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ОБ ЩЕСТ ВЕНН О-ПОЛИТ ИЧЕС КАЯ ГАЗЕ ТА ЭЛЬБ РУСС КОГО М УНИЦИ ПАЛЬ НОГО РАЙОНА КАБАРДИ НО-БАЛКАРСКОЙ Р ЕСП УБЛИ КИ
В политических партиях

Курман Соттаев возглавил "Единую Россию" в Эльбрусском районе

В г. Тырныаузе прошла XXXVII Конференция местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Эльбрусского района. На повестке дня стояли вопросы об избрании высшего должностного лица и постоянно действующего коллегиального руководящего органа местного отделения Партии Эльбрусского района.

Согласно п. 14.9.1. Устава Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", избрание Секретаря местного отделения осуществлялось тайным голосованием на
альтернативной основе (не менее
двух кандидатур). По результатам
голосования Секретарем местного
отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского района избран
и. о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района Соттаев Курман Сеитович.
Количественный состав 10 членов местного политического совета местного отделения был согласован с Президиумом Регионального политсовета. Согласно п. 14.7.2
Устава Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
избрание членов Местного политического совета также осуществлялось тайным голосованием, в результате которого большинством голосов был избран следующий состав Местного политсовета Эльбрусского района:

1. Атмурзаев Марат Жамалович
2. Ахматов Мурадин Магомедович
3. Джаппуев Руслан Камалович
4. Жаппуев Магомед Мажидович
5. Карданов Юрий Лелевич
6. Малкаров Мурат Шарапиевич
7. Малкаров Эльдар Магомедович
8. Могилевец Евгений Анатольевич

9. Толгуров Расул Абдулкеримович
10. Тохаев Хиса Мажитович
Курман Сеитович Соттаев выразил благодарность делегатам
Конференции за доверие и пожелал избранным членам местного
политсовета плодотворной работы на благо Эльбрусского района.

Успех

Митинг
вести. Из Кабардино-Балкарии отправили в Афганистан1800 человек, из них 55 погибли. Более половины умерли от военных травм. За годы Афганской
войны 112 наших земляков были награждены орденами Красной Звезды, «За отвагу», сотни - «За воинскую доблесть», «Воину-интернационалисту».
Из Эльбрусского района 114 ребят приняли участие в боевых действиях; двое - Юрий Хаджиев и
Арсен Шамурзаев - погибли. Они были награждены
орденами Красной Звезды посмертно.
Председатель районного Совета ветеранов Афганистана Алим Князев обратился к собравшимся
со словами: «Нет меры, которой можно измерить
горе семей погибших, но в сердцах людей живёт
гордость за российских воинов, честно выполнивших свой интернациональный долг».
В заключение мероприятия память погибших почтили минутой молчания.
Пресс-служба администрации
Эльбрусского района
Фото Жамала Хаджиева

«В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ ЖИВЁТ ГОРДОСТЬ...»
На площади Памяти в городе Тырныаузе прошли мероприятия, посвящённые
годовщине вывода советских войск из Афганистана, в которых приняли участие воины-интернационалисты из Эльбрусского и Баксанского районов, представители муниципальных образований, общественных, образовательных и
ветеранских организаций, а также политических партий.
В митинге и церемонии возложения приняли участие и.о. главы администрации Эльбрусского муниципального района Курман Соттаев и председатель
Совета местного самоуправления Эльбрусского района Хиса Тохаев, представители Баксанского района - ветераны Афганской войны - Хасан Улимбашев
и Руслан Гучев и все собравшиеся на площади.

Воины-интернационалисты поделились воспоминаниями о ходе боевых действий в Афганистане,
продолжавшихся без малого десять лет и оставивших свой горький след и в Эльбрусском районе. За
10 лет 620000 солдат и офицеров выполняли свой
интернациональный долг в Афганистане, из них 15000
человек числятся погибшими или пропавшими без

Идрис Узденов победитель
международных
соревновний

Спортсмен из Эльбрусского района Идрис Узденов стал победителем международных соревнований по фрирайду, проходивших на
Красной Поляне. Опытные атлеты спускались со склонов на горных лыжах и сноубордах.
Показав отличное катание, Узденов в итоге поднялся на высшую ступень пьедестала
почета. Следующий этап соревнований пройдет через неделю там же, на Кубани, а в
марте участников международного турнира
примет Эльбрус.
От нашей республики в соревнованиях
также принял участие Алим Матковский.

Награждение
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75/640-8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75/640-8

22 декабря 2021 г. г. Москва
О поощрении
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За заслуги в организации и проведении выборов в Российской Федерации наградить почетным знаком Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации «За заслуги в организации выборов»:
Кабардино-Балкарская Республика
Джаппуева Данияла Мажитовича, председателя Эльбрусской территориальной избирательной комиссии.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».
Председатель Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Э. А. ПАМФИЛОВА
Секретарь Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Н.А. БУДАРИНА

22 декабря 2021 г. г. Москва
О поощрении
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2. За безупречную и эффективную работу по подготовке и проведению выборов наградить Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации:
Кабардино-Балкарская Республика
Пилюгину Марину Викторовну, ведущего специалиста информационного центра ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».
Председатель Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Э. А. ПАМФИЛОВА
Секретарь Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Н.А. БУДАРИНА
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Образование

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №3 ТЫРНЫАУЗА
ПРОВЕЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ НАУКИ

Встреча с Хисой Мажитовичем Тохаевым
В рамках мероприятий "Неделя
науки 2022", приуроченной к празднованию Всероссийского дня науки 8 февраля, обучающихся 9-х и
11-х классов ждала интересная
беседа с техническим директором
ООО "Каббалкгипс", главой Эльбрусского муниципального района
- председателем Совета местного самоуправления Хисой Мажитовичем Тохаевым, который для
беседы выбрал тему "Моя будущая профессия - инженер".
Цель данной беседы - дать учащимся представления о наиболее
востребованных на сегодняшний
день профессиях, помочь выявить способности к определённому виду деятельности.
О профессии инженера Хиса Мажитович подробно рассказал на
примере завода "Каббалкгипс", который специализируется на производстве строительных материалов в ассортименте.
По словам Тохаева, "Каббалкгипс" - одно из немногих предприятий этой отрасли в России, которое имеет своё месторождение
сырья - гипсового камня. "Оно находится в 25 км от Тырныауза - в
селении Бедык. На сегодняшний
день его разведанные запасы - 25

млн тонн. Годовая потребность с
учётом ввода новых мощностей
составит, по подсчётам специалистов, до 500 000 тонн. Так что на
ближайшие годы этого запаса хватит. В дальнейшем месторождение
можно развивать", - добавил Хиса
Тохаев.
Каждый инженер в той или иной
степени имеет дело с техникой, с
техническими объектами и технологическими процессами. Поэтому
интерес к технике, склонность к занятию с ней являются одним из ус-

