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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники МЧС России
и спасательных служб Эльбрусского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем спасателя!
Трудно переоценить важность и значимость дела, которое каждый день, рискуя
собственной жизнью, вы выполняете. То, что для обычного человека является
подвигом, для вас – повседневная работа, не знающая выходных и требующая
огромной самоотдачи, мужества и организованности. Это вы по первому сигналу
готовы немедленно прийти на помощь людям и отправиться в эпицентр любых
происшествий.
Сегодня приятно отметить, что Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России всегда был признан и по сей день считается одним из
самых лучших в России. Спасатели отряда усердно работают не только на
территории Кабардино-Балкарии, но и в других регионах нашей страны, не раз
успешно справлялись с задачей по ликвидации последствий стихийных бедствий,
предотвращению чрезвычайных ситуаций. Наши спасатели пользуются заслуженным уважением и доверием населения республики и гостей Приэльбрусья. Достойно выполняют свой служебный долг и работники спасательных служб канатных дорог на Чегете и Эльбрусе.
Выражаю благодарность за самоотверженность и нелегкий труд. Желаю вам
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть тревоги в вашей работе
будут, в основном, учебными, а наступающий Новый год принесёт удачу!
Глава администрации Эльбрусского района
К. ЗАЛИХАНОВ

ЛУЧШИЕ СПАСАТЕЛИ-НАСТАВНИКИ

ОСТАВИЛ ДОБРЫЙ СЛЕД
В эти дни, а именно – 22 декабря, отметил свой 80летний юбилей Тали Хамидович Шериев - человек, оставивший в жизни района добрый и яркий след. Возможно, наша
нынешняя молодежь и не знакома с его именем, но тырныаузцы более старшего поколения хорошо его помнят.
В нашем городе он начал трудиться еще в далеком 1966
году в качестве работника горкома партии, затем возглавил
объединённый партийный комитет строительных организаций города. Но самый продолжительный и плодотворный отрезок своей трудовой
биографии Т.Х. Шериев провел в должности заместителя председателя Тырныаузского
горисполкома Совета Народных депутатов, где курировал вопросы социальной сферы.
На этом посту застал он и время восстановления Эльбрусского района, где трудился
уже в качестве заместителя райадминистрации, пока в 1997 году первый Президент
республики В.М. Коков, пригласил Т.Х.Шериева, как опытного управленца, на работу в
свой аппарат. То есть,Тали Хамидович был в числе руководителей города в период
самого расцвета Тырныауза и близлежащих поселков, и лично причастен ко многим
славным преобразованиям и успехам того времени.
Вот что говорят о нем сегодня те, кто проработал рядом с ним.
А.М. Будаев: «С Тали Хамидовичем мы не один год проработали, что называется,
в одной связке. Прошли через многое, делили с ним поровну и успехи и неудачи.
Но в любых ситуациях я всегда был спокоен за участок, где ответственным был
Т.Х.Шериев, поскольку присутствовала уверенность в том, что его целеустремленность и чрезвычайная ответственность позволят справиться с любой задачей. Всегда ценил и ценю его как коллегу, надежного товарища и просто глубоко порядочного
человека».
Л.Х. Мурачаева: «…Вспоминаю о нем, прежде всего, как о человеке очень
аккуратном, пунктуальном, чистом – как морально, так и физически. Столь же трепетно относился и к своей работе. А как Тали Хамидович умел разговаривать с
людьми и находить к каждому свой подход! Ведь сфера, которую он курировал,
предполагала постоянный контакт с людьми самых разных социальных слоев. Подкупало в нем еще и то, как он мог в работе органично сочетать служебную и
традиционную горскую этику…»
(Окончание на 2-й стр.)

УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
21 декабря 2020 г.

10 декабря Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд посетил
Председатель Высшего Совета Российского союза спасателей Алексей Дударев. В
ходе встречи состоялось награждение медалью «За наставничество» пяти заслуженных спасателей Российской Федерации, внесших весомый вклад в воспитание и
обучение молодого поколения, продолжателей профессии. В их число вошли Абдуллах Гулиев, Альберт Хаджиев, Тахир Татчаев, Ибрагим Атакуев и Борис Тилов,
который, к сожалению, в связи с болезнью не смог присутствовать на награждении.
После награждения Председатель Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа Алексей
Дударев и участники мероприятия почтили минутой молчания память коллег у памятника спасателям МЧС России, погибшим при исполнении служебного долга. Монумент был установлен спасателями Эльбрусского ВПСО МЧС России и КБРО «РОССОЮЗСПАС».

Об организации служебного (рабочего) времени в декабре 2020 г.
В целях рациональной организации в Кабардино-Балкарской Республике служебного (рабочего) времени в декабре 2020 г. постановляю:
1. Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 г., лиц,
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой КабардиноБалкарской Республики, а также лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики должности государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и иные должности, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 г. с соблюдением требований,
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики принять решения, необходимые для реализации пункта 1
настоящего Указа.
3. Рекомендовать руководителям государственных органов Кабардино-Балкарской
Республики, не являющихся исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления организовать служебное (рабочее) время в декабре 2020 г. в порядке, аналогичном установленному
пунктом 1 настоящего Указа.
4. Предложить руководителям организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, рассмотреть возможность организации рабочего времени в декабре 2020 г. в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего
Указа.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики К.КОКОВ

23.12.2020г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 13 - МС
О проведении публичных слушаний

У ПЕНСИОННОГО ФОНДА – ЮБИЛЕЙ
Пенсионный фонд России – один из трех государственных внебюджетных фондов,
который был основан 30 лет назад для осуществления пенсионного страхования в
Российской Федерации. На протяжении многих лет фонд выступает ключевым социальным институтом страны и крупнейшей федеральной системой оказания государственных услуг в области социального обеспечения.
В связи с 30-летием со дня образования Пенсионного фонда РФ состоялась торжественная церемония награждения работников ГУ-ПФР по КБР. Ввиду эпидемиологической обстановки награды были вручены непосредственно в территориальных управлениях.
Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения КБР» присвоено Фатимат Ахматовне Афашоковой, начальнику Управления Пенсионного фонда
РФ в Эльбрусском районе. Среди сотрудников за хорошую работу отмечены главный
эксперт-специалист по СВ Фарида Гулиева – нагрудным знаком «Отличник ПФР»,
главный специалист-эксперт группы ПУиВС Зухра Узденова и ведущий специалистэксперт ОН, ППиОППЗЛ Милана Доттуева – Почетными грамотами Управляющего
ГУ-ОПФР по КБР.
Мадина ДЖУБУЕВА

В связи с обращением АО «Курорты Северного Кавказа» 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 на 26.01.2021г. в 15-00 в малом зале местной
администрации г.п.Тырныауз по объектам проектирования Всесезонного туристскорекреационного комплекса «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика :
1) Всесоюзный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части поляны Азау.
2) Всесоюзный туристско-рекреационный комплекс «Эльбус» Кабардино-Балкарская Республика. Открытая плоскостная парковка на 800 машино/мест.
3) Сервисный центр ВТРК «Эльбрус».
2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по объектам проектирования ВТРК «Эльбрус» (Приложение).
3.Совету местного самоуправления ЭМР организовать проведение публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
4.Ознакомление с объектами проектирования ВТРК «Эльбрус» осуществляется
по адресу: г.п.Тырныауз,пр.Эльбрусский,34, ежедневно, кроме субботы и воскресения, с 9-00 до 17-00, а также на сайте администрации Эльбрусского района.
5.Замечания и предложения по объектам проектирования ВТРК «Эльбрус» принимаются Комиссией по проведению публичных слушаний до 25.01.2021г.
6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить
на заместителя председателя СМСУ ЭМР Х.М.Тохаева.
7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте администрации ЭМР.
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Эльбрусского муниципального района,
председатель Совета МСУ И.ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ЛИЦА
ПОБЕДЫ
«ЛИЦА ПОБЕДЫ» - грандиозный
проект. Всенародный исторический депозитарий предлагает поделиться со всеми информацией о
своих близких и дальних родственниках, которые внесли тот
или иной вклад в победу в Великой Отечественной войне. Для
этого нужна информация об этом
родственнике, чем он занимался
в годы войны, где воевал или работал, а главное, нужна его фотография или ее электронная копия.
Присоединиться к проекту и
передать материалы в исторический депозитарий можно тремя способами:
• Загрузить информацию на
сайт historydepositarium.ru
• Отправить материалы по почте. В этом случае обязательно
приложить согласие на обработку персональных данных.
• Лично принести в Музей Победы, находящийся по адресу: г.Москва, ул.Братьев Фомченко, 10.
Цель проекта «ЛИЦА ПОБЕДЫ» - сохранить память о
каждом человеке, внёсшем
свой вклад в Великую Победу.
Лица и имена этих людей должны стать нашим общим достоянием, их должно увидеть
не только нынешнее поколение, но и будущие.
Всенародный исторический депозитарий рассчитан на хранение
более 150 миллионов фотографий
и текстовых документов, а это
150 миллионов судеб. Этот проект кардинально отличается от
обычного архива тем, что в музее создана мультимедийная экспозиция «Лица победы». Все посетители музея получат интерактивный доступ к базе данных депозитария, смогут там найти информацию о своем предке и увидеть всё на большом экране, показать своим детям и внукам.
Проект имеет международный
статус. То есть гражданин любой
страны может внести информацию о своих родственниках и этим
увековечить подвиг поколения,
победившего фашизм.
__________
Контакты:
Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" расположен в Музее Победы по адресу:
Москва, метро Парк Победы, Площадь Победы, д.3.
Уточняйте часы работы музея
и условия посещения на официальном сайте victorymuseum.ru.
E-mail: lica@cmvov.ru
Телефон: +7(499)449-8115.
___________
Еще одна новость, связанная с
этим проектом: компания Mail.ru
подключилась и запустила со своей стороны проект «ЛИЦА ПОБЕДЫ» 9may.mail.ru
Фотографии в проект добавляют сами пользователи. Благодаря
технологии Vision от Mail.ru, которая за пару секунд распознает черты и особенности лиц людей на
снимках, можно будет найти другие фото своих родственников,
если они есть в базе данных. А
также при желании связаться с
пользователями, которые загрузили эти фотографии. Всё, что соберёт компания Mail.ru, будет передано во Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы».
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27 декабря - День спасателя

В предстоящее воскресенье будет отмечаться День спасателя Российской Федерации. Профессиональный
праздник людей смелых, мужественных и сильных духом, готовых рисковать собой ради спасения других,
учреждён Указом Президента РФ от 26 декабря 1995 года.

