым годом!

Пусть этот праздник при-
несет Вам новые идеи, до-
бавит сил для осуществле-
ния Ваших планов. Пусть

каждый день Вы чувствуете огромную благо-
дарность за свой труд.
Спасибо за то, чему Вы учите наших

детей! Мы, родители, очень ценим все то,
что вы в них вкладываете! Желаем Вам
творческого подъема и крепкого здоровья.
Оставайтесь всегда таким светлым и
теплым для нас человеком, интересным
и профессиональным педагогом.
Успехов Вам в новом году!
             1 «Б» класс СОШ №3

Поздравляем
Мухамеда Лихова и Зарету Моллаеву

Уважаемые Мухамед Абубакирович
и Зарета Мустафаевна!

Примите наши искренние поздравления и сердеч-
ные пожелания с Новым годом! Разрешите выра-
зить Вам и всему коллективу Ресурсного центра
«Особый ребёнок» МОУ «Лицей №1им. К.С.Отаро-
ва» огромную благодарность и признательность за
Ваш труд и вклад в будущее наших детей. Рядом с
Вами мы обрели надежду и веру, у нас появились уни-
кальные новые возможности быть равными парт-
нерами в образовании и развитии наших «особых»
детей.
Вместе с Вами мы познали счастливые мгнове-

ния маленьких успехов, радость общения, душевное
спокойствие, которое нам всем придает уверен-
ность и оптимизм.
Пусть в новом году перед Вами откроются все

двери и самые крутые вершины, наконец-то, поко-
рятся. У Вас есть всё для того, чтобы достичь в
жизни успеха: твердость характера, настойчи-
вость, житейская мудрость и способность видеть
хорошее в людях.
Здоровья, счастья Вам, удачи и везения в новом

2021 году!
Родители Ресурсного центра «Особый ребёнок»

МОУ «Лицей №1им. К.С. Отарова»

Казалось бы, здесь нет
ничего необычного - такое
в условиях гор случается
из-за природных катак-
лизм. Но в данном случае
замыкание произошло по
причине того, что запущен-
ный одним из местных жи-
телей воздушный змей
своими металлическими
конструкциями зацепился
за высоковольтные линии
электропередачи. Хорошо,
что в этот момент шнур,
который был прикреплен к
летательному аппарату, не
находился в руках того,
кто его запустил. Иначе трагедии было не избежать.

- В охранных зонах энергообъектов недопустимы любые
действия, которые могут нарушить их безопасную работу
и повлечь за собой причинение вреда здоровью граждан,
имуществу, нанести экологический ущерб или стать при-
чиной пожара, - говорит главный инженер Эльбрусских рай-
онных электрических сетей Таулан Джаппуев. – Особое
внимание нужно обращать на предупреждающие знаки,
размещённые на энергетическом оборудовании. Нельзя
проводить какие-либо работы в границах охранных зон
объектов электроэнергетики без согласования с электро-
сетевой организацией. Следует постоянно помнить о ме-
рах предосторожности вблизи энергообъектов и неукос-
нительно соблюдать следующие правила:
не влезать на опоры ЛЭП, крыши домов и строений, где

поблизости проходят провода линий электропередачи;
не проникать за ограждения и не открывать двери дей-

ствующих электроустановок;
не приближаться к лежащему на земле оборванному про-

воду  линии электропередачи;
не запускать летательные аппараты, в том числе воз-

душные змеи  и спортивные авиамодели в зоне электро-
линий и других энергообъектов;
не набрасывать на провода и не приставлять к опорам

ЛЭП посторонние предметы;
не устанавливать палатки и не разжигать костры вбли-

зи воздушных и кабельных линий электропередачи;
не совершать другие противоправные действия, кото-

рые могут нарушить нормальную работу электрических
сетей.
Игнорируя эти правила безопасности, мы, кроме всего

прочего, подвергаем себя смертельному риску. И ещё не-
обходимо проявлять бдительность: сообщать об имеющих
место нарушениях в энергослужбу по телефону «горячей
линии» ПАО «Россети Северный Кавказ» 8-800-220-0-220.

Наш корр.

ВОЗДУШНЫЙ  ЗМЕЙ -
НЕ  ИГРУШКА,

ЕСЛИ РЯДОМ  ЭЛЕКТРОЛИНИЯ

Минувшей осенью в посёлке Терскол из-за короткого
замыкания прекратилось электроснабжение одного из
крупных туристических объектов Приэльбрусья и части
населённого пункта. Бригаде Эльбрусских районных элек-
трических сетей филиала ПАО «Россети Северный Кав-
каз» - «Каббалкэнерго» потребовалось полтора часа, что-
бы устранить технологическое нарушение.

Безопасность

ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ»
можно во всех почтовых отделениях района.

Полугодовой  абонемент -  450 руб.
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