Беседует Анзор Аскерович Тхамоков
С обучающимися 8-х и 9 "б"
класса пообщался Анзор Аскеровичем Тхамоков - член регионального штаба ОНФ в КБР, заместитель генерального директора
ООО "ДИВИЗИОН ЭЛЬБРУС"
(машиностроение), заместитель
председателя Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России".
Анзор Аскерович отметил, что
Союз машиностроителей России
открывает широкие возможности
и перспективы для промышленных
предприятий республики, но в то
же время накладывает серьёзную
ответственность, связанную с
необходимостью отлаженной, эффективной и интенсивной работы
по решению уставных задач Союза. Также он заострил внимание
учеников на важности и серьёзности профессии инженера в данном направлении.
Инженер-машиностроитель это специалист с высшим образованием. С латинского языка название профессии переводится
как «способный, изобретательный человек». Инженерные профессии являются самыми массовыми в области высококвалифи-

цированного труда. Профессия машиностроителя охватывает практически все отрасли народного хозяйства: стройки, заводы, шахты,
военное дело, транспорт, авиация.
Инженер должен разработать,
спланировать и организовать технологический процесс сборки и обработки деталей для машины. Ему
необходимо выбрать оптимальные
условия проведения и управления
техническим процессом с помощью средств автоматики. В его
обязанности также входит проек-

ловий успешности его деятельности. Важны для него и технические
способности, наблюдательность и
мышление, пространственное воображение.
Старшеклассники, узнавшие про
все этапы производства различных стройматериалов на заводе,
изъявили желание непосредственно посетить его и увидеть всё воочию. Хиса Тохаев заверил их, что
при первой же возможности пригласит их на экскурсию, на которой им более подробно покажут
все этапы производства стройматериалов.
Ребятам очень понравилась бе-

К обучающимися нашей школы
приехал знаменитый Алексей Владимирович Савватеев - российский математик и
специалист в математической
экономике, популяризатор математики, доктор
физико-математических наук,
профессор МФТИ,
Рассказывает о математике
профессор АдыАлексей Владимирович Савватеев
гейского государственного университета, ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН, автор
и ведущий лектор курса "100 уроков математики для детей", научный
руководитель Лектория школы № 2107 г. Москвы, научный руководитель
движения "Я - математик" в г. Нальчике.
Алексей Владимирович уверен в том, что всех школьников, начиная
со среднего звена, можно обучать нормальной, интересной математике,
чтобы показать им стандартные способы мышления серьёзных математиков, что качественно меняет жизнь. Обладая таким мышлением, сложно ввести себя в заблуждение: даже "гуманитарии" легко разбираются с
математикой благодаря курсу Алексея "100 уроков математики".
В непосредственном общении с ребятами профессор рассказал о месте математики среди других наук. Научил решать самые сложные задачи простыми способами, чем вызвал удивление у подростков.
Неформальный стиль общения, понятный язык объяснения сложных
заданий, быстрые и правильные результаты решений задач надолго останутся в памяти школьников.

седа, они задавали интересующие
их вопросы, получили исчерпывающие ответы и, самое главное, они
получили знания, которые заставили их задуматься о выборе профессии инженера для дальнейшего
обучения. Выражаем огромную
благодарность Хисе Мажитовичу,
благодаря которому ребятам надолго запомнится эта встреча, а
может быть, кто-нибудь из них вернётся на завод не в качестве экскурсанта, а инженера, готового
трудиться на благо нашего завода.
тировка технического оборудования, машин, станков и механизмов
путём произведения необходимых
расчётов. Также он осуществляет авторский надзор за исполнением проектных решений и, ко всему прочему, занимается расчётами экономической эффективности решений! Машиностроителю
нужно обладать знаниями в гидравлике, механике, термодинамике, а также хорошо ориентироваться в металлургии. Более того,
он должен хорошо понимать законы рынка.
Ребятам надолго запомнится
столь увлекательная беседа. Несмотря на то, что машиностроение
довольно-таки «мужская» профессия, заинтересованность данной
темой девушками зашкаливала.
Старшеклассники пожелали Анзору Аскеровичу дальнейших успехов в столь нелёгком труде и
отблагодарили его за столь интереснейшую встречу бурными аплодисментами. Ребята не сказали
ему "До свидания!", а сказали "До
новых встреч!"
Выражаем огромную благодарность Анзору Аскеровичу за столь
интересную беседу.

Цикл мероприятий продолжила встреча обучающихся 9-х классов
с ведущим инженером лаборатории лазерной интерферометрии ГАИШ
МГУ Сергеем Васильевичем Гириным.
Сергей Васильевич рассказал ребятам о Баксанской нейтринной обсерватории (БНО), о государственном астрономическом институте
имени Павла Карловича Штернберга (ГАИШ) и о профессии физика.

Сергей Васильевич Гирин
"Надеюсь, что распространение таких сведений приведёт к возникновению повышенного интереса школьников к изучению физики,
математики, химии, астрономии и английского языка. Надеюсь также, что некоторые передовые ученики школы в будущем выберут
профессию физика и после обучения по этой профессии будут работать в названных учреждениях" - поделился ведущий инженер лаборатории.
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День памяти

День памяти воинов-интернационалистов

33 года назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В этот день командующий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Всеволодович
Громов, спрыгнув с бронетранспортёра, пересёк мост, символизируя этим, что он последним перешёл
пограничную реку Амударья (г. Термез). Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание
Афганской войны, которая продлилась девять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.
Участниками тех далеких событий были и призывники из Эльбрусского района.

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ
По давно сложившейся традиции ежегодно15 февраля в День
памяти воинов-интернационалистов в Зале Боевой Славы МУК
"Районный краеведческий музей
им. О. Отарова" проходит встреча воинов-интернационалистов с
учащимися школ Эльбрусского
района. Сотрудники музея всегда
с особой теплотой и вниманием
относятся к этим мероприятиям.
Не стал исключением и нынешний год. После торжественного
возложения цветов и венков на
площади Памяти "афганцы" пришли в музей. Из-за эпидемиологической обстановки в этом году
мероприятие прошло в онлайнформате.
Ветераны поблагодарили коллектив музея за тёплый приём и
пожелали всем мира, благополучия и долгих лет. Они вспоминали
боевые события тех лет и говорили о том, что более 60 молодых,
сильных и мужественных ребят из

Эльбрусского района приняли участие в афганских событиях. Юрий
Андемирканович Хаджиев и Арсен
Тарханович Шамурзаев погибли на
той войне.
Участники встречи почтили минутой молчания память погибших.
Завершилась встреча традицион-

ным чаепитием, которое подготовили для воинов-афганцев сотрудники музея.
На снимке: А.А. Князев, Р.Б. Синдеев,
М.А. Жанукуев, Н.Т. Коломейцев, Т.Н.
Шихрагимов, В.М. Бекоев, В.Ч. Сижажев,
а также представители Баксанского района Р.М. Гучев и Х.С. Улимбашев.