В Ч И СЛ Е Л У ЧШ И Х В СТ РАН Е

Приэльбрусье – одно из тех
мест в нашей стране, где есть спасательная служба. Его ежегодно
посещают тысячи туристов, которые отправляются в походы по
горным маршрутам, совершают
восхождения на вершины Эльбруса и других гор Главного Кавказского хребта, катаются на лыжах и
сноуборде, в том числе вне специально подготовленных трасс.
Они в той или иной мере находятся в зонах риска из-за погодных
условий, схода снежных лавин,
оползней, камнепадов и других
природных явлений. В горной местности практически никто не застрахован от несчастных случаев,
и зачастую без помощи спасателей просто не обойтись. Спасработы на административной территории нашего района, да и по всей
республике ведёт созданный ранее Эльбрусский высокогорной
поисково-спасательный отряд.
О том, какая нагрузка выпадает
на спасателей, говорит тот факт,
что ежедневно Приэльбрусье посещают тысячи туристов, и многие из них предпочитают активный
отдых, а значит, велика вероятность получения травм и увечий,
а кто-то может и вовсе потеряться

в горах. Конечно, горовосходителей
манит, прежде всего, двуглавый
Эльбрус, и на самую популярную
гору в России совершается до десяти тысяч восхождений в год. Отряд за время своего существования провёл свыше 2200 поисковоспасательных работ, в ходе которых спасено более пяти с половиной тысяч человек. Многие спасоперации проводились на большой
высоте в сложнейших погодных
условиях, когда температура воздуха опускалась до сорока пяти градусов мороза, а порывы ветра достигали пятидесяти метров в секунду.

При работе в экстремальных условиях от спасателей требуются хорошая физическая и горнолыжная
подготовка, умение быстро принимать правильное решение, они должны быть морально готовыми идти

на риск ради спасения людей. С
личным составом отряда постоянно проводятся теоретические, ледовые и скальные занятия, организуются инспекционные выходы в
ущелья, на перевалы и вершины
близлежащих гор. Поэтому неудивительно, что из года в год растёт
их профессионализм, и они приобретают неоценимый опыт в столь
сложном, ответственном и довольно опасном деле.
В штате спасотряда сегодня состоят более семидесяти аттестованных спасателей, четверо из них
удостоены звания «Заслуженный
спасатель России», пять человек –

ведомственными наградами, другим повышается квалификация. За
последнее время ряд спасателей
за высокий профессионализм, проявленные мужество и самоотверженность отмечены медалями «За
содружество во имя спасения»,
«За мужество в спасении», «За отличие в ликвидации последствий
ЧС», юбилейными медалями Министерства по чрезвычайным ситуациям России, нагрудными знаками «За безупречную службу»,
«За заслуги» и другими. Вот и в
этом году несколько человек представлены к награждению медалью
«30 лет МЧС».
Ежегодно в системе МЧС России проводятся профессиональные смотры-конкурсы. В ходе их
оцениваются действия подразделений во время проведения поисково-спасательных работ в горах
и на воде, в техногенной среде,
при бытовых и дорожно-транспортных происшествиях. В этих соревновательных мероприятиях
коллектив Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного
отряда, возглавляемый заслуженным спасателем России, спасателем международного класса Абдуллахом Гулиевым, постоянно
добивается успехов. Он признавался лучшим поисково-спасательным формированием в стране, неоднократно занимал первые
места среди подразделений Северо-Кавказского и Южного федерального округов.

Нацпроект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного
образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Поэтому разрабатываются всё новые образовательные проекты и программы.
ная и дополненная реальность»,
«Геоинформационные технологии»,
«Аэротехнологии», «Промышленная
робототехника», «Промышленный
дизайн», «Хайтек». Целевая аудитория мобильного технопарка –
учащиеся среднего и старшего звена.
За период с октября по май в
мобильном технопарке запланировано провести двухнедельные образовательные сессии в шести агломерациях (муниципальных районах) КБР. В их числе и Эльбрусский район. В настоящее время в
соответствии с разработанной программой в лицее №1 имени К.С.
Отарова успешно практикуется вторая образовательная сессия технопарка «Кванториум». Первая сессия проходила в октябре текущего
года.
За время пребывания мобильного технопарка в лицее учащиеся 511-х классов посетили мастер-классы по робототехнике, узнали о программах дополнительного образования, выбрали наиболее интересные
направления и начали по ним рабо-

В рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации по доброй традиции 11 декабря в Тырныаузе состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам
муниципального образования. 14-летним жителям района паспорта вручил начальник отделения по вопросам миграции
ОМВД России по Эльбрусскому району Алим Казаков.

Участники торжественной церемонии поздравили ребят с получением заветного документа, пожелали им с честью нести гордое звание
гражданина России, стать достойными гражданами страны, гордостью
своих родителей и не бояться ставить перед собой высокие цели. Алим
Казаков подчеркнул: «Этот день в жизни каждого из вас – особенный.
В День Конституции вы получили самый главный документ – паспорт
гражданина Российской Федерации. Это - первый серьезный шаг во
взрослую жизнь. Получение паспорта призывает вас быть ответственными за свои поступки, за свое будущее и будущее страны, потому что
именно вам дальше развивать свой родной район, республику, свою
страну. Желаю, чтобы вы хорошо учились, получили качественное
образование и стали достойными гражданами своей Родины».
Жамал ЛЕЙЛИН

КРАСКИ МАЛОЙ РОДИНЫ

спасатели международного класса,
многие имеют первую квалификацию. В честь профессионального
Анатолий ПЕТРОВ
праздника особо отличившиеся раНа снимках: начальник ЭВПСО
ботники поощряются руководством Абдуллах Гулиев; во время поисМЧС России. Одни награждаются ково-спасательных работ

В ЛИЦЕЕ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
МОБИЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»
В рамках нацпроекта «Образование» и федерального проекта
«Успех каждого ребенка» в РФ проходят открытия мобильных технопарков. В нашей республике открытие мобильного технопарка
«Кванториум» состоялось 22 октября. Он был создан как структурное подразделение детской академии творчества «Солнечный город» Минпросвещения КБР для
обеспечения детей в сёлах и малых городах современным техническим образованием.
Технопарк «Кванториум» - это
автомобильная станция для транспортировки высокотехнологичного
оборудования, используемого для
обучения детей программам инженерной направленности. Модуль
приспособлен для практических
занятий детей и оснащен высокотехнологичным оборудованием:
лазерным станком, 3D-принтером,
квадрокоптером, мощными ноутбуками и робототехническими наборами.
В мобильном технопарке определены направления «Виртуаль-

ПОЛУЧИЛИ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ

тать над проектами. Занятия ведут
педагоги дополнительного образования Беслан Хамидбиевич Гадзов
(робототехника), Вадим Витальевич
Нарожнов (виртуальная реальность
и IT-технологии), Сайхат Зауровна
Хачемизова (робототехника и промышленный дизайн).
Не может не радовать то, что
обучение новым технологиям стало доступно в стенах школы. Детей
обучают основам робототехники и

промышленного дизайна, цифровым технологиям. Сидя в своей
школе, ребята занимаются проектной деятельностью и техническим творчеством.
Преподаватели «Кванториума»
в рамках двухнедельных выездов
ещё раз приедут весной и будут
заниматься с детьми. На сегодня
занятиями охвачено уже 180 детей.
Как отметил руководитель
технопарка Ахмед Латифович
Мамбетов, цель проекта – вовлечь как можно больше школьников в инженерно-конструкторскую
и исследовательскую деятельность, дать им начальные профессиональные умения и навыки по
техническим дисциплинам на высоком уровне. Надо сказать, что
в технопарке создана инфраструктура, соответствующая всем современным требованиям обучения подростков. На самом деле
это среда для формирования
изобретательного, критического и
продуктивного мышления учащихся. Несомненно, многие ребята
смогут реализоваться благодаря
этим инновациям в дополнительном образовании.
Светлана ИОРДАН

В Доме культуры села Былым постоянно организовываются новые
мероприятия, в которые «втягивается» в первую очередь молодежь.
Как отмечает директор учреждения Джамиля Байзулаева, хочется придумывать что-то оригинальное,чтобы детям было познавательно и интересно.
На днях завершился конкурс детского рисунка «Быллым элим - баллы жерим!», приуроченный ко Дню народного единства. Проходил он в
уже ставшем привычным из-за пандемии онлайн-формате. В нем есть
свои плюсы - например, обычные конкурсы не собирают такую аудиторию, как та, что наблюдает интернет-публикации. Это, в свою очередь,
популяризирует культурные события и явления в селе.
У ребят, участвующих в подобных конкурсах, несущих свои рисунки
или поделки, буквально «горят» глаза, они полны энтузиазма и желания
к чему-то стремиться. И это замечательно. Дети, представившие свои
работы, собрались в зале ДК, куда для вручения грамот прибыл коллекционер, меценат, действующий член Петровской академии наук и искусств Даниял Хаджиев. Определить победителя не удалось - каждый
рисунок имел свою особенность и глубину, показывающие любовь автора к малой родине. В результате было принято решение вручить
грамоты за участие всем - Фатиме Эттеевой, Джамиле Кантемировой,
Алидару Шаваеву, Сафият Афашоковой, Мариям Шаваевой, Зайнеб
Байзулаевой, Нурдину Ахматову, Мариям Тебердиевой, Амине Ахматовой, Алие Геккиевой, Шамкъыз Узденовой, Аише Атакуевой и Мадине
Афашоковой.
Мадина ДЖУБУЕВА

ОСТАВИЛ ДОБРЫЙ СЛЕД

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Л.Ш. Хутуева: «…Мне посчастливилось три года работать с очень
уважаемым мной Тали Хамидовичем. Его всегда отличала необычайная вежливость, тактичность и повышенная ответственность за вверенное дело. Но я ценила его еще и за следующую черту характера –
он никогда никого не обсуждал и не осуждал, и в каждом человеке
видел только хорошее…. Хорошо помню, как мы широко отмечали у
него дома его 50-летие. Собралось много гостей: пришли коллеги,
друзья, приехали родственники из Зольского района, очень было весело. Вроде было это совсем недавно, но тут узнаю, что Тали Хамидовичу уже 80 лет. Ну никак не подходит ему этот возраст…»
М.Т. Азубеков: «Так уж сложилось, что мне довелось сменить
Тали Хамидовича в должности заместителя главы администрации г.
Тырныауза. После него работать мне было легко и в то же время
сложно. Легко – потому, что мне достался надежный фундамент –
хорошо отлаженный механизм работы. Но вместе с тем, этого багажа
было отнюдь недостаточно, чтобы поддерживать ту высокую профессиональную планку, заложенную моим предшественником. В этом
и заключалась сложность предстоящей работы. Впоследствии я всячески старался соответствовать этой планке, а потому, если и удалось мне добиться чего-либо в плане профессионального роста, то в
этом есть и немалая заслуга Тали Хамидовича. Среди множества
положительных черт его характера мне всегда импонировал его неповторимый, искрометный юмор, но, проявляемый в свойственной
ему сдержанной манере. Очень ценю и уважаю этого человека, а
годы работы рядом с ним, считаю хорошей школой жизни».
Все, кто говорил в этот день с нашим корреспондентом, попросили
выразить через нашу газету Т.Х. Шериеву искренние слова поздравления с юбилеем и массу наилучших пожеланий. Присоединяется к
ним и автор этих строк, который в свое время так же работал в тесном
контакте с юбиляром.
Жамал ХАДЖИЕВ

25 декабря 2020 года
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1. Куда ведут адыгские корни
2. В жизни много неожиданностей