Успех
Недавно в Нальчике состоялось награждение победителей Всероссийского проекта "Кукольный театр на родном языке". Учащиеся МОУ "СОШ №4 имени Т.М. Энеева" сельского поселения
Кёнделен заняли первое место в номинации "Актёрское мастерство".

ОЖИВШИЕ КУКЛЫ
ГОВОРЯТ НА БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ

А вот предыстория этого события. Весной прошлого года Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Министерства просвещения КБР выиграл грантовый
конкурс Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ со
своим проектом "Театр на родном
(русском, кабардинском, балкарском) языке". Цель его - создание открытой творческой среды для живого общения на родных языках, развитие эмоциональных и интеллектуальных способностей школьников, их знакомство с достижениями
национальной литературы и искусства. Результатом реализации проекта стало создание 13 школьных
театральных коллективов в городах
и сёлах республики и 20 кукольных
спектаклей, подготовленных к фестивалю, с которыми свежесозданные театральные труппы уже начали "гастролировать" в соседних детских садах и школах. Репертуар участники проекта выбирали сами, а
реквизитом (куклами, ширмами) их
обеспечивал Центр. Конечно, усовершенствовали и добавляли своё,
совмещали несколько жанров искусства - дети пели и танцевали во
время спектаклей.
Театральная студия "Жомакъ
кюбюрчек" в МОУ "СОШ №4 имени
Т.М. Энеева" организована в начале текущего учебного года, но уже
пользуется большой популярностью среди учащихся. Здесь занимаются дети двух возрастных
групп. Руководит ею педагог дополнительного образования Зульфия
Муслимовна Эфендиева.
Первоклассники подготовили к
показу на фестивале, проходив-
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шем в онлайн-формате в рамках
Всероссийского проекта "Кукольный
театр на родном языке", инсценировку "Ёрюзмек бла шайтанла". Ребята старшей группы театральной

- Это давно испробованная методика. Всё новое - это просто хорошо забытое старое. Школьный
театр, неважно, классический или
кукольный, имеет множество плюсов в образовательном процессе.
Что такое театр для школьников?
Это опыт публичного выступления, умение общаться со зрителем, работать в коллективе. Театральные спектакли позволяют детям с большим интересом и лёгкостью погружаться в мир фантазии.
Дети становятся более раскрепощёнными, общительными, начинают тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.
Любая постановка начинается с
анализа произведения, характеристика персонажей, и это умение
тоже важно. Репетиции - кроме
всего прочего, обязательные упражнения по развитию речи, дыхания, голоса. Дети, работая над
спектаклем-сказкой на родном

студии показали сценку "Киеулюк
тюлкючюк" по пьесе Сакинат Мусукаевой. Непросто было говорить
слова роли и приводить в движение кукол, но ребята справились.
Спектакли прошли на "ура"! Гостями
на выступлении были представители ВГТРК "Вести КБР", ГБУ ДПО
"Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников", республиканского кукольного театра.
Заведующая лабораторией балкарского языка Центра НППМПР
Люба Канокова (она является автором проекта "Кукольный театр на
родном языке") высоко оценила выступления ребят из Кёнделена. Она
на вопрос, почему для популяризации родных языков выбран именно
кукольный театр, отвечает:

языке, стараются говорить правильно, интересуются родной литературой, историей, эпосом.
Чтобы приобщить школьников к
изучению родных языков, и был
создан этот проект. Большую помощь и поддержку в его реализации оказала консультант по театральным вопросам, в роли которого выступила художник-постановщик столичного кукольного театра Фериде Енамукова.
Гости высоко оценили выступления ребят и отметили, и что награда за актёрское мастерство это только начало. Они поздравили ребят и выразили уверенность,
что ещё много поставлено сказок
на родном языке, будут у школьного кукольного театра свои зрители и поклонники.

"ПОКА В РОССИИ
ПУШКИН ДЛИТСЯ,
МЕТЕЛЯМ НЕ ЗАДУТЬ СВЕЧУ…"
Александр Сергеевич Пушкин - величайший поэт, прозаик, драматург, критик, публицист, основоположник новой
русской литературы, реформатор русского литературного
языка… В феврале в России отмечается День памяти А.С. Пушкина. 10 февраля (29 января по
старому стилю) 1837 года гений
русской поэзии скончался от
смертельной раны, полученной
на дуэли. Обстоятельства этой
дуэли известны многим.
Ко Дню памяти А.С. Пушкина в
Централизованной библиотечной
системе района прошёл ряд мероприятий. В читальном зале ГФ
№3 была оформлена книжно-иллюстративная выставка "Твой гений из солнца и света", где представлены книги литературоведческого направления. В них читатели найдут статьи о жизни поэта, воспоминания его современников, друзей и пушкиноведов XX
столетия, представлены интересные издания о дуэли А.С. Пушкина, его последних днях жизни.
Также работники библиотеки предлагают своим пользователям
сборники стихотворений, поэм,
прозаических произведений великого поэта.

конченного наброска. Сам Александр Сергеевич не придавал значения этой стороне своего таланта.
" Я не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить
и страдать…"
Этими строками поэта началось
мероприятие в библиотеке-филиале сельского поселения Лашкута.
Заведующая филиалом Светлана
Хамидовна Малкарова провела ли-

В экспозиции выставки есть
творческая работа на стекле по
"Сказке о рыбаке и рыбке", которую
сделала юная участница многих
библиотечных мероприятий Параскева Филатова.
Хранитель фондов МКУК "Районный краеведческий музей им.
О.М. Отарова", читатель библиотеки №3 Женя Узденова прочитала стихотворение "Я вас любил…"
на русском и балкарском языках.
Активные участники библиотечных мероприятий Ясин и Саид Варакины вместе с бабушкой - С.Г.
Ковязиной подготовили онлайнинформацию о том, что Пушкин не
только гениальный поэт, но и художник-график. Его рисунки дошли
до нашего времени благодаря тому,
что друзья и поклонники поэта бережно хранили их в своих альбомах и архивах. Они размещаются
на полях рукописей, среди стихов,
часто стихи пишутся поверх неза-

тературный час "Пушкинские дороги". Вступительнная беседа напомнила юным читателям о жизненном
и творческом пути поэта. Вспомнили о его няне Арине Родионовне,
а также сюжеты из его сказок. Завершилось мероприятие чтением
отрывков из его стихов.
В Центральной библиотеке им.
Саида Отарова прошла поэтическая акция "Давайте Пушкина читать". Библиотекари предлагали
читателям прочесть любимое
стихотворение, рассказывали интересные факты из его жизни, с
печалью вспоминали день гибели.
Каждый читатель в этот день уносил в своем сердце теплоту и любовь, которую оставил Александр
Сергеевич в своих произведениях потомкам.
Подробнее об этих мероприятиях можно узнать на официальной
странице ЦБС Эльбрусского района в Инстаграм.

Материалы страницы подготовила Светлана ИОРДАН

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
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ОГИБДД информирует

Один день из жизни инспектора ГИБДД

Во время акции школьники вместе с полицейскими останавливали автотранспорт и обращались к
водителям.
В г. Тырныаузе инспекторы
ОГИБДД Отдела МВД России по
Эльбрусскому району провели ак-

цию "Один день из жизни инспектора ГИБДД" для воспитанников кадетского класса МКОУ "СОШ № 6
им. В.Г. Кузнецова".
Юные помощники полиции под
руководством автоинспекторов
останавливали транспорт и обра-

щались к водителям.
- Зимой световой день становится гораздо короче, и многие
школьники возвращаются домой
после занятий в темное время суток. Будьте внимательны и осторожны за рулем, снижайте скорость, когда вы приближаетесь к
пешеходным переходам, - призвали кадеты.
Ученики кадетского класса обратились к проезжающим водителям
с лозунгами "Не гоните водители вы ведь тоже родители!" и призывами дорожной безопасности.
- Позаботьтесь о безопасной перевозке своих малышей, чаще рассказывайте детям о правилах дорожного движения и помните, что
мы - дети, берем пример со взрослых, - также отметили кадеты.
Водители, у которых документы
на транспорт проверяли кадеты, с
улыбкой на лице и добрыми эмоциями внимательно выслушали рекомендации и обещали стать достойным примером дорожной дисциплины для подрастающего поколения.

Вопросы обеспечения безопасности пешеходов, как самых незащищенных участников дорожного движения, находятся в ряде
приоритетных задач Госавтоинспекции.

Профилактический декадник
"Пешеход. Пешеходный переход"

С 15 по 24 февраля 2022 года на дорогах Кабардино-Балкарии проходит профилактическое рейдовое мероприятие под условным названием "Пешеход. Пешеходный
переход". Декадник направлен на профилактику ДТП с участием пешеходов, повышение уровня дисциплины водителей и пешеходов.
Уважаемые пешеходы! Недостаточная внимательность, неосторожность, проявление недисциплинированности, могут стать причиной непоправимой беды. Помните, чтобы остановить автомобиль, необходимы минуты, чтобы оборвать жизнь достаточно секунд!
Напоминаем, что помимо прав, уважаемые пешеходы, у вас есть и обязанности,
которые написаны в Правилах дорожного движения:
- п. 4.3 ПДД РФ. Пешеходы должны переходить проезжую часть дороги по пешеходным переходам, в том числе, по подземным и надземным, а при их отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости
перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю
проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она
хорошо просматривается в обе стороны.
- п. 4.5 ПДД РФ. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет безопасен.
Уважаемые пешеходы! Перед пересечением проезжей части убедитесь в своей
безопасности, в том, что вас действительно пропускают! Любой автомобиль - это
минимум полторы тонны железа и даже ПДД не способны отменить закон инерции.
Осмотритесь и оцените обстановку. Подождав две минуты, вы можете продлить свою
жизнь и сохранить здоровье на долгие годы. Настоятельно рекомендуется носить
одежду со световозвращающими приспособлениями и переходить дорогу так, чтобы
водитель мог вас заметить, принять меры к тому, чтобы вас пропустить. Пешеходы,
обозначьте свое намерение перейти, убедитесь, что водитель вас заметил и тормозит, успевая остановиться.
Уважаемые водители! Пешеходный переход - это место повышенной опасности.
Основной причиной наездов на пешеходов в зоне пешеходного перехода является
неготовность водителя к опасности.
При приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить
скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо
быть готовым остановиться и пропустить пешеходов, начинающих, либо завершающих переход.
Чтобы обеспечить безопасность при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, водителю следует учитывать поведение пешеходов, повышая внимание и
снижая скорость. Воздержитесь от опережения транспортных средств в зоне пешеходного перехода. В данном случае ограничен обзор и из-за другого автомобиля
может неожиданно появиться пешеход.
Если водитель видит пешехода, который не обращает внимания на приближение
транспортного средства, разговаривая по телефону, слушая музыку, необходимо
привлечь его внимание светом фар или, в крайнем случае, подать звуковой сигнал.
Особое внимание поведению пешеходов следует уделять в ненастную погоду и
при ограниченной видимости. Из-за поднятых воротников, головных уборов, зонтов и
т.п. они могут не заметить опасности.
Водителям, подъезжая к пешеходному переходу, независимо от наличия или отсутствия
людей на нем, необходимо снизить скорость и быть готовым к появлению
сти", туристы и местные жители
пообещали соблюдать Правила до- людей.
Безопасный переход зависит от двух людей - водителя и пешехода, им нужно
рожного движения, уважать друг
договариваться, обмениваться знаками и благодарить друг друга за взаимную вежлидруга в жизни и на дороге.
вость.

Любовь - это ответственность и уважение
Акция "Любовь - это ответственность" состоялась для гостей и местных жителей курортного района.
В День всех влюбленных инспекторы ГИБДД и представитель Общественного совета при
ОМВД России по Эльбрусскому
району Зухра Газаева в стиле
популярного комикса напомнили
жителям и гостям республики,
что любовь - это ответственность и уважение, которые надо
проявлять и на дороге.
Зухра Газаева вручила участникам акции мультипликационные памятки "Любовь - это переходить на зеленый свет, пристегивать ребенка, не пользоваться гаджетами за рулём" и
возможно только соблюдая Прадругие.
- Забота о близких и любовь к вила дорожного движения, - сканим проявляются в защите их зали автоинспекторы.
Получив "валентинки безопасножизни и здоровья, а на дороге это
Полиция информирует