Адыгэхэр Африкэм и къэралыгъуэ куэдым къызэрыщыхута хъуам
куэд топсэлъыхь. Абы ипкъкIэ къэхъуа хъыбар гъэщIэгъуэнхэм
гушыIэ хьэзырхэр къатопщIыкIыжри цIыхухэм яIурылъщ. Псалъэм
папщIэ, и гугъу ящI хэкужьым икIа адыгэ гуэрэ Африкэм щыIэу
тел ефон кIэ з д эпсал ъэм, ар зэхэзыха н егр сабийхэр
зэрыгъэдыхьэшхыу зэрыщIадзар «Уарэ! Феплъыт- адыгэ цIыху хужь!
Адыгэ цIыху хужь!» жаIэу. Апхуэдэ къабзэщ ди тхыгъэхэм ящыщ
зым деж къыщыдгъэлъэгъуэжа теплъэгъуэр. Ар къызыщыщIам
къыджиIэжа хъыбарщ. Фигу къэдгъэкIыжынщ, Къэрэшей-Черкес
хэгъуэгум и Ботэщей къуажэм лъэпкъкIэ щыщ, Эстонием щыпсэу,
кхъухьышхуэм инженеру щылажьэ адыгэ щIалэ Шыбзыхъуэ Умэт
Мэсхьуд и къуэр Африкэм деж, Мавританием и Нуадибу щIыналъэм
щыIэу, къехъулIар. Умэт екIуэлIауэ щытащ махъшэ зэдэжэ здащIым.
Зэщхьэщыужу къагъажэ махъшэ лъакъуэ кIыхьхэм еплъу, щIыфэ
фIыцIагъэкIэ гъэнщIа цIыху архъуанэм и курыкупсэм здыхэтым,
Умэт и тхьэкIумэм къиIуащ адыгэ псалъэхэр. Зыкъиплъыхьри,
зэресауэ цIыху хужь щимылъагъум, «къысщыхъуагъэнщ» жиIэри,
зигъэзэжащ.
Ауэ зэман текIри, аргуэру зыгуэр адыгэбзэкIэ гуоуащ: «ЕужьэрэкI!
ЕужьэрэкI, махъшэ хуэмыхужь!» Умэт къэуIэбжьауэ макъымкIэ

НапэкIуэцIыр игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ Рае

куэд, Суданым и ахъшэм и пщIэр къиIэтыжащ, сатуущIэ Iуэхухэр
къэралым и нэIэ щIигъэуващ. Абдул-Лэтиф-пащэращ Суданым деж
цIыху къызэрыкIуэхэм Iэщэ зэрамыхьэжыну унафэ къэзыхьауэ щытар,
нэгъуэщI хабзэ куэдым къэралыр тезыгъэувар. Абы къыщымынэу,
адыгэ губернатору щытахэщ: Ахьмэд-пащэ Миникли (1843-1845 гъэхэм),
Рустам-пащэ Джеркас (1853 гъэм), Хьэсанэ-бей Сэлам Джеркас (18591861 гъэхэм), Мусэ-пащэ Хьэмди (1863-1865 гъэхэм), Исмэхьил-пащэ
Аюб (1873-1877 гъэхэм), Мухьэмэд-пащэ РэIуф (1879-1882 гъэхэм),
Алэдин-пащэ Садыкъ (1883 гъэм).
Провинцэ щхьэхуэхэм я наместнику тетащ адыгэхэу: Хъусыр-бей
– Таки провинцым и губернатору 1854 гъэм тетар; Мухьэмэд Сэидпащэ Уэхьби – Кордофан провинцэм и губернатору 1873-1874 гъэхэм,
1879 гъэм Таки провинцэм и губернатору щыIар; Хьэсанэ –пащэ
Хьилми Джувейсар – Таки провинцэм и губернатору 1866 гъэм щытар;
Сулейман – пащэ Ниязи – 1870 гъэхэм и кIэм Судан щыIэ
Мысырыдзэм и дзэзешэу щытар. КIэщIу жыпIэмэ, ХIХ лIыщIыгъуэр
къапщтэмэ, Мысырми хуэдэу, Суданым и къулыкъущIакIуэхэм,
офицерхэм я нэхъыбэр адыгэт.
Европэм икIыу Суданым щыIахэм зэратхыжамкIэ, абы щыIэ
адыгэхэм щхьэхуэу заIыгът, я бзэкIэ псалъэжхэт, нэгъуэщI лъэпкъ

и у н э т I р и , щIалэ фIыцIафэ
цIыкIуитI адыгэбзэкIэ зэпсалъэмэ-гуоужу

яIууащ.
ФIэхъусыр зэфIэкIа и ужь, адыгэбзэм хуезэша Умэт щIалитIым
ябгъэдэувэри, гупсэхуу япсэлъащ. КъызэрыщIэкIамкIэ, щIалитIыр
гъуни-нэзи зимыIэ Сахарэ къумышхуэм и курыкупсэм щыпсэу адыгэ
къуажэ цIыкIуитIым щыщт. Мы махуэхэм махъшэ зэдэжэ зэрекIуэкIыр
щызэхахым, Iуэху ящIри къэкIуауэ арат.
Умэт зэрыжиIэмкIэ, хэкужьым щыпсэухэм урысыбзэ псалъэхэр
зэрыхэдгъыхьэм хуэдэу, псалъэ зыбжанэ хьэрыпыбзэу къаIэщIэкIт,
адреймкIэ, адыгэбзэкIэ щIалэ цIыкIуитIыр къепсэлъащ. Адыгэ хабзэм
тетуи я деж щыхьэщIэну ирагъэблэгъауэ щытащ.
ЗэрынаIуэщи, гушыIэ къэс пэжыгъэ гуэр хэлъщ. ИщхьэкIэ къэтхьа
гушыIэ хъужа хъыбарымрэ Умэт къыджиIэжамрэ зэхэплъхьэмэ,
тхыдэм къыхэщыж нэгъуэщIхэр дыщIыбгъужмэ, сэтей мэхъу
адыгэхэр африкэм зэрыщыIэр. Ауэ мыгурыIуэгъуэр зыщ – щIылъэм
и къуапэу плъытэ хъуну къумыщIым дауэ къихута адыгэхэр, сыт
хуэдэ емынэ абы зыхуар? Мы упщIэхэм я хъыбар дылъыхъуэу,
тхыдэ напэ мащIэкъым щIэдджыкIар. Абы щыхэтлъэгъуахэм ящыщщ
Африкэм и курыкупсэм щыIэ Судан къэралыгъуэм адыгэхэр
къызэрыщыхута щIыкIэр.
1276 гъэм адыгэ мамлюкхэм я сулътIан Бийпэрыс (Бейбарс) и
дзэр Судан щIыналъэм теуауэ щытащ. Доноголэ пщыгъуэм деж
властым папщIэ зэзауэу зэрызагуашар къигъэсэбэпри, Бийпэрыс
яфIиубыдауэ щытащ хэкур. Абыхэм ящыщ зы принц Шаканду тепщэу
къигъанэри, щIыналъэр и нэIэ щIигъэува нэужь, адыгэ мамлюкхэм
ящыщ дзэ Iыхьэ Суданым къринэри, Бийпэрысым Мысырым
(Египетым) игъэзэжауэ щытащ. . Абы и ужь мамлюкыдзэ
къигъакIуэурэ Суданым щыIэхэр зыбжанэрэ ихъуэжащ. Мамлюкхэм
Донголэ и хъуреягъым щыта къалэу, жылагъуэу хъуар къаубыдащ,
езым ящыщ унафэщIу трагъэуващ. Къэралым щыпсэухэм тезыр
тралъхьауэ къыIрахыр, къаубыда гъэрхэм я гъусэу Мысырым яшэт.
Суданым деж Мамлюкхэм щытепщэу щытащ 1811 гъэ пщIондэ.
А зэманым Мысырым щыIа адыгэ мамлюкхэм я лъабжьэр
щыщIаударащ. Абы къикIыжа мамлюк гупхэри Суданым къокIуэри,
Донголэ деж тIысыпIэ ящI. Нил и къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ АльУрди щIыпIэм деж быдапIэ щаухуэри, негр пщылIхэмрэ Iэщэ-фащэрэ
къащэхуу щIадзащ. Джабарти къигъэлъэгъуащ абдеж щыIа адыгэ
мамлюкхэм ящыщу нэхъ цIэрыIуэу щытахэр: Уэсмэн-бей, Ибрэхьимбей нэхъыжьыр, Абдрэхьмэн-бей, Сэлим, Ахьмэд Шувакар (Шывакъэу
къыщIэкIынщ), Алий-бей, Ахьмэд-бей, Уэсмэн Исуф, нэгъуэщIхэри .
1816 гъэм абыхэм ящыщ зыбжанэм Мысырым и тепщэ МухьэмэдАлий хурагъэхьащ лъэIу я хэкуу ялъытэ Мысырым игъэкIуэжыну.
Мухьэмэд-Алийр арэзы техъуащ, ауэ къажриIащ щIыгу яIыгъахэр,
хэщIапIэхэр, мылъкур къазэрыримытыжынур. НэхъыжьыIуэхэм я
унагъуэхэм защIигъэкъуэну, нэхъыщIэхэр дзэм къулыкъу
щригъэщIэну къигъэгугъащ. Мысырым и тепщэм жиIар ягу иримыхьу,
адыгэхэр Донголэм къэнащ. ЖиIар зэрызэрамыпэсам къыхэкIкIэ
Мухьэмэд-Алийр губжьри, Суданым дзэ игъэкIуащ, адыгэ мамлюкхэр
ириулъэпсыкIыну, езы къэралри къиубыдыну.
1820 гъэм и жэпуэгъуэм (октябрым) Мухьэмэд-Алий и къуэ
Исмэхьил-пащэ я пашэу, сэлэт минитху ирикъу дзэшхуэр Судан
хуиунэтIащ. Къэралыгъуэм щыпсэу хьэрып лъэпкъхэр щIагъуэ
къемызаурэ, зыкъыхуатIурэ адыгэ мамлюкхэр здэпсэу щIыпIэм
нэсащ. Бийр гъунэгъу къыщыхъум, адыгэ малюкхэм тIууэ загуэшащ.
Мысырым и нэIэ щIэувэну зымыда гупым Донголэр ябгынэри, Шенди
пщыгъуэ цIыкIум Iэпхъуащ, иужьым Абиссинием (Эфиопым)
кIуэжахэщ. МыдэкIэ, етIуанэ гупыр Исмэхьил-пащэм и деж кIуэри,
Мысырым и нэIэ щIэувэну арэзы хъуащ. Мысыр офицерхэм
зэратхыжамкIэ, ахэр нэрыбги 100-м щIигъут, я пщылI негрхэри я
гъусэт. Исмэхил-пащэм ахэр гуапэу иригъэблагъэри Каир
игъэкIуахэщ.
Суданыр къыщизэум, Мухьэмэд-Алийм Сеннар, Кордофан
провинцэхэм и Iэтащхьэу тригъэуващ черкес генерал Уэсмэн-бей
Джаркас. Абы и тепщэгъуэращ (1821-1825гъэхэм) Суданым и
къалащхьэ Хартум и лъабжьэр щагъэтIылъар. ХIХ лIыщIыгъуэм
къриубыдэу, Суданым и тхыдэ ятхыжам куэду къыхощыж адыгэхэргубернатору, наместникхэу, офицерхэу. 1838-1843 гъэхэм Суданым и
губернатору щытащ адыгэ дзэзешэ Уидан Ахьмэд-пащэ, абы техьэн и
пэкIэ, Мысырым и военнэ министру щыIащ. 1850-1852 гъэхэм
Суданым и губернатору тетащ Абдул – Лэтиф-пащэ. Мыбы къэралым
щригъэкIуэкIащ социальнэ-экономикэ и лъэныкъуэкIэ зэхъуэкIыныгъэ