ПРАВИЛА ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРОИСШЕСТВИЯХ И ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сообщения и письменные заявления граждан, сообщения общественных формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о любом совершенном преступлении или происшествии, о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности. Сообщения о происшествиях включают и явку с повинной, т.е. добровольное заявление гражданина о совершенном или уголовно наказуемом деянии, сделанное работнику правоохранительных органов.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства подаваемые гражданами
письменные заявления о происшествии должны быть ими подписаны, а устные - оформлены протоколом,
который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее заявление. Сообщения о происшествии
от общественных формирований, учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц принимаются
в письменном виде. По фактам явки с повинной составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и иной информации о
происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе с тем эта информация не должна содержать заведомо ложных сведений.
Заявления и сообщения о происшествии принимаются независимо от места и времени их совершения.
При приеме заявления о происшествии при личном обращении заявителя оперативным дежурным органа
внутренних дел выдается талон-уведомление.
По заявлению или сообщению о преступлении в срок не более 3 суток, а в исключительных случаях - в
срок не более 10 суток со дня подачи должно быть принято одно их следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о происшествиях наряду с гражданами РФ, могут иностранные граждане и лица без гражданства.
Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, но котором ведется делопроизводство в органе внутренних дел, или на
другом языке, которым он владеет;
- обжаловать неправомерные и нетактичные действия сотрудников органов внутренних дел начальнику
органа внутренних дел, а также в вышестоящий орган внутренних дел, прокурору, другие компетентные
учреждения или организации по своему усмотрению по телефонам:
- 8(86638) 4-27-90 - дежурная часть Отдела МВД России по Эльбрусскому району;
- 8 (8662) 49-53-59 - телефон доверия, входящий в систему МВД по Кабардино-Балкарской Республике;
- omvd.elbrus@bk.ru - адрес электронной почты для обращения граждан в Отдел МВД России по Элъбрусскому району.
В случае несогласия с принятым органом дознания решением, Вы можете обжаловать принятое решение
начальнику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрусского района, либо в Эльбрусском районном суде.
Порядок обжалования принятого решения
В случае несогласия с принятым решением, заявитель имеет право обжаловать принятое решение вышестоящему руководителю - начальнику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в порядке статьи 123
УПК РФ прокурору Эльбрусского района, либо в Эльбрусском районном суде.

УФСИН России по КБР информирует

О проведении
оперативно-профилактического
мероприятия «БЫТ»
Во исполнение Распоряжения УФСИН России по КБР и МВД по КБР от
31.01.2022 г. №3-Р/23 «О проведении оперативно-профилактического
мероприятия «БЫТ», в соответствии с пунктом 3 Плана взаимодействия между ФКУ УИИ УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике и МВД по Кабардино-Балкарской Республике в вопросах организации контроля за осужденными без изоляции от общества, лицами,
состоящими под административным надзором на первое полугодие
2022 года», в целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых отношений, выявления родителей, употребляющих наркотические средства, злоупотребляющих спиртными напитками, допускающих правонарушения в быту,
предупреждения жестокого обращения с детьми проведено с 01.02.2022
г. по 11.02.2022 г. совместное рейдовое мероприятие Чегемского МФ
ФКУ УИИ УФСИН России по КБР с ОМВД по Эльбрусскому району МВД
по КБР оперативно-профилактическое мероприятие «БЫТ» по проверке осужденных, имеющих несовершеннолетних детей.
В рейде приняли участие 1 сотрудник Чегемского МФ ФКУ УИИ УФСИН
России по КБР, 6 сотрудников ОМВД России по Эльбрусскому району и
представитель ТКДН Эльбрусского муниципального района КБР.
Проверено по месту жительства 12 семей осужденных за совершение уголовных преступлений, имеющих несовершеннолетних детей,
проживающих на территории Эльбрусского района КБР.
Из них 8 семей осужденных за преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков, 1 семья осужденной, которой исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения их детьми 14летнего возраста. Проведены воспитательно-профилактические беседы с родителями, направленные на исполнение ими в полном объёме родительских обязанностей, недопущение проявления фактов насилия с их стороны по отношению к детям.
И.Б. САУБАРОВ,
старший инспектор Чегемского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР,
подполковник внутренней службы

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

18 февраля 2022 года
15.02.2022 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 14-МС

О проведении публичных слушаний
В связи с обращением Розыевой Марии Алексеевны (Джаппуев Заур Хисаевич, действующий по доверенности № 77АГ
4836677 от 12.11.2021г.) и на основании Порядка организации
и проведения публичных слушаний в Эльбрусском муниципальном районе, утвержденного решением 18-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 29 июня 2009 года № 18/6:
1. Назначить публичные слушания по объекту "Коттедж, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Эльбрусский район, с.Терскол, поляна "Азау", з/у № 5" на
22.03.2022 года в 15-00 часов в малом зале местной администрации г.п.Тырныауз.
2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний
по объекту "Коттедж, расположенный по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Эльбрусский район, с.Терскол, поляна "Азау", з/у № 5".
3. Совету местного самоуправления ЭМР организовать проведение публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения.
4. Ознакомление с объектом "Коттедж, расположенный по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.Терскол, поляна "Азау", з/у № 5" осуществляется по
адресу: г.п.Тырныауз,пр.Эльбрусский,34, ежедневно, кроме
субботы и воскресения с 9-00 до 17-00, а также на официальном сайте администрации Эльбрусского района, в разделе
«Совет местного самоуправления ЭМР».
5. Замечания и предложения по объекту "Коттедж, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.Терскол, поляна "Азау", з/у № 5" принимаются Комиссией по проведению публичных слушаний до
21.03.2022г.
6. Ответственность за организацию и проведение публичных
слушаний возложить на заместителя председателя Совета МСУ
ЭМР Р.К. Джаппуева.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте администрации ЭМР.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Зам. главы ЭМР, зам. председателя Совета МСУ Р. ДЖАППУЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №63

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

11 февраля 2022г.
О внесении изменений в постановление № 593 от
18.12.2020г. "Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики".
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Закона Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июня 2004 г. № 13-РЗ "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г.
№ 113-ПП "О территориальной подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики" и Федеральным Законом от 30.12.2021г. № 459-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях совершенствования Эльбрусского
муниципального звена республиканской подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики следующие изменения:
1.1 В положении о муниципальном звене территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики дополнить полномочия органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера установление факта проживания граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения
условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации ( п.21 пп.в);
1.2 В положении о муниципальном звене территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики формулировку "проведение при необходимости эвакуационных мероприятий" заменить на "организация и осуществление проведения эвакуационных мероприятий при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций" (п.21 пп.б).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Салихова М.Х.
И.о. главы местной администрации Эльбрусского района
К. СОТТАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №64

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
14 февраля 2022г.
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
аппарата местной администрации Эльбрусского муниципального
района и муниципальных служащих аппарата местной администрации Эльбрусского муниципального района и членов их семей на
официальном сайте Эльбрусского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08
июля 2013 года №613 "Вопросы противодействия коррупции" (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 г. №778) и
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2013
года №231-УГ "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, государственных гражданских служащих КабардиноБалкарской Республики и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Кабардино-Балкарской Республики и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования", местная администрация Эльбрусского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского муниципального района и членов их семей и руководителей муниципальных
учреждений и членов их семей на официальном сайте Эльбрусского
муниципального района и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования.
2. Признать утратившим силу постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера аппарата местной администрации Эльбрусского муниципального района и муниципальных служащих аппарата
местной администрации Эльбрусского муниципального района и членов
их семей на официальном сайте Эльбрусского муниципального района и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования" от 16 июня 2014 года №176.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
Эльбрусского муниципального района и в газете "Эльбрусские новости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о.главы местной администрации Эльбрусского района
К.СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №68

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16 февраля 2022 г.
О внесении изменений в постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в
Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2020 - 2022 годы" от 10.12.2019 года № 426".
В соответствии с пунктом 5.2 пункта 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского
муниципального района КБР, утвержденного Постановлением местной
администрации Эльбрусского муниципального района от 25.12.2017 года
№370, местная администрация Эльбрусского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на
2020-2022 годы", утвержденную Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 10.12.2019 года № 426.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эльбрусские
новости" и на сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР https://www.el.adm-kbr.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х.Улимбашева.
И.о.главы местной администрации Эльбрусского района
К.СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

Пенсионный фонд

С 3 февраля пенсионеры получают проиндексированные до 8,6% пенсии
С 3 февраля неработающие пенсионеры получают проиндексированные выплаты по обычному графику. Вместе с пенсией за февраль они
также получают доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в
Пенсионный фонд за ними не нужно.
Напомним, страховые пенсии 30,8 млн неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год,
которая по данным Росстата составила 8,4%.
С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%.
У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая
пенсия по инвалидности на конец прошлого года составляла 11 487 рублей, в результате индексации выплата увеличится на 988 рублей и
составит 12 475 рублей.
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РЕШЕНИЕ №1

8-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус

27 января 2022 г.
с. Эльбрус
Об утверждении отчета о деятельности главы сельского поселения и местной администрации сельского поселения Эльбрус за
2021 год
Заслушав и обсудив отчет о деятельности главы сельского поселения
и местной администрации сельского поселения Эльбрус за 2021 год, в
соответствии с ч. 5.1. ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ч. 6 ст. 38 Устава сельского поселения Эльбрус, Совет
местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о деятельности главы сельского поселения и местной администрации сельского поселения Эльбрус на 2021 год.
2. Признать деятельность главы сельского поселения и местной администрации сельского поселения Эльбрус за 2021 год удовлетворительной.
3. Отметить в деятельности главы сельского поселения и местной администрации сельского поселения Эльбрус положительные итоги в решении
вопросов местного значения и социально-экономического развития.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в районной газете "Эльбрусские новости".
Глава сельского поселения Эльбрус
М.З. СОГАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

15 февраля 2022г.
Об утверждении Положения о расходовании средств резервного фонда МУ "Местная администрация сельского поселения Эльбрус" на 2022 год
В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и статьей 11 Положения о бюджетном процессе в сельском поселении
Эльбрус Эльбрусского муниципального района, утвержденного Решением №2 33-ей сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 16.12.2014г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о расходовании средств резервного фонда
МУ "Местная администрация сельского поселения" на 2022 год (Приложение № 1).
2. При расходовании средств резервного фонда МУ "Местная администрация сельского поселения Эльбрус" руководствоваться Положением, указанным в п.1 настоящего Постановления.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете "Эльбрусские новости", а также размещению на
сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус www.admelbrus.ru в течение 10 дней со дня его издания, одновременно с Положением о расходовании средств резервного фонда МУ "Местная администрация сельского поселения Эльбрус на 2022 год".
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус И.И. Афашокову.
Глава сельского поселения Эльбрус
М.З. СОГАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16 февраля 2022 г.
О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в
муниципальной собственности с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), а также условий предоставления в аренду указанного имущества, утвержденный Постановлением местной администрации сельского поселения Эльбрус от 23.10.2020г. № 149
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 N 169-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статьи 1 и 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в
целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также условий предоставления в аренду указанного
имущества, утвержденный Постановлением местной администрации сельского поселения Эльбрус от 23.10.2020г. № 149 следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение)
Перечня, предоставление в установленном порядке муниципального
имущества, включенного в Перечень, во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляется местной администрацией с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики" (далее Уполномоченный орган).";
1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит
отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность
субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество, за исключением случая,
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008
№159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Права
пользования имуществом, включенным в Перечень, не могут быть переуступлены, переданы в залог, внесены в уставный капитал любых
других субъектов хозяйственной деятельности. Также указанное имущество не может быть передано в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае
если в субаренду передается имущество, предусмотренное пунктом 14
части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О
защите конкуренции".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Эльбрусские
новости" и разместить на официальном сайте местной администрации
с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус И.И. Афашокову.
Глава сельского поселения Эльбрус
М.З. СОГАЕВ
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“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

18 февраля 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Х/ф «Второедыхание»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится февраль»
(16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 18.00 Т/с «Отпуск» (16+)

10.00 Т/с«СашаТаня»(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
22.00 Т/с«Ресторанпопонятиям»(16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм»
(18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.20 Т/с«МУРестьМУР!-3»(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(16+)
09.40 Х/ф «Берегите мужчин!» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.55 Т/с «Викинг» (16+)
18.50 «Непобедимая и легендарная»
Д/с «История Советской ар-

мии» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным.«Альманах №92»
(16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» Д/с «Неизвестные
страницы Войны Судного дня.
Свидетельства очевидца»
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника» (16+)
03.15 «Из всех орудий» Д/с (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой,
дракона»(18+)
03.15 Х/ф «Страсть» (18+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Раскаленный периметр»
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава
Бутусова(12+)
00.25 «Познер». Гость Вячеслав Бутусов (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 Х/ф «Второе дыхание»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится февраль»
(16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 «Идущие в огонь» (12+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 18.00 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00, 00.45 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям»
(16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм-2»
(16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.20 Т/с «Викинг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непобедимая и легендарная»

Д/с «История Советской армии» (16+)
19.40 «Легенды кино». «Одиннадцать
молчаливых мужчин» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 Д/ф «Маршал Победы Говоров»
00.55 Х/ф «Без права на провал» (16+)
02.10, 02.55, 03.35, 04.15 «Полководцы России. От Древней Руси до
XX » века» Д/с (12+)
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф«Хитмэн. Агент 47» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине»(18+)
02.35 Х/ф «Инкарнация» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Александр Невский» (12+)
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» (16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени Александрова в Большом театре
(12+)
17.20 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева и группы «Любэ»
(12+)
19.00 Х/ф «Сирийская соната» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Офицеры» (16+)
23.05 Концерт «Офицеры»
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 Х/ф «Любовь не по правилам» (16+)
06.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.25 Х/ф «Маршруты любви» (16+)
16.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (16+)
18.00 Большой праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Огонь» (16+)
23.50 Х/ф «Экипаж» (16+)
02.35 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)
04.55 Х/ф «Лейтенант Суворов» (16+)
06.35 Х/ф «Начальникразведки» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «Отставник» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Отставник-2» (16+)
12.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.30, 16.20 Х/ф «Отставник. Один за
всех» (16+)