ГЪАЩIЭМ И ПЛЪЫФЭР
КУЭД МЭХЪУ
Ар цIыху щыпкъэщ, ар цIыху гуапэщ, ар сыт щыгъуи
дэIэпыкъуэгъуфIщ, ныбжьэгъу пэжщ, емызэш лэжьакIуэщ,
анэ гумызагъэщ, анэшхуэ гумащIэщ… Куэд мэхъу, нэхъ
тэмэму жыпIэмэ, псалъэкIи къыпхуэмыIуэтэным хуэдизщ
КIэмыргуей Тосэ и гугъу щыпщIкIэ, а цIыхубз щыпкъэм
папщIэкIэ къэзыцIыху дэтхэнэ зыми къыбжиIэфынур. А
бзылъхугъэм хуэдэ нобэ щыIэж, жаIэу къоупщIыни
къахэкIынщ, Тосэ и гугъу зыхуэпщIым фIы дыдэу имыцIыхумэ.
Ауэ , ар зыцIыхум, зэ закъуэ нэхъ мыхъуми, абы ирихьэлIам
къыхигъэщу, тегъэчыныхьауэ къыбжиIэнущ, шэч лъэпкъ
къытумыхьэ, жиIэу. Сыт щыгъуи гуфIэу, сабийми балигъми
задригъэкIуу, нэхъыжьым хуэфащэ пщIэ хуищIу, нэхъыщIэр
иущийуэ, щыуам къригъэзэжыфрэ, мыхъумыщIагъэр
зэгъусэу ягъэзэкIуэжыфу дунейм тетыф цIыхущ Тосэ.
Куэдым ящIэр ар егъэджакIуэ емызэшу, гъэсакIуэ щыпкъэу
зэрыщытыр, апхуэдэуи IэщIагъэ куэд, псом хуэмыдэу
хъыджэбз цIыкIухэм къахуэщхьэпэнхэм хуригъасэу
зэрыщытым. Ауэ иужьырей зэманым Тосэ и зэфIэкI
хь элэмэту, «пхъуантэ фIыцIэм» илъэс куэд щIауэ
щигъэпщкIуар къызэтетхащ. Абы IэщIагъэ дахэхэм, зэфIэкIыу
иIэхэм ящхьэ къакIуэу пIэрэ жыпIэну, усэ хьэлэмэтхэр итхыу
къыщIэкIащ. Мис нобэ ди газетеджэхэм фи пащхьэ
къызолъхьэ Тосэ и зы усыгъи, си гугъэщ ар къэфпхъуэтэну,
фи гум дыхьэну.
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щIагъуэ зыхагъыхьэтэкъым, къэрал ым д еж бжьыпэри
яутIыпщтэкъым. Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ къадэгъуэгурыкIуа
хьэщIагъэ хабзэхэр, щыпкъагъэр, хьэлэлагъыр яхэлъауэ ятхыж
Судан щалъэгъуа адыгэхэм. Суданыр Мысырым и нэIэ щIэту щытти,
адыгэ офицерхэр, къулыкъущIакIуэхэр адрейхэм яфIэкIыу
зэрыщытым папщIэ, Мысырым яшэж зэпытт. Кавказ зауэжьым
ирихужьа адыгэхэм ящыщ нэрыбгищэ бжыгъэ Хартум дэтIысхьэжауэ
щытащ. Мы зэманым Суданым щыпсэу адыгэхэм ящыщу мащIэщ
зыщыщ лъэпкъыр зыщымыгъупщэжар. ТIэкIу-тIэкIуурэ
яхэпшэхъуэжа хъуащ. Апхуэдэ къабзэщ ЭфиопымкIи, нэгъуэщI
щIыпIэхэмкIи Iэпхъуа адыгэхэр.
Мамлюкхэм и нэхъыбэм негр бзылъхугъэхэр къашащ (сытт
ящIэнур, нэгъуэщI африкэм и курыкупсэм щагъуэтакъым), быни
къащIэхъуэжащ. Апхуэдэурэ дунейм къытехъуа хъуащ адыгэлъымрэ
хьэрыпылъ-негрылъымрэ зыхэпща адыгэхэр. Суданым къина
адыгэхэр мащIэ-мащIэурэ яхэпшэхъуэжащ абы щыпсэуа хьэрыпхэм,
эфиопхэм, мысырхэм, тыркухэм, лIакъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм.
Адыгэхэм я щэнхабзэ, псэукIэ хабзэ, уеблэмэ шхыныгъуэ куэд
ноби щызэрахьэ Суданым. Псалъэм папщIэ, туристхэр ноби
ирагъафэ «малахабиджа» зи фIэщыгъэцIэ адыгэ мамлюкхэм я шэ
IэфIым. Абы хэлъщ хьэжауэ дэхэр, IэфIыгъэкIэхэр.
Африкэм щыпсэу псэущхьэхэр, къуалэбзухэр къэзыхутауэ щыта
щыта щIэныгъэлI Берм А. ХIХ лIыщIыгъуэм итхыжауэ щытащ
губернатор Абдул-Лэтиф-пащэ зэрыхуэзауэ щытар: «Абдул-Лэтифпащэ лIы хэкIуэта дахэт. И нэгум зы лей хэлътэкъым, гушыIэ щIэлът,
и жьакIэ фIыцIэ Iуври зехьат, а псом набдзэ фIыцIэшхуэхэр
къыщхьэщылъыжт. ЛъэпкъкIэ черкест, Константинопль гъэру
къашэри, ящауэ щытащ. Абы къикIыу, Мухьэмэд-Алий и деж
къагъакIуэри тенджызыдзэм хагъыхьащ. И лIыгъэм и фIыгъэкIэ и
пщIэр псынщIэу дэкIуеящ, «бей» нагъыщэри къратри, япэ щIыкIэ
Мысырым и Сиут щIыпIэм, иужьым Хартум губернатору ягъэкIуащ.
Хуабжьу щIэныгъэшхуэ зыкъуэлъ цIыхущ, хьэрыпыбзэр, тыркубзэр,
адыгэбзэр зэрищIэм къыщымынэу, италяныбзэкIи мэпсалъэ. И
зэхэлъыкIэкIэ цIыху щыпкъэщ, хьэлэщ, гу къабзэщ, ауэ икIи
тепщэныгъэр быдэу зыIыгъ, зи лъыр ткIийуэ зыщIэжыф адыгэщ.»
ЩIэныгъэлIым зэритхыжымкIэ, адыгэ пащэр диным апхуэдизу
епхауэ щыттэкъым тыркухэм хуэдэу. Лютер и псалъэхэм и нэIэ щIэту
псэут: «Шагъырым (вино), уэрэд жыIэным, бзылъухгъэхэм пщIэ
хуэзмыщIым и гъащIэр делэу ехь». Хартум къалэм ислъам къудамэр
щылъэщми, ахэр адыгэ пащэм щышынэти зыри жраIэн хуиттэкъым.
Хартум къалэм и къадыуэ лажьэ тыркур къыбгъурысу, ефэ-ешхэхэм
хигъэст, зыри жиIэн хуиттэкъым. Дин, гуэныхь Iуэху къыхурихьэжьэмэ,
жриIэт: «Си къады гуапэ, уафэм удэлъэтеижын хуей хъумэ, уи кафтан
кIапэм зыкIэрысщIэнущи, жэнэтым уи гъусэу зозгъэхьынущ». АбдулЛэтиф-пащэ хуабжьу ткIийуэ япэщIэтт коррупцэм дихьэх
къулыкъущIакIуэхэм, цIыху къызэрыкIуэхэм къащхьэщыжт, къэрал
Iуэхузехьэхэм лей зэрахьэмэ яхуигъэгъутэкъым. Абы папщIэ цIыхум
фIыуэ къалъагъут, Мысыр сулътIаным и щIагъ къыщIэхуэ гуэрэми
унафэ къыхуищIыну таучэл ящIтэкъым.
Мы зэманым Африкэм и къэралыгъуэхэм щыпсэу адыгэхэм я
щыIэкIэ-псэукIэр зыми къихутакъым. УщрихьэлIэ мэхъу цIыху
щхьэхуэхэм жаIэжа хъыбар зэмылIэужьыгъуэхэм. Къумым щыпсэу
жылагъуэ цIыкIухэми адыгэбзэ гуэри ущыхуэзэ щыIэу жаIэ. Ауэ
африкэ къэралыгъуэхэм ящыщу, адыгэхэр Мысырым и ужь нэхъыбэу
здыщыпсэуар Суданращ. Мы къэралым и къалащхьэ Хартумри, нобэ
къэралым лъабжьэ хуэхъуа социальнэ-экономикэ щытыкIэхэри
лъабжьэ хуэзыщIар адыгэ мамлюкхэращ.
Бемырзэхэ Зураб

Къугъуэлъкъуей къуажэкум,
лыду
Дыгъэр къыздыкъуэкIым,
А жылагъуэм и къуажэкум,
Щыпсэуат си адэ-анэм я
унагъуэр.
Сабиигъуэ, сабиигъуэ
Сыту жыжьэ укъэна!
ГукъэкIыжхэр зэрыфIыщэ,
Сыту IэфIу сигу къина!
Си адэ-анэр здыщыпсэууэ
Щыта пщIантIэр сигу къэкIащ
Нэгум щIэту,зэпымыууэ
Си псэм хэлъу къесхьэкIащ!
ЕрыскъыфIэрэ жумарту,
ГъащIэ дахэ здефхьэкIат
ЗэгурыIуэ зэдэIуэжу
Фи илъэсхэр ефхьэкIат.
Щхьэх имыщIэт си анэ дыщэм,
Псори и псэм дыIурылът
Хэтыт фIыуэ имылъагъур?
ФIыуэ щыIэр и гум илът!
Си къуэ цIыкIухэ, си псэ закъуэ
Зэхуэдэпсу щыри плъагъут,
Си шыпхъур, анэм нэхъ
зэрещхьрэт,
Зэрыгушхуэр нэрылъагъут.
Щэбэт гуэрым ди унагъуэр,
Дэ зэгъусэу мэз дыкIуат.
Чыхэр, бжэгъухэр
къыхалъэфырт
Сэри сыдэIэпыкъуат.
Мэз зэрыджэр дэп жьэражьэт
Зэр жыг лъабжьэм щIэзу щIэлът
Сытым дежи а мэзышхуэм
Мэз кхъужь цIыкIухэри щыкуэдт.
Пыжь къудамэм пызу пыту,
Къущхьэмышхыр гум пымыкIыу ,
Бжьыхьэ тхьэмпэхэр
дгъэщхъыщхърт
Дызыхуейр къыхэтщыпыкIрт.
Ди пщIантIэжьыр сигу укъохьэ
Мамэ дыжэу жьэгум дэсу,
Папэ гъущI гъуэлъыпIэм ису
Ди пщафIапIэр нэгу къыщIохьэ.
Чыржын тебэр хьэкум тетт
Шыуан цIыкIу абы бгъурытт.
Жэщ уэздыгъэр ешэхауэ,
Жэщыбг хъухукIэ дэ дыщыст.
Пэшыр дгъэплът щIымахуэ
хъуамэ,
ГурыфIыгъуэр унэм щIэзт.
КхъужьIэрысэр гъуэжь хъужауэ
Си адэм сэкIэ иукъэбзт.
Мамэ къазыр игъэвауэ,
Щхьэж и Iыхьэр къытхухех.
Лыр IэфIыбзэу иушыуауэ,

ПIастэ, шыпсыр къыдыщIегъу.
Мей жыгышхуэ дэтт шыгъуэгум
Ди щIыунэр абдеж щытт.
Куэд фIэIугъэу илъу чейхэр
Берычэту зэбгъурытт.
Щхъырыб баринэр лъахъшэ
цIыкIуу,
Ди къэбышхуэхэм я фэр хужьу,
Ди тутейр, мэракIуэ хъаныр
МыIэрысей жыгхэр зэбгъурыту…
Сытыт си анэм къимыгъэкIыр?
Ди хадэшхуэм балийр изт,
Хуэрэджэм икъутэрт жыгыр
Кхъужь IэфIыпсыр сигум изт.
Зылъэгъуам ар щыгъупщэнкъым
Пхъэгулъ, къыпцIэхэр фо мылт.
Iэрамэшхуэу пытт жызумыр
ХадэхэкIхэр нэхъыбэжт.
КъимыкIыхэт си анэр хадэм
ПщIантIэпс куэд абы хилъхьат.
БжыхькIэ къихухьат ди
пщIантIэр
Куэбжэм набжи хилъхьэжат.
Мамэ и адыгэ пщIантIэр
Удз щабабзэкIэ гъэнщIат
Куэдым фIыуэ ялъагъут щIапIэр,
Джэди, къази фIыуэ щыбагъуэт.
Гъатхэр къихьэрэ май мазэм
Дунейм дахэу зиужьамэ,
Мэлхэр пщIантIэм къыдагъэкIрт,
Щынэм тафэр яуфэбгъурт.
Сабиигъуэ, сабиигъуэ
Сыту жыжьэ укъэна!
Си анэм и хъыбару, псысэу
Сыту куэд къысхуэбгъэна!
Си адэр жьакIуэт, щыпкъэу
псалъэт
И псэр къытхузэIухат.
Адыгэбзэу зэригъакIуэр
IуэрыIуатэкIэ гъэнщIат.
Си анэ, си адэ, фэ фи гъащIэр
Апхуэдизу гум пымыкIыу,
Апхуэдизу псэм хэмыкIыу,
Сигу къуэпсхэм щхьэ пыщIа?
Фи псалъэкIэхэр, фи плъэкIэр
Фи зекIуэкIэр, фи IэбэкIэр
Гъэсэныгъэу къыдэфтар
Ди Iэпкъынэм къыхэнащ,
Си гум IэфIу фыкъинащ!
Фэ сыт щыгъуи фыгуапащ
ЦIыкIуми инми пщIэ хуэфщIащ,
Благъэу фиIэр фэ фIыгъащ,
ГущIэгъу ини фэ фхэлъащ.
Фи бзэр IэфIу, фщIэхэр щхьэпэу
Гъуэгу гъэлъагъуэу фыпсэуащ.
Нобэм къэскIэ арщ фи бынхэм
Ди гум, ди псэм къыхэнар.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

СОРЕВНУЮТСЯ БАСКЕТБОЛИСТЫ
На днях, в рамках программы «Профилактика правонарушений в Эльбрусском районе», в спорткомплексе
«Геолог» состоялась матчевая встреча по баскетболу между командами юношей и девушек лицея №1 и
гимназии №5. В итоге победителями среди юношей стала команда гимназистов, а среди девушек – лицеистки.
Победители и призеры награждены медалями соответствующего достоинства и комплектами спортивной
формы для игры в баскетбол.
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимке: группа участников соревнований

ТЕСТЫ ПО БДД ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
С 14 по 16 декабря в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
состоялось тестирование обучающихся образовательных организаций 5-11 классов на сайте знатокпдд.рф.
Школьники разных возрастов прошли задания с большим интересом, демонстрируя при этом хорошие знания
ПДД.
Единое федеральное тестирование призвано выявить возможные риски. Для родителей крайне важно
знать, что дети вооружены знаниями, и это позволит обезопасить подрастающее поколение при нахождении
на дороге. Среди участников были разыграны ценные призы.

Прокуратура информирует

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральным законом от 8 декабря 2020 года №
407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных
случаях», вступающим в силу с 1 января 2020 года,
в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены
изменения в части регулирования дистанционной ра
боты.
Согласно поправкам, дистанционная (удаленная)
работа может осуществляться на постоянной основе
либо временно (на срок до шести месяцев или периодически при условии чередования периодов выполнения работы дистанционно и на стационарном рабочем месте).
Уточнены способы взаимодействия дистанционного работника и работодателя при заключении трудового договора и выполнении дистанционной работы, основания для прекращения трудового договора с таким
работником. Установлены гарантии по оплате труда
дистанционного работника, оплате командировочных
расходов при направлении его в другую местность для
выполнения служебного поручения и обеспечению его
за счет средств работодателя оборудованием, про-

граммно-техническими и иными средствами, необходимыми для выполнения дистанционной работы.
Кроме того, определен порядок временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя (без согласия работника) в случае
катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на
производстве, пожара, наводнения, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его
части, а также в случае принятия соответствующего
решения органом государственной власти и (или)
органом местного самоуправления. При этом, если
специфика работы не позволяет осуществить временный перевод работника на дистанционную работу либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми оборудованием и средствами, время, в течение которого такой работник не выполняет
свою трудовую функцию, оплачивается по правилам
оплаты простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если больший размер оплаты
не предусмотрен коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.

Полиция разъясняет

НОВОЕ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ
Федеральным законом от 08.12.2020г. №425-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» Уголовный кодекс
Российской Федерации дополнен новой статьёй 280.2т «Нарушение территориальной целостности Российской
Федерации» следующего содержания: «Отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 278, 279 и 280.1 настоящего Кодекса,- наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет».
Таким образом, установлена уголовная ответственность за действия, направленные на отчуждение части
территории РФ или иные действия направленные на нарушение территориальной целостности Российской
Федерации. При этом, обязательным условием, привлечения к уголовной ответственности является отсутствие признаков преступлений, предусмотренных ст.278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», ст.279 УК РФ «Вооруженный мятеж» и ст.280.1 УК РФ «Публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».
Одновременно с этим, Федеральным законом от 08.12.2020г. №425-ФЗ внесены изменения в часть первую статьи 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в части ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, то есть дополнена новым условием уголовной ответственности в виде совершении
такого деяния лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в
течение одного года. Кроме того, увеличен размер штрафа, предусмотренного за данное преступление, то
есть если ранее наказание за данное деяние предусматривалось в виде штрафа «от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей», то теперь размер штрафа установлен «от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей».
Ж.Х.АХМАТОВА
юрисконсульт Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР,
капитан внутренней службы

25 декабря 2020 года

Организатор торгов Местная администрация городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики сообщает
о проведении торгов в форме открытого аукциона по составу участников и форме подачи
заявок по продаже права на заключение договоров аренды и предоставление
в собственность земельных участков, находящихся в распоряжении местной администрации
г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР.
1. Основание проведения торгов – Распоряжение местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40;
2. Собственник земельных участков – земли в распоряжении местной администрации Эльбрусского муниципального района
КБР.
3. Организатор торгов – Местная администрация городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25 декабря 2020 г. с 10-00 по московскому времени.
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 24 января 2021г. в 18-00 по московскому времени.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по московскому времени по адресу: Эльбрусский район, г.
Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет; Адрес электронной почты
adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33; 4-31-77.
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 25 января 2021г. с 10-00 по московскому времени, по адресу:
Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
9. Дата, время и место проведения аукциона – 27 января 2020г. с 11- 00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район,
г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
10. Шаг аукциона – 3% от начальной стоимости годовой арендной платы земельного участка.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 25 декабря 2020 года по 24 января 2021 года с 1000 до 17-00 по московскому времени.
12. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ №1
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул.Гызыева, гараж №1.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1140.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 04.06.2019г.
Общая площадь земельного участка: 40, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 956 (девятьсот пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 2817 (две тысячи восемьсот семнадцать) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам
инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №2
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул.Мусукаева, гараж№5.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:78.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 14.05.2020г.
Общая площадь земельного участка: 48, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 460 (четыреста шестьдесят) рублей
00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 460 (четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам
инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №3
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, урочище «Челмас».
Кадастровый номер: 07:11:1400000:568.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 13.07.2020г.
Общая площадь земельного участка: 2590, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам
инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №4
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в 190 м. от ж/д №8-а по
ул. Баксанская, по направлению на северо-запад.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1185.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 15.09.2020г.
Общая площадь земельного участка: 3176, 0 кв.м.
Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Разрешенное использование земельного участка – строительная промышленность.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 52400 (пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 52400 (пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам
инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №5
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе ж/д №75 по пр.
Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:861.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 25.09.2020г.
Общая площадь земельного участка: 40, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 2535 (две тысячи пятьсот тридцать
пять) рубля 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 2535 (две тысячи пятьсот тридцать пять) рубля 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам
инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №6
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул Отарова, гараж №12.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:551.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 02.12.2020г.
Общая площадь земельного участка: 45, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам
инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №7
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе ж/д № 27 по пр.
Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:134.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 19.09.2019г.
Общая площадь земельного участка: 42, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 2510 (две тысячи пятьсот десять)
рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 2510 (две тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам
инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №8
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул Отарова, гараж №8.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:527.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 11.12.2019г.
Общая площадь земельного участка: 109, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
(Окончание на 5-й стр.)