17.00 Х/ф «Отставник. Спасти врага»
(16+)
19.40 Х/ф «Дина и доберман» (16+)
00.00 Концерт «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
01.20 Х/ф «Отставник. Позывной Бродяга» (16+)
03.05 Т/с «Схватка» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
18.20, 20.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям»
(16+)
22.40 Х/ф «Самый лучший филь 3 дэ»
(16+)
00.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

04.55 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.15, 09.00, 09.50, 10.40, 11.25,
12.15, 13.15,13.25,14.10
«Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
15.05, 18.20 Т/с «Батя» (16+)
23.10 Х/ф «Личный номер» (16+)
01.15
Х/ф«МаксимПерепелица»(16+)
02.45 «Полководцы России. От
Древней Руси до XX века» Д/
с (12+)
03.25 «Освобождение» Д/с «Штурм
Берлина»(16+)
03.50 Т/с «Викинг-2» (16+)

05.00 Х/ф «Азиатский связной»
(16+)
06.35 Х/ф «Мерцающий» (16+)

08.20 Х/ф «Рэд» (16+)
10.20 Х/ф «Рэд 2» (16+)
12.35 Х/ф «Хаос» (16+)
14.45 Х/ф «Механик» (16+)
16.30 Х/ф «Механик. Воскрешение»
(16+)
18.30 Х/ф «Паркер» (16+)
20.50 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
(16+)
23.00 Х/ф «Адреналин 2. Высокое
напряжение» (18+)
00.45 Х/ф «Дэнни - цепной пес» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.05, 05.45 Д/ф «Моя родная Армия»
06.30, 01.35 Т/с «Джульбарс» (16+)
14.35 Х/ф «Ржев» (16+)
17.00 Х/ф «Турист» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск за период службы» (16+)
23.00 Х/ф «Солнцепек» (18+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 01.30,03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Красный призрак» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Его звали Майор Вихрь» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном».Токшоу(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40«60минут».Ток-шоу(12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится февраль»
(16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Экипаж» (16+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «Знакомство» (16+)

03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Схватка» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.20, 18.15Х/ф«ПолицейскийсРублевки»(16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с«Ресторанпопонятиям»(16+)
22.45 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.20 Т/с «Викинг-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.20 Х/ф «Оцеола» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Оружие Победы» Д/с (12+)
14.15, 02.45 Т/с «Жажда» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непобедимая и легендарная»
Д/с «История Российской армии» (16+)
19.40 «Легенды кино». Владислав
Дворжецкий (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (16+)
05.35 «Москва фронту» Д/с (16+)
05.00, 06.00, 04.45 «Документальный
проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение супермена»
(16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Джульбарс» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Господа офицеры»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,20.45 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Х/ф «Посторонняя» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (16+)
02.05 Х/ф «Любка» (16+)
04.55 Т/с«Возвращение Мухтара»(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Схватка» (16+)
07.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.10 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла»
(18+)
02.55 Д/ф «Western Stars»
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00, 09.20 Х/ф «Юность Петра» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.40 Х/ф«В начале славных дел»(16+)
12.35, 13.25,14.05 Х/ф «Личный номер»

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40,21.25 Т/с «Земляк» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Оцеола» (16+)
01.55 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
03.15 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
04.35 «Полководцы России. От Древней Руси до XX века» Д/с (12+)
05.15 «Оружие Победы» Д/с (12+)
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 112»(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпро-

ект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Х/ф «Лига справедливости»
(16+)
20.15 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Магомед Исмаилов
(Россия) - Оланреваджу Дуродола (Нигерия) (16+)
01.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.55
Х/ф«Мальчики-налетчики»(18+)
05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)
08.05, 09.25 Х/ф «Ржев» (16+)
10.55 Х/ф «Турист» (16+)
13.25 Т/с «Отпуск за период службы»
(16+)
17.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Свои-2» (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Операция «Динамо», или Приключения русских в Британии»
(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Раба любви» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
23.35 Муз/премия «Жара» (12+)
01.40 «Наединесо всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЗАГС» (16+)
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» (16+)
04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Татьяна Зыкина (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Схватка» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.35 Х/ф «Бегущий по лезвию» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Х/ф «Король Дроздобород» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «Незнакомый наследник» (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Золото
партии». Тайна пропавших миллиардов» (16+)
11.35 «Война миров» Д/с «Советский
спецназ против моджахедов»
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Гаишники» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. (16+)
01.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
(16+)
03.05 «Оружие Победы» Д/с (12+)
03.15 Т/с «Земляк» (16+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 Х/ф «Первый удар» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»

(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 Документальный спецпроект
(16+)
16.10 «Засекреченные списки. Как
защититься от мошенников. 6
главных способов». Д/спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «Паркер» (16+)
19.30 Х/ф «Гнев человеческий» (16+)
21.55 Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+)
00.00 Х/ф «Курьер» (18+)
01.55 Х/ф «Переводчики» (18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Т/с «Стажер» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
04.55, 06.10Х/ф«Время собирать камни» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Ж. Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой. «Как
долго я тебя искала...» (12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети».
Финал (12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Уроки фарси» (16+)
00.25 «Горький привкус любви Фрау
Шиндлер» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

ни» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.50 «Танцы со Звездами». Новый
сезон (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Маша и Медведь» (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь после жиз-

04.55 Х/ф «Наших бьют» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

ОФОРМИТЬ

ЦИКЛЁВКА

ПОДПИСКУ

НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

ПАРКЕТА,
ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.
Тел.: 8 928 077 86 46.

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях
района.
Полугодовой
абонемент 472 руб. 50 коп.

14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.45 «Герои ментовских войн» (16+)
04.25 Их нравы (0+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
14.50 Х/ф «Жара» (16+)
16.50 Х/ф «Холоп» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Мой шпион» (16+)
01.45 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя ДЖУБУЕВА
Хакима Магомедовича,
считать недействительным.
Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя КОНАКОВА
Марата Борисовича,
считать недействительным.

05.50 Т/с «Земляк» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. «Альманах №89» (16+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с
«Советская разведка против
самураев: тайная война» (16+)
12.20 «Коддоступа». «Олимпиада.
Игры по-пекински» (12+)
13.15Д/ф «Битва оружейников.
Автоматические снайперские
винтовки. СВД против М21»
14.00, 03.50 Т/с «Курьерский особой
важности» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» Д/
с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» (16+)
01.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
03.15 «Из всех орудий» Д/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Мальчики-налетчики»
(18+)
10.45 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
12.40 Х/ф «Механик» (16+)
14.30 Х/ф «Механик. Воскрешение»
(16+)
16.25 Х/ф «Гнев человеческий» (16+)
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
(16+)
20.55 Х/ф «Заступник» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
05.00, 04.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
08.05, 00.50 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
11.55 Т/с «Взрыв из прошлого»
(16+)
15.40 Т/с «Условный мент-2» (16+)

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:
8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35

(Рома).