25 декабря 2020 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №588
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16 декабря 2020 г.
О проведении праздничных новогодних мероприятий в 2020 году
В целях организованного проведения праздничных новогодних мероприятий и творческой организации свободного времени детей в период зимних школьных каникул местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по проведению праздничных новогодних мероприятий (прилагается).
2. Муниципальному учреждению «Управление культуры администрации Эльбрусского района» (Толгурова Ж.М.):
в срок до 21.12.2019 года разработать и представить план новогодних мероприятий;
обеспечить проведение новогодних мероприятий и музыкальныхпоздравлений в режиме
онлайн в социальных сетях и освещение мероприятий по празднованию Нового 2021 года в
средствах массовой информации;
информацию об изменениях сроков плана мероприятий доводить до сведения администрации и ОМВД России по КБР в Эльбрусском районе не позднее 48 часов до их
проведения;
3. Муниципальному учреждению «Управление образования» местной администрации
Эльбрусского муниципального района (Атакуева Н.М.) довести до всех образовательных учреждений рекомендации Роспотребнадзора о проведении в классных кабинетах
и группах дошкольных отделений в рабочем режиме внеклассные новогодние мероприятия без участия родителей (законных представителей).
4. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту
Эльбрусского муниципального района» (Жаппуев М.М.) обеспечить на период зимних
каникул учащихся проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий с
соблюдением санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
5. Рекомендовать:
5.1. Отделу надзорной деятельности по Эльбрусскому району УНДГУ МЧС России по
КБР (Кузахметов М.М.) обеспечить:
контроль за противопожарной безопасностью в местах проведения новогодних мероприятий;
инструктаж с ответственными должностными лицами и учащимися по соблюдению
требований пожарной безопасности;
5.2. Главам поселений (Джаппуев Р.К., Тебердиев М.М., Джаппуев А.М., Согаев М.З.,
Малкаров Э.М., Атмурзаев М.Ж., Тилов К.А.) :
оказывать содействие сотрудникам ОМВД России по КБР в Эльбрусском районе в
организации общественного порядка и безопасности.
5.3. Руководителям учреждений здравоохранения ГБУЗ «Районная больница» (Тебердиева З.А.), ГБУЗ «Районная стоматологическая поликлиника» (Ногайлиев М.И.),
ГБУЗ «Участковая больница с.Эльбрус» (Геккиева Л.М.) обеспечить надлежащую работу в подведомственных лечебно-профилактических учреждениях.
5.4. ОМВД России по КБР в Эльбрусском районе (Шаваев А.М.) обеспечить общественную охрану и безопасность граждан в местах проведения новогодних мероприятий на территории Эльбрусского района.
5.5. Руководителям организаций, учреждений и предприятий (независимо от форм
собственности) обеспечить:
праздничное оформление прилегающих территорий и фасадов зданий;
новогодними подарками детей своих работников;
представить графики дежурств с указанием контактных телефонов ответственных
дежурных.
6. Заместителю главы местной администрации (Азубеков М.Т.) осуществлять контроль за проведение мероприятий по:
бесперебойной подаче газа, электроэнергии, водо-теплоснабжения в бюджетных
учреждениях и организациях на территории Эльбрусского района;
нормативному содержанию автомобильных дорог в режиме зимнего периода;
бесперебойной работе автотранспорта в праздничные дни, согласно графику МУП
«Эльбрусское отделение пассажирского автотранспорта» г. п.Тырныауз.
7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Эльбрусские новости».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального район А.Х. Улимбашева.
Глава местной администрации Эльбрусского района К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.admkbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №592
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
18 декабря 2020 г.
О комиссии по профилактике правонарушений местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР
В соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. №683 «О стратегии национальной безопасности РФ», Законом КБР от 25.02.2010 г. № 14-РЗ «О системе профилактики правонарушений в КБР», постановлением Правительства КБР от 06.02.2015 г. N
16-ПП «О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в КБР при
Правительстве КБР» и постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 20.11.2017 г. N321 «Об утверждении комплексной программы «Профилактика правонарушений в Зольском муниципальном районе КБР» на 2018-2020 годы,
местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- состав комиссии по профилактике правонарушений местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР (приложение N 1);
- положение о Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
Эльбрусском муниципальном районе (приложение N 2).
2. Признать утратившим силу постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР N 221 от 18.07.2014 года.
3. Постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» и на
официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер
ежегодной арендной платы) – 2605 (две тысячи шестьсот пять)
рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского
поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 2605 (две тысячи шестьсот пять) рублей 00
копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения,
канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной
связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №9
Право на предоставление в аренду земельного участка из
земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по ул. Набережная.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:187.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:
12.11.2019г.
Общая площадь земельного участка: 1800, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер
ежегодной арендной платы) – 1505 (одна тысяча пятьсот пять)
рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского
поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 1505 (одна тысяча пятьсот пять) рублей 00
копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения,
канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной
связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №10
Право на предоставление в аренду земельного участка из
земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пер Молодежный, гараж №8.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:538.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:
08.07.2020г.
Общая площадь земельного участка: 53, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер
ежегодной арендной платы) – 400 (четыреста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского
поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.

главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Р. А. Атакуева.
Глава местной администрации Эльбрусского района
К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.admkbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №593

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
18 декабря 2020 г.
Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68ФЗ «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», в целях совершенствования Эльбрусского муниципального звена республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (Приложение № 1);
Структуру муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (Приложение № 2).
2. Считать утратившим силу постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального района от 22 июня 2015 г. № 79 «Об утверждении Положения о
муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Эльбрусского муниципального района КБР».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Азубекова М.Т.
Глава местной администрации Эльбрусского района К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

Заключение о результатах
публичных слушаний
17 декабря 2020 года
г.п.Тырныауз
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления городского поселения Тырныауз
Публичные слушания назначены: Решением Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз от 26.11.2020 г. № 38/5.
Вопрос публичных слушаний: о проекте бюджета городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района КБР на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
Решение о назначении публичных слушаний по данному вопросу было принято 26 ноября 2020 года на 38 сессии Совета местного самоуправления, опубликовано в газете
«Эльбрусские новости» от 27.11.2020г №№116-117(6120-6121) и на официальном сайте
Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru.Уполномоченное должностное
лицо по проведению публичных слушаний:
председатель Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района КБР – Р.А. Толгуров.
Проект правового акта или вопросы, вынесенные
на обсуждение
№
п/п
1.

Наименование проекта или формулировка
вопроса
Обсуждение проекта бюджета городского
поселения
Тырныауз
Эльбрусского
муниципального района КБР на 2021 и
плановый период 2022 и 2023 годов

Заключение о результатах публичных слушаний

1.
2.

3.
4.

Слушания считать состоявшимися.
Одобрить проект бюджета городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР на
2021 и плановый период 2022 и 2023 годов с учетом
внесенных предложений.
Рекомендовать Совету местного самоуправления
г.п.Тырныауз принять решение по бюджету.
Обнародовать и разместить на официальном
сайте Эльбрусского муниципального района
в разделе «Совет местного самоуправления
г.п.Тырныауз» настоящий итоговый
документ (заключение о результатах
публичных слушаний).

Глава городского поселения Тырныауз Р. Толгуров

РЕШЕНИЕ № 32/4
32-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
11 марта 2020 года с.п.Верхний Баксан
Об утверждении актуализированных Правил землепользования и застройки
сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района КБР
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса, п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г., Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 283ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-

Сумма задатка - 400 (четыреста) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения,
канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной
связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №11
Право на заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, в районе «Хасми-Плюс».
Кадастровый номер: 07:11:0500008:399.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:
17.07.2020г.
Общая площадь земельного участка: 1555, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 5250 (пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского
поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка -5250 (пять тысяч двести пятьдесят) рублей
00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения,
канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной
связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №12
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка, из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пер.
Кривой, д. 2.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:546.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:
25.09.2020г.
Общая площадь земельного участка: 337, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 37305 (тридцать семь тысяч триста пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского
поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка -37305 (тридцать семь тысяч триста пять)
рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения,
канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной
связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №13
Право на предоставление в аренду земельного участка из
земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе вертолетной площадки.
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дельные законодательные акты Российской Федерации», Устава с.п.Верхний Баксан ,
Совет местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан РЕШИЛ:
1.Утвердить актуализированные Правила землепользования и застройки
сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района КБР
2. Опубликовать настоящее решение и разместить на официальном сайте местной
администрации с.п.Верхний Баксан www. adm-vbaksan.ru в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава с.п.Верхний Баксан А.М.ДЖАППУЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЙ БАКСАН
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2 декабря 2020 года с.п. Верхний Баксан
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Верхний Баксан за 3-й квартал 2020 года
В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации местная
администрация с.п.Верхний Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Верхний Баксан за
3-й квартал 2020года (Приложение);
2. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте местной администрации с.п.Верхний Баксан.
3. Направить отчет об исполнении бюджета за 3-й квартал 2020 года в Совет местного самоуправления с.п.Верхний Баксан.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава с.п.Верхний Баксан А.М.ДЖАППУЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте администрации с.п. Верхний Баксан)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №22
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
11.12. 2020
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЕНДЕЛЕН ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Руководствуясь пунктом 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 14 апреля 2014 г. N 63-ПП «О Порядке принятия решений о заключении
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения нужд Кабардино-Балкарской Республики на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», в соответствии со статьей 72
Бюджетного кодекса Российской Федерации местная администрация сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2021г.
3. Настоящее постановление опубликовать вгазете «Эльбрусские новости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации с.п. Кёнделен М. АТМУРЗАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте администрации с.п. Кёнделен )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №175
Местной администрации сельского поселения Эльбрус
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
14 декабря 2020г.
О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов в
сельском поселении Эльбрус на счете некоммерческой организации-Фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов КабардиноБалкарской Республики»
В соответствии с частью 13 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля
2013 года №62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирныхдомах, расположенныхна территории Кабардино-Балкарской Республики»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Формировать фонд капитального ремонта на многоквартирный дом, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.Эльбрус, ул.
Гагиш, д.2, год ввода в эксплуатацию -1973г., на счете некоммерческой организации –
Фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» согласно приложению.
2. Уведомить некоммерческую организацию – Фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» о принятом решении в пятидневный срок после принятия данного постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус
Эльбрусского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о.заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус по общим вопросам
Гулиева Х.Ж.
Глава сельского поселения Эльбрус М.З.СОГАЕВ

Кадастровый номер: 07:11:0000000:6953.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:
21.10.2020г.
Общая площадь земельного участка: 32858, 0 кв.м.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка – животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер
ежегодной арендной платы) – 530 (пятьсот тридцать) рублей
00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского
поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 530 (пятьсот тридцать) рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения,
канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной
связи на данном участке есть.
13.Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток: - на счет
Местной администрации г.п.Тырныауз ИНН 0710003165 КПП
071001001 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка
России г. Нальчик р/сч. 40302810183275000021 БИК 048327001
ОКТМО 83648101, (КБК 86611105013130000120- аренда), который
должен поступить на указанный счет не позднее «24» января 2021
года;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки
подаются и принимаются одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе документов.
14. Для участия в аукционе заявители представляют, в
установленный в извещении о проведении аукциона срок,
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. Сообщение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следующего за днем
принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор
аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона. Участникам аукциона
будут возвращены внесенные задатки.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора
аренды земельного участка. Договор аренды земельного участка
оформляется не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Внесённый задаток зачисляется победителю в счёт арендной платы
за земельный участок.

Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о проведении аукциона срок, документы: Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в
открытом аукционе и требования к их оформлению, и аукционная
документация размещены на официальном сайте в сети интернет
по адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов муниципального имущества, информация о проведении аукциона так
же размещена на сайте www.torgi.gov.ru. За справками обращаться
в Местную администрацию городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий
кабинет; Адрес электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 433-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.
14.Форма заявки
В Местную администрацию
городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
размещенным на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров от
___________ № ___________, www.torgi.gov.ru , а также изучив предмет и объект аукциона
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
далее
–
Заявитель ,
в
лице
______________________________________________, действующего на основании ___________________________, просит принять настоящую заявку по выставляемому на аукцион лоту ___, а также
комплект документов, предусмотренных аукционной документацией.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении___________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в аукционной документации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями
договора аренды.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- заключить в установленный аукционной документацией срок
договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные подписанным договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем координаты для связи с ответственным лицом:
________________________________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
_________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________
Заявку принял________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
15. За справками обращаться в Местную администрацию
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет; Адрес электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир из
Канады
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение» с
Максимом Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 Т/с «Тайны следствия. Прошлый
век» (12+)
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание»(16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион №1» (16+)
03.45 Х/ф «Эластико» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика? Новогодний выпуск» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Петр Ивашутин» (16+)
09.35, 10.05 Х/ф «Неоконченная повесть» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Максим Перепелица»
(16+)

14.05 Т/с «Темная сторона души» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным.
«Альманах
№48» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (16+)
01.30 Х/ф «Дело Румянцева» (16+)
03.10 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (16+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.50 Х/ф «Каскадеры» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 05.55, 06.40 Т/с «Пятницкий»
(16+)
07.30, 08.25,09.25,09.40,10.35 Т/с «Береговая охрана»(16+)
11.30, 13.25,17.45 Т/с «Куба» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.
Пигмалион» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение» с
Максимом Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 Х/ф «Большой артист» (16+)
05.05, 08.25,10.25 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание»(16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион №1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00,19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация. Новогодний
выпуск» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30,05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.15 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (16+)
09.50, 10.05,13.15,14.05 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Асхат Зиганшин
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» (16+)
01.30 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию» (16+)
02.55 Х/ф «Неоконченная повесть»
(16+)
04.30 Х/ф «Приказано взять живым»
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (18+)
02.20 Х/ф «Жена астронавта» (18+)

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+)

05.00, 09.00, 17.30,03.25 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 09.25 Т/с «Старое ружье» (16+)
11.15, 17.45 Т/с «Куба» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.
Посылка»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

08.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» (16+)
09.50, 10.05,13.15,14.05 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников». «Гаубицы» (12+)
19.40 «Последний день». Роман Карцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+)
01.25 Х/ф «Формула любви» (16+)
02.55 Х/ф «Где находится нофелет?» (16+)
04.15 Д/ф «Новый год на войне» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (18+)
02.20 Х/ф «Кристофер Робин» (18+)

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России сборная Австрии. Прямой эфир
из Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» Новогодний
выпуск (16+)
10.55, 04.00 Модный приговор. Новогодний выпуск (6+)
12.15, 15.15 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 К 45-летию фильма. «Ирония
судьбы. «С любимыми не расставайтесь...» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал. Прямой эфир
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь Пи»
02.40 Х/ф «Любовное гнездышко»
05.00 Утро России

09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Тест». Новый год со знаком качества (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 Х/ф «Мисс полиция» (16+)
17.15 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» (16+)
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион №1» (16+)

03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00,18.00,19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Comedy Woman. Новогодний
выпуск» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон». «Финал»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Белая
стрела»(16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.
Духовные практики» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
05.00, 08.00 «Доброе утро»
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России сборная Швеции. Прямой эфир
из Канады
10.00, 12.00 Новости
10.25 Кино в цвете. «Золушка» (0+)
12.10 «Девчата» (0+)
14.00 «Бриллиантовая рука» (0+)
15.55 «Джентльмены удачи» (6+)
17.35 «Любовь и голуби» (12+)
19.20 «Ирония судьбы, или С легким
паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на Первом
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом(16+)
05.00 Х/ф «Дневник свекрови» (16+)
07.10 Х/ф «Золушка» (16+)
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь» (16+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Москва слезам не верит»
(16+)
14.10 «Короли смеха» (16+)

16.50 Х/ф «Служебны роман» (16+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
(16+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (16+)
22.20 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента Рф В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонек-2021 г.
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.05 Х/ф «Афоня» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Сирота казанская» (16+)
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
12.00, 15.25,16.20 Т/с «Пес» (16+)
20.30, 00.00 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
01.00 «Новогодний Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03.45 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.10 Т/с «Ольга» (16+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 «Однажды в России.
«Новогодний выпуск» (16+)
19.00 «Где логика? Новогодний выпуск» (16+)
20.00 Шоу «Студия «Союз. Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Двое на миллион. «Новогодний
выпуск» (16+)
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 04.30, 06.05,
05.15 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. Путина
01.00 «Пой без правил» (16+)
01.55 Х/ф«гомбоящик»(18+)
05.05 Х/ф «Эта веселая планета» (16+)
06.40 Х/ф «Новогодние приключения

Маши и Вити» (16+)
07.50, 08.10Х/ф«Зигзаг удачи»(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Добрые дела» (6+)
09.55, 10.25 «Легенды музыки» (6+)
10.55, 11.35 «Легенды кино» (6+)
12.15 «Легенды космоса». «Новый год
на орбите» (6+)
13.30 «Круиз-контроль». «Горно-Алтайск-Белокуриха» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30, 15.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла»
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)
19.35 Х/ф «Ночь одинокого филина»
(16+)
21.05 Х/ф «Мой парень Ангел» (16+)
22.45 Елена Ваенга. Концерт в Кремле (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В.Путина
00.05 «Новая звезда». Лучшее (6+)
01.35 Х/ф «Кубанские казаки» (16+)

03.25 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 00.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро БМ» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина (0+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.50 Х/ф «Каникулы строгого режима» (16+)
08.25, 09.25 Х/ф «Папаши» (16+)
10.45 Х/ф «Блеф» (16+)
12.55 Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+) •
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс»(16+)
17.25 Х/ф «Самогонщики» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина (0+)
00.05, 01.20 Новогодняя дискотека
2021 г. (12+)
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ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
06.00 «Новогодний календарь» (0+)
07.05 Кино в цвете. «Золушка» (0+)
08.25 «Девчата» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 «Ирония судьбы, или С легким
паром!» (6+)
13.20 «Бриллиантовая рука» (0+)
15.10 «Джентльмены удачи» (6+)
16.35 «Любовь и голуби» (12+)
18.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+)
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал (16+)
23.20 Х/ф «Викторина»
01.25 «Дискотека 80-х» (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок»
05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (16+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не верит»
(16+)
08.40 Х/ф «Служебный роман» (16+)

11.15 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
(16+)
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (16+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» (16+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Последний богатырь» (16+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители» (16+)
02.30 Т/с «Сваты» (12+)
05.25, 09.30 Т/с «Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.30 «Новогодний миллиард» (прямой
эфир)
17.15 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение». Финал (16+)

21.25 Х/ф «Дельфин» (16+)
01.15 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски» (16+)
02.40 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)
04.15 «Все звезды в Новый год» (12+)
07.00 «Комеди Клаб» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,
23.00 «Однажды в России»
(16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.30, 02.35, 03.25 «Stand up» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.20 Х/ф «Небесные ласточки» (16+)
07.35 Х/ф «Летучая мышь» (16+)
09.50 Х/ф «Покровские ворота» (16+)

12.05, 13.10, 18.10 Т/с «Бабий Бунт, или
Война в Новоселково» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Соломенная шляпка» (16+)
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой» (16+)
03.10 Х/ф «Новогодний романс» (16+)
05.00 Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский» (6+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» (16+)
07.00, 08.40, 10.00, 11.30 М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк» (0+)
13.15 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
16.05 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)

19.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
20.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
22.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь»(6+)
23.35 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
00.50 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола»(6+)
02.20 Концерт «Новогодний Задорнов» (16+)
03.55 Концерт «Апельсины цвета беж»
(16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.15 «Моя родная Ирония судьбы»(12+)
06.10 Х/ф «Блеф» (16+)
08.00 Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+)
10.00 Т/с «Парфюмерша» (12+)
17.25 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
05.30 Х/ф «Финист-Ясный сокол»
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Финист-Ясный сокол» (0+)
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
08.30 «Ледниковый период. Континентальный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Морозко»
11.45 Х/ф «Один дома»
13.40 Комедия «Один дома 2» (0+)
15.10 «Один дома 2» (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон»
(16+)
00.20 Х/ф «Анна и король»
02.45 Х/ф «Давай сделаем это легально»
04.00 «Первый скорый» (16+)

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
(16+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «Развода не будет» (16+)
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «Последний богатырь» (16+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь в большом городе-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна»
(16+)
22.05, 23.05 «Однажды в России. «Новогодний выпуск» (16+)
00.05 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.00, 02.55, 03.45 «Stand up» (16+)
04.35, 05.15 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

05.50 Х/ф «Зайчик» (16+)
07.20, 08.15 Х/ф «К Черному морю»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00,09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.50,
13.15, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20,

17.10, 18.15, 19.05, 19.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
20.50 Х/ф «Покровские ворота» (16+)
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (16+)
01.20 Х/ф «Джокеръ» (16+)
03.10 Х/ф «Сегодня новый аттракцион»
(16+)
04.40 Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин и
Владимир Этуш» (6+)

05.00 Концерт «Апельсины цвета
беж» (16+)
05.20 Концерт «Мы все учились понемногу» (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей»(12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»(12+)
12.50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола»(6+)
20.10, 21.55, 23.20, 00.50 М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк» (0+)
02.20 Концерт «Русский для коека- керов»(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «Парфюмерша» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+)
07.05 Х/ф «Марья-искусница»
08.25 Х/ф «Морозко»
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства»
12.00 Х/ф «Викторина»
14.30 «Кто хочет стать миллионером?»
15.40 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Новогодний выпуск (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор»
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года»
03.10 «Дискотека 80-х» (16+)
05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (16+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятности»
(16+)
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи
- не плачь...» (16+)
06.15 Х/ф «Как встретить праздник не
по-детски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дед мороз. Битва магов»

(16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом городе-3» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Т/с «Проект Анна Николаевна»
(16+)
22.05, 23.05 «Однажды в России. «Новогодний выпуск» (16+)
00.05 Х/ф «Женщины против мужчин.
Крымские каникулы» (16+)
01.50, 02.45 «Stand up. Дайджест»
(16+)
03.35, 04.20,05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.20 Х/ф «Опекун» (16+)

Утерянный аттестат
о среднем образовании,
выданный на имя БЕСЛАНЕЕВА
Руслана Хасановича,
считать недействительным

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

УСТАНОВКА

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя
СУЛТАНОВА
Магомеда Арсеновича,
считать недействительным

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

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

ЗАМЕНА

УКЛ А Д КА

канализационных СТОЯКОВ,

ЛАМИНАТА.

водопроводных ТРУБ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

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

06.45, 08.15 Х/ф «Кубанские казаки»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.50,10.40,11.20,12.05,12.55,
13.15,13.55,14.45,15.35,16.20,
17.10,18.15,19.05,19.55 «Улика
из прошлого» (16+)
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (16+)
22.45 Х/ф «Мой парень Ангел» (16+)
00.40 Х/ф «К Черному морю» (16+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь» (16+)
04.05 Х/ф «Зайчик» (16+)
05.30 «Не факт!» (6+)

05.00 Концерт «Задорнов. Мемуары»
(16+)
06.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
07.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь»(6+)
10.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»(6+)
12.05 М/ф «Три богатыря и Наследница престола»(6+)
13.45, 15.25, 16.50, 18.20 М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк» (0+)
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона»
22.30 Х/ф «Вий 3D» (16+)
00.00 Х/ф «Скиф» (18+)
02.40 Концерт «Только у нас...» (16+)
04.15 Концерт «Глупота по- американски» (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 08.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
09.00, 02.15 Т/с «Двойной блюз» (16+)
12.45 Т/с «Куба» (16+)

Пенсионный фонд информирует

О графике выплат пенсий и иных
социальных выплат
в связи с праздничными и выходными днями
В связи с предстоящими новогодними каникулами в 2021 году доставка пенсий и
других социальных выплат получателям Кабардино-Балкарской Республики будет осуществляться в следующие сроки: доставка пенсий и иных социальных выплат через
отделения Почты России и другие доставочные организации за выходной день
3 января 2021г. будет осуществляться досрочно 29 и 30 декабря 2020 г.
С 4 января 2021 года доставка пенсий и иных социальных выплат через отделения
Почты России и другие доставочные организации будет производиться гражданам в
соответствии с графиком работы почтовых отделений в прежнем режиме.
Получателям пенсий через кредитные организации выплата пенсии будет осуществляться согласно обычному графику в январе 2021 года (12 и 21 числа).

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ
В РАЗМЕРЕ 5 ТЫС. РУБЛЕЙ
ПРИНИМАЮТСЯ ВО ВСЕХ ФИЛИАЛАХ МФЦ
Всоответствии с соглашением №3/320 от 21.121.2020г. между ГУ-ОПФР по КБР и
МФЦ КБР прием заявлений на единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей и
заявления на смену банковских реквизитов, в соответствии с указом Президента РФ от
17.12.2020г. №797 начали во всех филиалах МФЦ Кабардино-Балкарской Республики.
Также заявления на выплату и заявления на смену банковских реквизитов можно
подать в любой клиентской службе Управлений ПФР по КБР и в личном кабинете на
портале Госуслуг .
Напомним, что новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию
на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Заявление понадобится только в
том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в
течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты
банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех
месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также
понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт
банковский счет.

25 декабря 2020 года
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Федеральная налоговая служба информирует

О существующих режимах
налогообложения
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012
№ 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД. могут перейти на следующие режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения.
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при
осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения;
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на
профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех
же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций
(НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru)
Отделение по вопросам миграции разъясняет

О сроках получения
или замены паспорта
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 паспорта граждан Российской Федерации, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, являются действительными до 31 декабря 2020 года.
То есть, граждане, которым с 1 февраля 2020 года по 15
июля 2020 года исполнилось 20,45 лет, или гражданин изменил установочные данные, могут обменять паспорт, без
привлечения к административной ответственности, до 31
декабря 2020г. Получение каких-либо дополнительных
справок в этот период не требуется. Тем не менее, при
необходимости паспорт будет заменен в обычном порядке. В этом случае просим соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через Единый портал госуслуг либо воспользоваться предварительной записью по
телефону.
Обращаем внимание, что если срок действия паспорта
истек до 1 февраля 2020 года, а также после 15 июля
2020 г., то такой документ признается недействительным и подлежит обязательной замене.
Также до 31 декабря 2020 года отложен срок получения
паспорта для несовершеннолетних лиц, достигших 14-летнего возраста. Это касается детей родившихся в первом полугодии 2006 года. Документом, удостоверяющим
их личность, будет продолжать являться свидетельство о
рождении или ранее выданный заграничный паспорт.
Однако возможность получения паспорта сохраняется
за всеми гражданами. В этом случае просим руководствоваться следующими рекомендациями. При необходимости
замены паспорта, срок которого истекает или истек, либо
выдачи нового паспорта взамен утраченного (похищенного, испорченного), либо достижения возраста 14 лет, изменения установочных данных, гражданам необходимо записаться на прием по телефонам, указанным на официальных сайтах территориальных органов МВД России, либо
через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru).
МВД России в настоящее время прорабатываются сроки
замены и порядок выдачи паспортов после завершения карантинных мероприятий, о чем будет дополнительно объявлено. В то же время все территориальные подразделения
МВД России готовы рассматривать каждую возникающую
ситуацию в индивидуальном порядке.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Фатимат Ахматовне АФАШОКОВОЙ
Уважаемая Фатимат Ахматовна!
Примите самые сердечные поздравления в связи с присвоением
высокого звания «Заслуженный работник социальной защиты населения»! Эта награда – яркое свидетельство признания Вашего неустанного и кропотливого труда, Вашего вклада в сохранение и развитие социальной сферы республики.
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, душевного богатства,
и неиссякаемой энергии!!!
С уважением
Коллектив УПФР ГУ-ОПФР по КБР
в Эльбрусском районе.

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благодарность главврачу ЦРБ Зайнаф Алиевне Тебердиевой и врачу Марине Владимировне Михайловой, а также работнику «скорой помощи»
Анжеле Этезовой и водителю. Они своевременно и качественно оказали помощь и тем самым спасли мне жизнь.
Мы очень рады, что на свете есть такие люди.
От Сары НАДЖАФОВОЙ её и сыновей
Я ветеран труда, проработала в школе 24 года, сейчас мне 83. 1
августа я сильно заболела – у меня поднялась высокая температура.
Вызвала «скорую помощь», приехала бригада вместе с врачом-терапевтом поликлинического отделения ГБУЗ «ЦРБ» Инессой Жабраиловной Жаппуевой, с которой на тот момент мы не были даже
знакомы. Она очень внимательно осмотрела меня, выписала назначение. На второй день приехала уже одна, сама сделала укол, дала
необходимые таблетки. Таким образом, Инесса бывала у нас ежедневно, пока не поставила меня на ноги.
На сегодня мы уже стали друг другу практически родными. Спасибо
Вам, прекрасный доктор, за Ваш нелегкий труд! Вы врач от Бога, в этом
нет никаких сомнений, ведь Вы лечите сердцем и душой.
Я желаю вам оставаться уважаемым человеком и чудесным творцом своего дела. С большим уважением отношусь к Вам я, Ваша пациентка, которую вы вылечили, не жалея сил и времени.
Также хочется поблагодарить работников регистратуры Люазу Узденову, Асият Байсултанову и Жаухар Айшаеву за внимательность и
доброе отношение к посетителям поликлиники. Спасибо за Ваш труд!
З.З. Улакова

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

СПИЛ, УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ.
Обрезка фруктовых деревьев.
Возможна оценка по фото.
Тел.: 8928 714 49 44, WhatsApp

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

*На поляну Чегет требуется повар, мангальщик и официантка. Проживание и питание предоставляются. Тел.: 8903
425 03 27, Светлана.
*В банный комплекс «Горный родник» требуется работник для уборки помещений. Своевременная оплата. Условия: проживание и питание. Требования: чистоплотность
и желание работать. Тел.: 8928 084 33 16.
*В кафе «Магия вкуса» требуются официанты с опытом
работы. З/П 1000 руб.+ чаевые. Также требуются повара с
опытом и без. З/П 1000 руб .Тел.: 8928 704 99 44.
*Требуется повар для работы в г. Тырныаузе. По всем
вопросам обращаться по тел.: 8928 719 93 66.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Срочно! Земельный участок, в новом районе, в с.п.
Кёнделен, по ул. Новая, 20 соток. Цена 350 тыс. руб. ТАКЖЕ ВОЗМОЖНА АРЕНДА. Тел.: 8928 916 01 58.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН 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.
*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.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна АРЕНДА или ОБМЕН. Тел.: 8928 703 63 22.
*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, пр. Эльбрусский, 29-29. Тел.: 8928
084 63 26.
*3-комнатная квартира, 1/5, в центре, стеклопакеты, ремонт, мебель, кухня расширена балконом, благоустроенная
территория, дет. площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около «Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.
*3-комнатная квартира, 4 этаж, без ремонта. пр. Эльбрусский, д. 12. Тел.: 8918 720 63 61.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, ул. Мусукаева, 1-4. Цена
1 млн. руб. Тел.: 8928 712 15 74.
*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. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928
718 06 78.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 4-й этаж, инд. отопление,
утеплённые балконы, ул. Мусукаева, 1-51. Цена 850 тыс. руб.
Торг уместен. Тел.: 8928 712 15 74.
*2-комнатная квартира, 5/5, в р-не «Геолога», индивидуальное отопление, частично ремонт. Цена договорная. Тел.:
8967 411 63 10.
*2-комнатная квартира, ул. Энеева, 39. Тел.: 8988 924 73 08.

АРЕНДА

ЖАЛЮЗИ
(РАС СРОЧКА)

Тел.: 8918 721 37 65.

*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
*2-комнатная квартира с новым ремонтом, техника, новая спальня, инд. отопление, мягкая мебель,ул. Мизиева,
17-21. Оплата 10 тыс. + коммунальные. Тел.: 8928 083 94 49.
*Снимут 2-комнатную квартиру в г. Тырныаузе. Недорого. Район значения не имеет. Тел.: 8928 705 15 27.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Кухонный гарнитур, б/у, цвет - светлый, в хорошем состоянии. Недорого! Тел.: 8928 718 22 62.
*Корова, телята. Тел.: 8928 709 01 52.

Продаются ОВЦЫ

от 15 до 35 кг мяса. Тел.: 8928 076 26 27.
Подразделения МРЭО ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике, где Вы можете получить госуслуги после
обращения через ЕПГУ:
- МРЭО №1 г. Нальчик, ул. Калининградская, д.53, тел. (88662-960526);
- МРЭО №2 г. Баксан, ФД «Кавказ» (старый пост ДПС
Баксан), тел. (8-86634-47256);
- МРЭО №3 Прохладненский район, г. Прохладный, ул.
Остапенко, д.6. тел. (8-86631-75871).
Общий телефон для справок: 8 (8662) 49-58-13.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА
свадеб, утренников и т.д.

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ!

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

Фото на кружках, футболках и магнитах.

Тел.: 8928 705 82 24.

Обращаться по адресу:

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 74.
Тел.: 8928 71 71 3 71. Тел.: 8964 030 03 70.
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