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

СВЕЖИЙ, 2021 года
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.
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РАБОТА
ИЩЕТ ВАС
ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашего любимого
СИДАКОВА
Владика Казбековича
с юбилеем
силы и мудрости 80-летием доброй
и чудесной жизни!
80 лет - не старость
И не повод, чтобы грустить.
Отец и дедушка - ты наша радость,
Главное друг друга любить!
Лучше деда поищи, попробуй,
Ведь в мире один ты такой.
И сегодня, в этот день особый,
Поздравляем тебя всей семьей!
Желаем тебе быть абсолютно счастливым человеком, а твоё сердце пусть и дальше бьется под звуки любви, жизнь продолжает отсчитывать чудесные дни и часы душевного тепла и отрады. С днём рожденья, с
юбилеем тебя, наш отец и дедушка!
Твоя семья

К сведению населения!
ООО «Экологистика» информирует население о том,
что с 01.02.2022 г. офис Эльбрусского филиала работает:
Понедельник - пятница - с 8-17 часов;
Перерыв с 12-13 часов;
СУББОТА с 9-13 часов.
Убедительная просьба, всем погасить свои долги за
услугу, с декабря 2021 г. начались судебные взыскания.

*В кафе (г. Тырныауз) требуются официантки. График работы: с 9 до 21 ч., оплата - 1000
рублей в день. Тел.: 8 928 084-15-16.
*Требуется посудомойщица в небольшое
кафе при гостинице. Заработная плата 1500 рублей. График работы 5/5 с 8.00 до 23.00. Проживание и питание предоставляем. Тел.: 8928 718
72 74.
*В ОПФР по КБР в Эльбрусском районе требуется работник для уборки служебных помещений. Обращаться по номеру телефона: 4-29-76
или по адресу: пр. Эльбрусский, д.52 "б", кабинет №9.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10
соток. Тел.: 8 928 705 44 43.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 5/5, с ремонтом, мебелью, техникой, со всеми удобствами, пр. Эльбрусский, 54-79. Оплата 15 тыс./мес.
ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА. Цена 1 млн. 700 тыс.
руб. Тел.: 8928 712 97 17.
*СДАЮТ посуточно кислородный концентратор. Тел.: 89280844732, Лика. Обращаться с
9:00 до 21:00.

КУПЯТ
*2-комнатную квартиру в пределах 800 тысяч рублей. Тел.: 8928 081 52 25.
*Квартиру, недорого. Район и состояние не имеют
значения. Тел.: 8928 077 71 73.
*Квартиру за материнский капитал 650 тыс. руб. Не разбитую и без долгов! Тел. +7928 714 63 75.
*Крупный рогатый скот. Тел.: 8928 700 45 46.
*Мелкий рогатый скот. Тел.: 8928 723 12 44, 8964 870 00
87.

К сведению!
26 февраля 2022 года в здании «ДЖКХ», на 2-м этаже
состоится собрание членов товарищества СОТ «Контакт»
(дачи «ЗНВА»). При себе иметь необходимые документы
на право пользования земельными участками.
Повестка дня:
1. Состояние дел в товариществе.
2. Утверждение Устава товарищества в новой редакции.
3. Уплата членских взносов.
4. Разное.
Начало в 13.00 часов.

К УПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Тел.: 8928 486 12 22.

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

ПО

Репетитор
АНГЛИЙСКОМУ

ЯЗЫКУ

на дому или онлайн.
ПОДБОР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ.
Тел.: +7928 707 06 92.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЧИСТКА ПОДУШЕК
ИЗ ПУХА И ПЕРА

с заменой
наперников.
Тел.: 8928 691 89 45.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИИ
ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ И ШУГАРИНГА
НАДЁЖНО, ЭФФЕКТИВНО, БЕЗОПАСНО!
electroepil_elena_orlova
Тел.: 8960 890 42 42, Елена
(г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 53.)

Предлагаю услуги
помощницы по дому:
генеральная уборка, глажка,
мытьё окон, уборка после ремонта.
Тел.: 8928 803 13 19.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
СДАЁТ В АРЕНДУ ПОСУТОЧНО

УСЛУГИ
ДЕТСКОГО МАССАЖА
Специалист со стажем

более 20 лет,

моющий пылесос, парогенератор,
сушку для мебели.
Профессиональная безопасная
ХИМ ЧИСТКА

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.

Тел: 8(938)081 17 99, Рашид.

УЧ РЕД ИТЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района
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Отдел ковров, платков
и текстиля магазина «Берне»
теперь находится

В ПОМЕЩЕНИИ МАГАЗИНА «ЭДЕЛЬВЕЙС»
(рядом с регистрационной палатой).
Тел.: 8928 076 18 05.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме (кошары), 15
соток. Земля ровная. Тел.:8938 078 10 69, Эльдар.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15
27.
*СРОЧНО! Дом в Былыме, по ул. Ахматова. Тел.: 8928
723 55 27.
*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все документы в порядке. Тел.: 8928 077 71 73.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928
718 53 43.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом,
без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*3-комнатная квартира, 1/5, ул. Мизиева, 19. Тел.: 8928
706 87 64.
*3-комнатная квартира, 1-й этаж, ремонт, инд. отопление, пр. Эльбрусский,3. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8928 708 68 74.
*2-комнатная квартира, пл. 57 кв.м, 1-й этаж, ул. Баксанская, 9. Тел.: 8928 230 54 40.
*2-комнатная квартира, в центре города, ул. Мизиева,
7. Цена договорная. Торг уместен. Тел.: +7928 720 87 54.
*Капитальный оформленный гараж в районе гимназии №5. Тел.: 8964 031 70 71.
*Капитальный гараж (яма, подвал, крыша металлическая), рядом с "Искрой". Цена договорная. Торг. Тел.: 8928
700 10 33.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Суданка в больших рулонах. Цена - 1 тыс. руб./рулон,
Прохладненский район, хутор Степной. Есть доставка за отдельную плату. Тел.: 8962 652 73 35.
*Мягкая мебель, б/у, вместе с чехлами. Цвет мебели бордо. Цена 10 тыс. руб. Самовывоз. Тел.: 8938 076 92 14.

ОБМЕН
*1,5-комнатную квартиру, пл. 38,2 кв.м в р-не Богданка (г.
Нальчик) МЕНЯЮТ на дом в Тырныаузе. Тел.: 8928 025 51 90.
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